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А.П. Курносов, д.э.н., профессор 

А.В. Улезько, д.э.н., профессор 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

Трансформация системы хозяйствования, сложившейся в условиях 

централизованной экономики, объективно обусловила рост нестабильно-

сти среды функционирования предприятий аграрной сферы и предъявила 

качественно новые требования к формированию систем адаптированного 

управления хозяйствующими субъектами различного уровня. Хорошо за-

рекомендовавшие себя системы планирования и поддержки принятия 

управленческих решений, сложившиеся к концу 80-х годов прошлого сто-

летия, с началом кардинальных экономических реформ в целом перестали 

отвечать реалиям экономической ситуации и, как и весь хозяйственный 

механизм, нуждались в коренной модернизации. 

Ставка реформаторов на всесильную «невидимую руку рынка» как 

единственного и справедливого экономического регулятора себя не оправ-

дала, но интерес к научным исследованиям, связанным с решением про-

блем эффективного и устойчивого функционирования хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы и наращивания их экономического потенциала, 

со стороны органов власти пропал, а сельские товаропроизводители, в силу 

резкого ухудшения их финансового положения, сконцентрировали все 

внимание не на вопросах стратегии развития, а на проблемах элементарно-

го выживания. 

Несмотря на это, коллектив кафедры информационного обеспечения 

и моделирования агроэкономических систем активно включился в процесс 

формирования адаптированной системы поддержки принятия управленче-

ских решений на основе использования методов экономико-математи-

ческого моделирования и современных информационных технологий.  

В течение последних 20 лет научные усилия кафедры были сосредо-

точены на семи основных направлениях:  

 обоснование перспективных параметров развития хозяйствующих 
субъектов АПК различных организационно-правовых форм; 

 обоснование оптимальных параметров развития специализирован-
ных сельскохозяйственных предприятий; 

 повышение устойчивости функционирования сельских товаропро-
изводителей в условиях риска и неопределенности; 

 наращивание экономического потенциала аграрных формирований; 

 формирование и развитие региональных рынков сельскохозяй-
ственной продукции и продуктовых подкомплексов; 



 

 совершенствование организационно-экономического механизма сель-

скохозяйственных предприятий и развитие инфраструктурных элементов; 

 развитие системы информационного обеспечения сельских това-
ропроизводителей. 

По первому направлению было подготовлено и успешно защищено 

шесть кандидатских диссертаций.  

В 1994 г А.Н. Черных защитил диссертацию на тему «Оптимизация 

развития и структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях 

различных организационных форм хозяйствования и собственности». В рам-

ках данного исследования была разработана экономико-математи-ческая мо-

дель по оптимальному размещению сельскохозяйственного производства в 

рамках административного района с учетом территориального расположения 

сельскохозяйственных предприятий, уровня ресурсообеспеченности и спе-

цифики формирования ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов, 

обусловленной их организационно–правовыми формами. В этой работе, 

впервые на кафедре в качестве инструмента реализации экономико-

математической модели использовались не большие ЭВМ серии ЕС или мик-

роЭВМ, а персональные компьютеры, что позволило в значительной степени 

автоматизировать расчеты, связанные с подготовкой входной информации и 

проведением постоптимизационного анализа результатов решения. 

Развитие акционерных форм хозяйствования, обусловило актуаль-

ность темы исследования А.К. Камаляна («Оптимизация развития произ-

водства в акционерных предприятиях аграрной сферы», 1995 г.). Обосновы-

вая оптимальные параметры развития предприятий данной организационно-

правовой формы хозяйствования, А.К. Камалян не ограничился использова-

нием традиционной экономико-математической модели по оптимизации от-

раслевой структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях, а 

использовал в качестве критерия оптимальности совокупную сумму прибы-

ли которую предприятия смогут получать не только при усредненных усло-

виях хозяйствования, но и при благоприятных и неблагоприятных исходах. 

В данной работе с помощью двойственных оценок была изучена направлен-

ность влияния различных факторов на формирование прибыли при различ-

ных погодных исходах. А.К. Камаляном впервые на кафедре была предпри-

нята попытка моделирования устойчивого развития аграрных формирова-

ний, которая обусловила развитее нового направления исследований, свя-

занных с моделированием производственно-финансовой деятельности сель-

скохозяйственных предприятий в условиях риска и неопределенности. 

В 1996 г. на кафедре была подготовлена диссертация на тему «Разви-

тие кооперации фермерских хозяйств» (А.В. Улезько). Предлагаемый в ра-

боте методический подход к решению проблемы сбалансированного ис-

пользования ресурсов фермерских хозяйств строился на предпосылке пер-

вичной неограниченности всех трех ресурсов. Но поскольку решение оп-

тимизационных задач без ограничения ресурсов, как таковых, невозможно, 



 

то при абстрагировании от использования прямых (линейных) лимитов ре-

сурсов приоритет был отдан поиску «вторичных» нелинейных лимитов. 

Предложенная в работе экономико-математическая модель предусматри-

вала обоснование оптимальных размеров ресурсов через их сбалансиро-

ванность с учетом эффективности дополнительных капитальных вложе-

ний, необходимых для формирования и регулирования ресурсного потен-

циала фермерского хозяйства. Для реализации данной экономико-

математической задачи использовались методы целочисленного програм-

мирования. При этом сущность исследований, проводимых методами эко-

номико-математического моделирования на основе предлагаемой методи-

ки оптимизации ресурсного потенциала фермерских хозяйств, сводилась к 

поиску первого локального экстремума функции валового дохода при из-

меняющейся функции капитальных вложений. Реализация данного подхо-

да позволила не только определить оптимальные параметры фермерских 

хозяйств (первые локальные точки экстремума) при минимальных объемах 

дополнительных капитальных вложений, но и провести анализ остальных 

пороговых значений, обусловленных расширением производства. 

Кандидатская диссертация на тему: «Специфика кооперативных форм 

хозяйствования в рыночной экономике АПК» была защищена 

Т.А. Степановой в 1997 г. Сущность данного исследования заключалась в изу-

чении структурно-функциональные элементы системы кооперативных отно-

шений и связей и выявлении современных форм реализации кооперативной 

собственности. Особое внимание в этой работе было уделено оценка основных 

тенденций и перспектив развития кооперативных финансово-промышленно-

аграрных союзов, межхозяйственных и внутрихозяйственных кооперативов. 

М.О. Лепендин в диссертации на тему «Оптимизация параметров 

производства в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных 

хозяйствах в условиях трансформационной экономики» (2003 г.) разрабо-

тал экономико-математическую модель по оптимизации параметров разви-

тия сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, в 

которой в качестве отдельных блоков выделялись непосредственно пред-

приятие и совокупность хозяйств населения, развивающихся на данной 

территории. В связующем блоке описывалась система взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, вклю-

чающая в себя передачу необходимых для развития ЛПХ кормов, молод-

няка скота. В качестве критерия оптимальности была принята максимиза-

ция суммы прибыли по сельскохозяйственному предприятию. Полученные 

в результате реализации разработанной экономико-математической моде-

ли размеры имеющейся совокупности личных подсобных хозяйств позво-

лили обеспечить нормативную потребность жителей отдельных населен-

ных пунктов в картофеле, овощах, молоке, мясе, яйцах при получении де-

нежных доходов на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом по-

требленных продуктов питания собственного производства. 



 

Развитие интеграционных отношений обусловило выполнение кан-

дидатской диссертации К.Я. Ряполовым на тему «Оптимизация параметров 

развития сельскохозяйственного производства в агропромышленных инте-

грированных формированиях» (2007 г.). В рамках данного исследования 

была разработана и апробирована блочная экономико-математическая мо-

дель по определению оптимальных параметров сельскохозяйственного 

производства интегрированного объединения ОАО «Эфирное», в которой 

в каждом отдельном блоке представлены сельскохозяйственные предприя-

тия 5 административных районов Белгородской области, сгруппированные 

по территориальному принципу. Данная модель позволила определить оп-

тимальные параметры сельскохозяйственного производства интегрирован-

ного объединения, позволяющие повысить экономическую эффективность 

всех предприятий, входящих в интегрированную структуру, и выйти на ка-

чественно новый уровень социально-экономического развития объедине-

ния. Наряду с оптимизационными моделями в диссертации К.Я. Ряполова 

использовались и имитационные модели, с помощью которых была прове-

дена оценка эффективности инвестиций в развитие сельскохозяйственного 

производства и выявлены приоритетные направления капитальных вложе-

ний отдельных субъектов агропромышленной интеграции. 

Реализация принятого на государственном уровне национального 

проекта «Развитие АПК» обусловило проведение исследования «Оптими-

зация параметров развития сельскохозяйственных предприятий в условиях 

государственного регулирования АПК» (Е.Д. Бровченко, 2009 г.). В данной 

диссертации был обоснован методический подход к определению опти-

мальных параметров развития производства предприятий-участников 

национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное 

развитие животноводства», предполагающий их типологизацию и обосно-

вание возможных альтернативных вариантов развития, отличающихся ка-

питалоемкостью, концентрацией поголовья сельскохозяйственных живот-

ных и технологией производства молока. В качестве инструмента реализа-

ции данного подхода была разработана экономико-математическая модель 

по определению оптимальной структуры производства в предприятиях, ре-

ализующих различные варианты развития молочного скотоводства. Объек-

тами экономико-математического моделирования были хозяйствующие 

субъекты трех типов: предприятия, осуществившие реконструкцию жи-

вотноводческих помещений, с поголовьем коров до 1000 голов; предприя-

тия, восстановившие старые молочные фермы с размером молочного стада 

от 1000 до 2000 голов; предприятия, построившие новые молочные ком-

плексы, с численностью коров свыше 2000 голов. В результате данного ис-

следования были предложены оптимальные параметры сельскохозяй-

ственного производства для предприятий рассматриваемых типов и прове-

дена оценка эффективности различных вариантов развития молочного ско-

товодства на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 



 

По направлению «Обоснование оптимальных параметров развития 

специализированных аграрных формирований» объектами исследования 

двух кандидатских диссертаций были выбраны садоводческие и свеклосе-

меноводческие сельскохозяйственные предприятия. 

Проводя исследования по теме «Оптимизация параметров развития 

специализированных садоводческих хозяйств» (1996 г.) С.А. Кулев разрабо-

тал проект и реализовал информационную систему подготовки входной ин-

формации экономико-математических задач, автоматизации генерации мат-

рицы экономико-математической модели и формирования данных для по-

стоптимизационного анализа результатов решения. Разработанный им мето-

дический подход к оптимизации производства в специализированных пред-

приятиях исследуемого типа реализовывался через моделирование развития 

садоводства по следующим направлениям: моделирование производственно-

технологических процессов отрасли с учетом специфики производственного 

направления хозяйства (плодоводческое, питомниководческое, ягодоводче-

ское и др.); моделирование породно-сортового состава плодово-ягодных 

насаждений; моделирование процессов хранения и переработки плодов, сро-

ков и объемов их реализации; моделирование соотношения реализации про-

дукции по направлениям использования (реализация в свежем виде после 

уборки, хранение и реализация в различные сроки, передача продукции на 

переработку) с учетом изменения уровня цен. Еще одним элементом данного 

методического подхода была оценка устойчивости рассматриваемых систем 

на основе анализа устойчивости полученных оптимальных планов. 

В 2004 г. С.С. Поддубный защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Оптимизация развития производства в специализированных свекло-

семеноводческих хозяйствах Воронежской области». Выявив специфику 

производства семян сахарной свеклы констатировал, что большинство 

экономико-математических моделей по оптимизации сочетания отраслей в 

предприятиях различного типа, в том числе и в специализированных хо-

зяйствах, учитывающих специфику различных отраслей. либо не адапти-

рованы к современным условиям функционирования, либо предполагают 

довольно высокую степень научной абстракции от целого ряда факторов, 

существенно влияющих на развитие основной отрасли, в том числе семе-

новодства сахарной свеклы. Особенности построения экономико-

математической модели, предложенной в данной работе, заключались в 

жесткой увязке площадей посевов маточной свеклы и посадки свекловыса-

дов через коэффициенты размножения и нормативных потерь при хране-

нии маточной свеклы, введении ограничений по обеспечению маточной 

свеклы и свекловысадок наилучшими предшественниками первого и вто-

рого порядка, в моделировании различных каналов сбыта и схем реализа-

ции семян сахарной свеклы. 



 

В рамках направления «Повышение устойчивости функционирова-

ния сельских товаропроизводителей в условиях риска и неопределенно-

сти» были защищены 4 диссертации. 

В 1999 г. исследования по теме «Управление хозяйственным риском в 

аграрной сфере», проведенные А.В. Агибаловым были представлены в виде 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Исследуя вопросы оптимального управления хозяйственным риском и стра-

тегического и тактического риск-менеджмента, А.В. Агибалов пришел к 

выводу о том, что стратегические решения, выражающиеся в выборе базо-

вых параметров управляемой системы, должны быть максимально адапти-

рованы к возможным стохастическим изменениям среды функционирова-

ния условиям. А значит при решении стратегических задач необходимо ис-

пользовать экономико-математические модели, адекватные реальным усло-

виям производства, учитывающие стохастическую природу воспроизвод-

ственного процесса в аграрной сфере, изменчивость погодных, экономиче-

ских и иных условий хозяйствования. Предложенный в диссертации подход, 

основанный на стохастическом программировании, позволяет абстрагиро-

ваться от возможных колебаний отдельных ресурсов-факторов производ-

ства, поскольку они по своему характеру относятся к так называемым 

«инертным» факторам, которые слабо поддаются оперативному регулиро-

ванию. Реализация разработанной методики анализа риска на основе опти-

мизации параметров развития предпринимательских структур в условиях 

неопределенности позволила провести постановку и решение стохастиче-

ской задачи, исследовать функцию предпринимательского дохода на всем 

диапазоне возможных исходов, выявить критические точки и границы зон 

риска, сравнить поведение кривых уровня потерь в различных зонах риска, 

определить степени риска для предпринимательских структур различного 

производственного направления в аграрной сфере. 

В докторской диссертации А.К. Камаляна на тему «Принятие управ-

ленческих решений в условиях риска и неопределенности» (2000 г.) иссле-

дования вопросов моделирования стохастических условий хозяйствования 

хозяйствующих субъектов аграрной сферы получили новый импульс. Пред-

ложенный в диссертации методический подход и экспериментально прове-

денные расчеты позволили: с помощью критериев и ретроспективного ана-

лиза результатов решения экономико-математических задач выбрать 

наилучший вариант развития предприятий в условиях риска и неопределен-

ности; выявить адекватные критерии выбора альтернативы, как для каждого 

конкретного хозяйства, так и групп предприятий - в зависимости от различ-

ных возможных природно-климатических исходов; оценить уровень сред-

него абсолютного и средневзвешенного риска при выборе того или иного 

критерия; установить степень применимости критериев, используя эмпири-

ческий показатель качества. Данный подход предполагал реализацию не-

скольких этапов. На первом этапе реализуются экономико-математические 



 

задачи позволяющие определить оптимальные параметры функционирова-

ния предприятий на перспективу с учетом риска и неопределенности. На 

втором этапе из нескольких критериев выбора решений, известных в теории 

игр, выбирается тот, который является наиболее приемлемым для каждого 

конкретного хозяйствующего субъекта. Для этого была проведена проверка 

каждого критерия на его работоспособность. За ряд лет для каждого хозяй-

ства была составлена так называемая матрица результатов решения эконо-

мико-математической модели, в которой по строкам располагались различ-

ные варианты развития предприятия, а в столбцах - возможные климатиче-

ские исходы. Затем выявлялся критерий, обеспечивающий наилучший ре-

зультат в сумме за все исследуемые годы. На третьем этапе определялся 

уровень риска использования того или иного критерия и оценивалось их ка-

чество за заданное количество лет наблюдений. На четвертом - выявлялся 

уровень приемлемости того или иного критерия выбора решения с точки 

зрения получаемой массы прибыли, уровня риска и качества прогноза. 

Также в 2000 г. на кафедре была подготовлена кандидатская диссер-

тация на тему «Оптимизация параметров функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий с учетом изменчивости условий хозяйствования» 

(Н.М. Бухонова). В основе разработанной в данной диссертации методики 

проведения оптимизационных расчетов, позволяющих учесть изменчивость 

среды функционирования, лежал тезис о том, что оптимизация базовых па-

раметров предприятий должна происходить в жесткой их привязке к имею-

щемуся ресурсному потенциалу, а любые изменения структуры производ-

ства, смена приоритетов развития должны быть подкреплены возможно-

стью реальной корректировки структуры всех видов ресурсов. Вместе с тем, 

методика предусматривала, что в пиковые моменты изменения стратегиче-

ских параметров развития, в переходный период от одной структуры пред-

приятия к другой, допустим повышенный уровень эксплуатации отдельных 

видов основных средств, так как в последующем за счет получения допол-

нительных финансовых ресурсов этот ускоренный износ может быть ком-

пенсирован. В качестве дополнительного инструмента выявления приори-

тетных направлений повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства при сохранении устойчивости функционирования системы в 

работе использовался аппарат двойственных оценок постоптимизационного 

анализа результатов решения экономико-математи-ческой задачи. 

Логическим продолжением исследований в рамках третьего направ-

ления явилась диссертационная работа Турусовой Н.Н. «Оптимизация па-

раметров устойчивого развития производства в сельскохозяйственных 

предприятиях» (2003 г.). Предлагаемый в данной работе методический под-

ход, базировался на применении методов многокритериальной оптимизации 

с использованием элементов нелинейного программирования. Был предло-

жен новый способ поиска компромиссных решений в задачах многокрите-

риальной оптимизации, основанный на минимизации взвешенной суммы 



 

уступок по каждому критерию. На первом этапе реализации предложенной 

методики предполагалась реализация задачи на максимум различных крите-

риев оптимальности, характеризующих эффективность и устойчивость про-

изводства (масса прибыли, уровень рентабельности производства, инте-

гральная устойчивость развиваемых отраслей, интегральная устойчивость 

цен реализации продукции). На втором этапе в экономико-математическую 

модель были введены переменные, обозначающие относительные уступки 

по каждому критерию, а на основе использования экспертных оценок опре-

делялись относительные веса исследуемых критериев. Далее задача реша-

лась на минимум взвешенной суммы уступок по каждому критерию. Кроме 

этого, в диссертации был предложен метод решения задачи оптимального 

распределения инвестиционных средств, направляемых в развитие аграр-

ного производства, которая в общем виде была сведена к задаче определе-

ния приоритетности инвестиций в те или иные отрасли сельского хозяй-

ства с учетом их рискованного характера. Для решения задачи данного ти-

па использовалась модель портфельных инвестиций Марковица–Тобина, 

адаптированная к сельскохозяйственному производству. 

В 2004 г. была защищена кандидатская диссертация на тему «Страте-

гические параметры развития сельскохозяйственного производства региона, 

обеспечивающие устойчивый экономический рост» (Ю.М. Кунашов). В 

этой работе для оптимизации параметров сельскохозяйственного производ-

ства на региональном уровне предложен методический подход, основанный 

на методах синтеза путевого корреляционно-регрессионного анализа и тео-

ретико-вероятностного подхода, позволяющий исследовать и моделировать 

комплексную внутреннюю структуру связей между урожайностями отдель-

ных сельскохозяйственных культур, а на основе системы рекурсивных мо-

делей методом Монте-Карло получены модельные данные о поведении 

цепных индексов урожаев основных сельскохозяйственных культур за пе-

риод более 100 лет. Для выбора оптимальной структуры производства на 

уровне региона был применен новый интегральный показатель, учитываю-

щий как прогнозируемые уровни валового дохода, так и вероятности до-

стижения этих уровней при многовариантной имитации воздействия на ре-

зультативность производства погодно-климатических условий. 

Четыре диссертации были посвящены решению проблем наращива-

ния экономического потенциала аграрных формирований. 

В кандидатской диссертации Е.В. Цуцких «Формирование и опти-

мальное использование ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий» (2004 г.) была предложена методика оценки ресурсного по-

тенциала сельскохозяйственных предприятий в условиях привлечения 

ограниченного объема инвестиционных ресурсов, базирующаяся на ис-

пользовании экономико-математических методов. В рамках данной мето-

дики была разработана экономико-математическая модель по оптимизации 



 

ресурсных пропорций предприятия, предусматривающая возможность 

трансформации отдельных видов ресурсов в инвестиционные средства.  

Идеи, заложенные в данной работе, были развиты в докторской дис-

сертации А.В. Улезько «Стратегия формирования и тактика использования 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий» (2004 г.). В 

ней была предложена методика формирования системы информационного 

обеспечения процессов принятия решений по управлению ресурсным по-

тенциалом аграрных формирований, позволяющая на основе реализации 

оптимизационных и динамических имитационных моделей определять 

стратегические параметры развития сельскохозяйственных предприятий и 

исследовать влияние изменений условий хозяйствования на результатив-

ность их производственно-финансовой деятельности. Данная методика ба-

зировалась на использовании разработанных экономико-математической 

модели по оптимизации ресурсных пропорций предприятия и динамической 

имитационной модели развития аграрных формирований, которая была реа-

лизована в виде автоматизированной информационной системы, позволяю-

щей создать информационный базис управления ресурсным потенциалом 

предприятия в условиях нестабильной среды функционирования. 

В качестве структурных элементов модели процессов формирования и 

использования ресурсного потенциала в диссертации были рассмотрены че-

тыре блока. Первый блок был связан непосредственно с процессом произ-

водства и включал в себя модули: растениеводство, животноводство, об-

служивающие производства, вспомогательные производства, непрофильные 

производства. Второй блок описывал процессы формирования и использо-

вания ресурсов и представлен модулями: земельные ресурсы, трудовые ре-

сурсы, основные средства, оборотные средства, инвестиционные средства. 

Третий блок реализовывал функции оценки экономической эффективности 

принимаемых решений и содержал модули, позволяющие сформировать за-

тратную и доходную часть и рассчитать систему традиционных показателей 

экономической эффективности функционирования для каждого имитируе-

мого варианта развития системы. Четвертый блок, включавший модули 

бюджетирования и анализа инвестиционных решений, позволял отслежи-

вать изменения финансового состояния моделируемой системы в любой 

временной точке при принятии того или иного управленческого решения, 

связанного с распределением и перераспределением ресурсов. 

Разработанная в рамках данного диссертационного исследования ин-

формационная система позволяет проводить корректировку параметров, 

описывающих внешние условия хозяйствования, в диапазоне их прогнози-

руемых колебаний, и параметров предприятия, меняющихся под воздей-

ствием внешней среды; изменения нормативно-справочной информации, 

технологий производства, графика реализации продукции, графика приоб-

ретения ресурсов, графика выбытия основных средств, объемов и структуры 

ресурсов; определять потребность в ресурсах; анализировать эффективность 



 

использования альтернативных источников и схем финансирования; реали-

зовать помесячную детализацию расчетов на всем горизонте планирования; 

дисконтировать денежные потоки; корректировать формы входных, проме-

жуточных и выходных документов; оценивать влияние управленческих ре-

шений, связанных с перераспределением ресурсов, на показатели экономи-

ческой эффективности и финансовое положение предприятия. 

Кандидатская диссертация на тему «Управление ресурсами в сельско-

хозяйственных предприятиях» была защищена в 2004 г. А.А. Толстых. В 

этой работе был предложен методический подход к совершенствованию си-

стемы управления ресурсами через анализ и оптимизацию материально-

денежных потоков в соответствии с уровнем ресурсообеспеченности пред-

приятия и его финансовым состоянием. Моделирование процессов форми-

рования и использования ресурсов осуществлялось с помощью оптимизаци-

онных и имитационных моделей, описывающих управление ресурсами че-

рез управление материально-денежными потоками. При этом оптимизаци-

онная модель использовалась для определения стратегических параметров 

развития предприятий, а имитационная модель – для оценки чувствительно-

сти системы к возможным изменениям объемов и структуры ресурсов в те-

чение нескольких производственных циклов. Использование принципов си-

стемного подхода и высокая степень детализации моделируемых процессов 

обеспечили получение комплексного представления о движении ресурсов в 

натуральном и стоимостном выражении и позволили обосновать стратеги-

ческие и тактические меры по повышению устойчивости и эффективности 

развития предприятий с различным уровнем финансового состояния. Опти-

мизация материально-денежных потоков проводилась в разрезе операцион-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности, что позволило не только 

определить оптимальные параметры производственных систем, но и оце-

нить объем инвестиций, необходимый для их достижения, в привязке к воз-

можным источникам финансирования. 

В 2010 г. кандидатскую диссертацию на тему «Компенсационный по-

тенциал в системе адаптивного управления сельскохозяйственными пред-

приятиями» защитил А.А. Тютюников. Им была разработана методика 

формирования и оценки компенсационного потенциала хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы, позволяющая на основе использования комплек-

са оптимизационных моделей компенсационных процессов в сельскохозяй-

ственных предприятиях обосновать рациональные объем и структуру ком-

пенсационных резервов, необходимых для обеспечения адаптации предпри-

ятия к прогнозируемым изменениям условий хозяйствования. 

Для обоснования объемов и структуры компенсационных резервов 

отрасли растениеводства аграрных формирований и их оценки в работе 

предлагался методический подход, предполагающий реализацию двух эта-

пов. На первом этапе осуществляется разработка и реализация блочной эко-

номико-математической модели по оптимизации состава и структуры агре-



 

гатов, необходимых для выполнения производственной программы отрасли 

растениеводства, позволяющей определить ежемесячную потребность в ре-

сурсах в натуральном и стоимостном выражении при различных вариантах 

реализации погодных исходов. На втором этапе на основе использования 

разработанной блочно-диагональной экономико-математической модели по 

оптимизации формирования и использования компенсационных резервов и 

информации, полученной на первом этапе реализации предлагаемой мето-

дики, в разрезе каждого месяца обосновываются объемы и структура ком-

пенсационных резервов предприятия; формируется прогноз финансовых 

потоков и результатов финансовой деятельности предприятия; разрабатыва-

ется производственная программа. 

Применение предлагаемой методики и инструментария задачи обос-

нования оптимальных размеров и структуры компенсационных резервов 

позволяет существенно повысить качество и эффективность управления 

природно-климатическими, производственными, ценовыми и финансовыми 

рисками на уровне предприятий и обеспечить достаточно высокий уровень 

адаптации хозяйствующих субъектов аграрной сферы к прогнозируемым 

изменениям среды их функционирования. 

Можно признать успешными изыскания сотрудников кафедры и по 

направлению, связанному с формированием и развитием региональных 

рынков сельскохозяйственной продукции и продуктовых подкомплексов. 

В 2002 г. В.П. Рябовым была защищена кандидатская диссертация на 

тему «Формирование и развитие регионального рынка сахара», в которой 

значительное внимание было уделено обоснованию оптимальных парамет-

ров развития свеклосахарного производства в Воронежской области. В 

этой диссертации была обоснована методика, на основе которой была раз-

работана автоматизированная информационная система, позволяющая 

определять оптимальные параметры сельскохозяйственных предприятий 

при различных уровнях инвестиций и оценивать эффективность конкрет-

ных инвестиционных проектов. Используя данную методику, В.П. Рябов 

обосновал для реально функционирующих сельскохозяйственных пред-

приятий возможности расширения площадей посева сахарной свеклы за 

счет дополнительных инвестиций. Применение информационной системы 

по автоматизации расчетов по оценке эффективности коммерческой и 

бюджетной эффективности инвестиционных проектов в комплексе с опти-

мизационными моделями позволили разработать инвестиционные проекты 

развития исследуемых предприятий, обеспечивающие повышение эффек-

тивности их функционирования за счет достижения оптимальных ресурс-

ных пропорций. На основе использования имитационных моделей были 

проведены расчеты по сценариям развития свеклосахарного подкомплекса 

Воронежской области и дан прогноз его перспективных параметров и объ-

ема инвестиций, необходимый для их достижения. 



 

Е.Ю. Горюхина, выполняя кандидатскую диссертацию на тему «Фор-

мирование и развитие регионального рынка подсолнечника» (2004 г.), ак-

центировала внимание на вопросах оптимизации ресурсной базы рынка 

подсолнечника и сырьевых зон маслоэкстракционных предприятий. В этой 

работе был предложен авторский методический подход к обоснованию оп-

тимальных параметров ресурсной базы регионального рынка маслосемян. 

На первом этапе проводилось ранжирование районов области по интеграль-

ной оценке и их группировка с учетом устойчивости производства подсол-

нечника, а на втором - определялись параметры оптимального размещения 

производства подсолнечника в области с учетом выделенных групп районов 

и мощностей по переработке маслосемян. Еще одна методика была разрабо-

тана в рамках решения проблемы обоснования оптимальных сырьевых зон 

перерабатывающих предприятий региона с учетом их ценовой политики, 

складывающейся на основе конкуренции и конъюнктуры регионального 

рынка подсолнечника. На первом этапе реализации данной методики опре-

делялись оптимальные сырьевые зоны перерабатывающих предприятий ре-

гиона на основе минимизации затрат на транспортировку семян подсолнеч-

ника в целом по области. На втором этапе были проведены исследования по 

определению оптимальных сырьевых зон для каждого отдельно взятого за-

вода исходя из его коммерческих интересов, а на третьем - определялись 

соотношения уровней закупочных цен на подсолнечник, устанавливаемых 

перерабатывающими предприятиями региона, а также с учетом установле-

ния баланса интересов производителей маслосемян и переработчиков. 

Исследованию такого специфического рынка как рынок семян зер-

новых культур была посвящена кандидатская диссертация Р.В. Подколзи-

на «Формирование и развитие регионального рынка семян зерновых куль-

тур» (2007 г.). В данной диссертации был предложен методический подход 

к обоснованию развития регионального рынка семян зерновых культур на 

среднесрочную перспективу, базирующийся на экономико-математичес-

ких методах, позволивший определить оптимальные параметры развития 

сельскохозяйственного производства Орловской области, выявить страте-

гические направления производства семян зерновых культур и спрогнози-

ровать объемы их производства с учетом особенностей региона. Основным 

инструментом реализации данной методики являлась разработанная 

Р.В. Подколзиным блочно-диагональная экономико-математи-ческая мо-

дель для определения емкости регионального рынка семян зерновых куль-

тур в разрезе сортов и репродукций, в которой тремя блоками были пред-

ставлены специализированные элитно-семеноводческие предприятия, а 

отдельным блоком - агрегированные хозяйства области, производящие 

продовольственное и фуражное зерно, использующие для его производства 

семена разных сортов и репродукций. За неизвестные приняты площади 

посева зерновых культур и объемы производства зерна в разрезе сортов и 

репродукций. Система переменных и ограничений блока обеспечивала 



 

возможность динамического распределения производимого зерна на се-

менные и товарные цели. В связующем блоке были учтены условия по 

определению региональной потребности в семенах зерновых культур по 

видам (оригинальные семена, суперэлита, элита, репродукционные), огра-

ничения по площадям каждого возделываемого сорта, ограничения по вы-

полнению требований севооборотов. По результатам данного исследова-

ния были определены оптимальные параметры функционирования специа-

лизированных семеноводческих хозяйств Орловской области с определе-

нием объемов производства элитных семян в них; объемы производства 

семян зерновых культур в области в разрезе сортов и репродукций; опти-

мальная структура посевных площадей в хозяйствах области, производя-

щих продовольственное и фуражное зерно, в разрезе сортов и репродук-

ций; объемы производства товарного зерна. 

В 2005 г кандидатскую диссертацию на тему «Развитие агропро-

мышленной интеграции в молочнопродуктовом подкомплексе» защитил 

А.Н. Сердюк. Для обоснования параметров развития интегрированных 

формирований в молочнопродуктовом подкомплексе была предложена сле-

дующая методика. На первом этапе определялись возможности наращива-

ния производства молока в хозяйствах, входящих в состав интеграционного 

объединения. Основным инструментарием реализации этой задачи явля-

лась совокупность разработанных стохастических имитационной и опти-

мизационной моделей. На основе использования методов имитационного 

моделирования для всех сельскохозяйственных предприятий были разра-

ботаны динамические модели, позволяющие исследовать совокупность ва-

риантов их функционирования с учетом возможных изменений условий хо-

зяйствования с приоритетом развития отрасли молочного скотоводства. В 

качестве результирующего критерия оценки эффективности развития объ-

единения использовалась величина чистой текущей стоимости. На втором 

этапе осуществлялась реализация блочно-диагональной оптимизационной 

модели, позволяющей найти наилучшее сочетание отраслей в исследуемых 

сельскохозяйственных предприятиях с учетом возможных структурных из-

менений их производственных систем. На основании полученных опти-

мальных параметров были внести изменения в имитационные модели и 

осуществлен их «прогон» с уже новыми значениями моделируемых пара-

метров. На третьем этапе исследовались возможности включения в инте-

грированное объединение новых сельскохозяйственных предприятий с 

учетом инвестиционных возможностей предприятия-интегратора и резуль-

татов оценки альтернативных комбинаций вовлекаемых в интеграционное 

объединение сельских товаропроизводителей. В качестве дополнительного 

инструмента отбора сельскохозяйственных предприятий для формирова-

ния сырьевой базы перерабатывающего предприятия использовался метод 

аналитического иерархического процесса. Реализация данного методиче-

ского подхода позволила обосновать оптимальные параметры развития ин-



 

тегрированного объединения ООО «АМКК-Союз» Белгородской области, 

обеспечивающие рост эффективности функционирования всех его струк-

турных элементов и сбалансированности интересов производящих и пере-

рабатывающих предприятий. 

Вопросам оптимального развития картфелепродуктового подкомплек-

са Рязанской области были посвящены защищенные в 1999 г. диссертации 

О.В. Макаровой (докторская) и Н.И. Хлыстова (кандидатская). В рамках 

этих исследований была обоснована методика обоснования оптимальных 

параметров размещения производства картофеля в пределах региона и оп-

тимизации сырьевых зон перерабатывающих предприятий, разработан оп-

тимальный проект создания и размещения предприятий по переработке кар-

тофеля в сахарный сироп на основе метода «вроцлавской таксономии», реа-

лизованный посредством информационного компьютерного атласа региона.  

Ряд диссертаций был связан с вопросами совершенствования раз-

личных элементов организационно-экономического механизма сельскохо-

зяйственных предприятий и инфраструктурных элементов.  

В 1994 г. докторскую диссертацию на тему ««Организационно-

экономический механизм развития предпринимательской деятельности» 

защитил К.С. Терновых. Это исследование было связано с разработкой 

концепции формирования организационно-хозяйственного механизма 

функционирования предпринимательских структур в аграрной сфере в 

условиях становления и функционирования социально ориентированного 

рынка. В рамках предложенной концепции были раскрыты сущность, тен-

денции и методологические принципы формирования системы организа-

ционно-правовых форм предпринимательства в аграрной сфере, а на осно-

ве использования экономико-математических методов и разработанных 

оптимизационных моделей были определены перспективные параметры 

развития сельскохозяйственных предприятий различных организационно-

правовых форм хозяйствования с учетом специфики реализации предпри-

нимательских функций и проходящих процессов реорганизации колхозов и 

совхозов. Также в этой диссертации были определены основные направле-

ния перестройки социальной, экономической, организационно-

производственной и технико-технологической структуры в хозяйствую-

щих субъектах различных организационно-правовых форм и совершен-

ствования системы внутрихозяйственных отношений. 

В кандидатской диссертации С.М. Кусмагамбетова, выполненной на 

тему «Формирование инвестиций при оптимизации развития производства 

в сельскохозяйственных предприятиях» в 2000 г., была предложена мето-

дика определения объемов и направлений инвестиций, необходимых для 

реализации оптимальных планов развития аграрных формирований. Ос-

новной акцент при определении объемов инвестиционных вложений де-

лался на инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

поскольку, с одной стороны, их долгосрочный характер определяет повы-



 

шенный уровень требований к направлениям этих инвестиций, а с другой – 

именно капитальные вложения имеют ограниченные источники их финан-

сирования. В качестве инструмента оптимизации использовалась модифи-

цированная экономико-математическая модель по оптимизации отраслевой 

структуры производства, в которую в качестве дополнительных ограниче-

ний были введены ограничения по выполнению объема механизированных 

работ, по формированию агрегатов, по определению потребности в технике 

с учетом ее фактического наличия и по определению суммы капитальных 

вложений, необходимых для выхода на оптимальные параметры производ-

ства. На основе использования методов экономико-математического моде-

лирования и новых информационных технологий, в диссертации были 

определены оптимальные ресурсные пропорции, которые при корректи-

ровке масштаба производства и производственного направления аграрных 

формирований позволяют создать потенциально эффективную производ-

ственную систему, которая при проведении рациональной инвестиционной 

политики обеспечивает повышение устойчивости функционирования сель-

скохозяйственных предприятий. 

В 2001 г. К.Н. Назаренко защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве». В данной 

работе с помощью экономико-математических методов были обоснованы 

оптимальные параметры развития исследуемых сельскохозяйственных 

предприятий и проведена оценка эффективности реализации различных 

производственных программ при использовании предлагаемых в работе ме-

тодик оценки уровня производственных рисков и страхования посевов.  

Диссертационное исследование А.А. Казанцева на тему «Формиро-

вание и использование грузового автомобильного транспорта в сельскохо-

зяйственных предприятиях» (2009 г.) было связано с разработкой новых 

методических подходов к формированию оптимального состава и структу-

ры автопарка аграрных формирований и совершенствованием управления 

грузовым автотранспортом на основе новых информационных технологий. 

Предложенная в работе методика позволила на основе оптимизации пара-

метров производства хозяйствующего субъекта определить прогнозные 

объемы грузоперевозок в разрезе грузов и сроков их выполнения, и обос-

новать оптимальный состав грузового автопарка, обеспечивающий выпол-

нение прогнозируемых объемов грузоперевозок при наименьших затратах. 

В качестве интрумента реализации данной методики использовалась раз-

работанная блочная экономико-математическая модель по оптимизации со-

става и использования грузового автомобильного транспорта в сельскохо-

зяйственных предприятиях. В первом блоке, связанном с оптимизацией от-

раслевой структуры производства, было предусмотрено определение объе-

мов перевозимых грузов по видам (продукция, семена, удобрения, топливо и 

др.) с учетом графика их доставки. Во втором блоке, в котором в качестве 

переменных принимались объемы грузооборота по отдельным маркам авто-



 

мобилей и их количество, осуществлялось формирование оптимальной 

структуры автопарка, обеспечивающей минимизацию транспортных издер-

жек по предприятию. Переменные, связанные с определением количества 

автомобилей, задавались как целочисленные переменные. Связующий блок 

обеспечивал соответствие объемов требуемых и перевезенных грузов. Так 

же в диссертации были сформулированы конкретные рекомендации по ис-

пользованию автоматизированной геоинформационной системы (ГИС), поз-

воляющей повысить эффективность использования грузового автотранспор-

та за счет обеспечения контроля маршрутов движения и местонахождения 

автомобилей, реального пробега автомобилей и расхода горючего. 

Исследованию такого важного элемента производственной инфра-

структуры аграрного производства как система его технического обеспече-

ния была посвящена диссертационная работа А.Н. Кателикова «Формиро-

вание и оптимальное использование машинно-технологических станций в 

интегрированных структурах АПК» (2009 г.). В этой диссертации был раз-

работан методический подход к обоснованию оптимального состава и 

структуры машинно-технологических станций интегрированных формиро-

ваний, базирующийся на использовании экономико-математической моде-

ли по оптимизации размещения производства в интегрированных форми-

рованиях; информационной системы по планированию в растениеводстве; 

имитационной модели, позволяющей оценить эффективность различных 

вариантов использования сельскохозяйственной техники с учетом ее раз-

мещения по производственным отделениям (участкам). Первый этап дан-

ного методического подхода предполагает реализацию экономико-

математической модели по оптимизации размещения сельскохозяйствен-

ного производства, имеющей блочно-диагональную структуру, в которой в 

качестве отдельных блоков представлены производственные отделения 

(участки), а в связующем блоке отражены количественные взаимоотноше-

ния между ними и интегрированным формированием в целом. На втором 

этапе на основе полученного оптимального решения и автоматизирован-

ной информационной системы по планированию в растениеводстве, опре-

деляются объемы механизированных работ в разрезе всех сельскохозяй-

ственных культур и производственных участков, а на третьем - происходит 

подбор агрегатов, обеспечивающих проведение необходимого объема ра-

бот в заданные агротехнические сроки с минимальными затратами в разре-

зе пятидневок для отдельных производственных отделений (участков). На 

четвертом этапе разрабатывается сводный график потребности в сельско-

хозяйственной технике в целом по агрохолдингу. На основе сопоставления 

потребности в технике с ее фактическим наличием выявляется возможный 

дефицит техники в пиковые периоды. В случае установления несоответ-

ствия потребности в технике ее наличию на основе использования имита-

ционной модели проводится сглаживание выявленных пиков за счет либо 

повышения коэффициента сменности использования агрегатов (если это 



 

допускается агротехническими требованиями), либо удлинения допусти-

мых сроков выполнения отдельных технологических операций, либо ис-

пользования на данных видах работ менее эффективных агрегатов, либо 

рассматривается вопрос о приобретении отдельных видов техники или 

привлечения ее со стороны. После полного удовлетворения потребности в 

сельскохозяйственной технике выявляются возможности оказания услуг на 

сторону техникой, которая оказалась недозагруженной.  

Развитию системы информационного обеспечения сельских товаро-

производителей были посвящены кандидатские диссертации С.В. Ломакина 

и Я.И. Денисова.  

В работе С.В. Ломакина «Информационное обеспечение управления 

земельными ресурсами на региональном уровне» (1999 г.) методами ин-

формационного и экономико-математического моделирования был обосно-

ван и разработан проект информационной системы, позволяющей совер-

шенствовать процессы управления земельными ресурсами и оптимизиро-

вать их использование. Также в этой диссертации были разработаны мето-

дика моделирования динамического изменения структуры посевных пло-

щадей и экономико-математическая модель по оптимизации дифференци-

рованного размещения сельскохозяйственных культур по рабочим участ-

кам. Использование данного инструмента позволило определить такое оп-

тимальное динамическое размещение сельскохозяйственных культур по 

рабочим участкам, которое обеспечивало бы наиболее рациональное чере-

дование культур, в зависимости от типа почв и предшественников за не-

сколько лет на основании имеющихся земельно-оценочных данных. При 

этом были выполнены условия рационального использования земельных 

ресурсов при строгом соблюдении агротехнических требований. В качестве 

критерия оптимальности выступал интегрированный показатель эксперт-

ной оценки размещения культур. 

Несколько иные аспекты информационного обслуживания аграрных 

формирований исследовались в работе Я.И. Денисова «Информационное 

обеспечение планирования в отрасли растениеводства». На основе исследо-

вания информационных процессов планирования в растениеводстве и выяв-

ленной специфики их моделирования в диссертации были обоснованы кон-

цептуальные и методические подходы к разработке информационной систе-

данного исследования был разработан программный продукт, обеспечива-

ющий реализацию функций планирования урожайности сельскохозяйствен-

ных культур методами расчета потенциальной урожайности по приходу фо-

тосинтетической активной радиации, расчета действительно возможной 

урожайности по влагообеспеченности, по почвенному плодородию, а также 

позволяющий определить потребность в питательных элементах для обес-

печения планируемого уровня урожайности сельскохозяйственных культур; 

интегрированы в единую информационную систему модули планирования 



 

урожайности сельскохозяйственных культур, расчета технологических карт, 

моделирования производственно-финансовой деятельности предприятия, 

что позволило сократить время на экспорт-импорт данных между отдель-

ными модулями, исключить дублирование ввода исходных данных для раз-

личных модулей, обеспечить прозрачную логическую и алгоритмическую 

связь между всеми элементами системы, реализовать принцип взаимоувязки 

планов развития отрасли в целом и ее отдельных элементов на различных 

горизонтах планирования; предложен и апробирован инструментарий реа-

лизации плановых задач в растениеводстве, позволяющий получить сово-

купность данных, на основе использования которых имеется возможность 

формирования совокупности следующих взаимосвязанных планов: долго-

срочного плана развития отрасли, перспективного плана обновления ма-

шинно-тракторного парка; инвестиционного плана; прогнозного отчета о 

движении денежных средств; годового производственно-финансового плана 

развития отрасли; производственных программ структурных подразделений. 



 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

И.Б. Загайтов, д.э.н., профессор 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ 

Моделирование социально-экономического развития позволило зна-

чительно повысить логическую обоснованность исследования проблем 

развития народного хозяйства, упростило процесс проверки истинности 

гипотетических построений, в некоторых случаях облегчает поиск  пред-

почтительных решений. Отсюда понятное стремление многих исследова-

телей поднять обоснование выявленных объективных законов и законо-

мерностей до уровня моделей. Таковы, в частности, известные законы ко-

личества денег, необходимых для обращения; законы пропорциональности 

производства средств производства и предметов потребления в условиях 

простого и расширенного воспроизводства; закон норм амортизации, и др. 

Расширяется прикладное значение социально-экономического моде-

лирования, а это требует повышения внимания к тем недостаткам, которые 

уже обнаруживаются в практически используемых моделях. Главный из 

этих недостатков, по нашему мнению, состоит в том, что разработчики мо-

делей социально-экономического развития далеко не всегда исходят из по-

нимания необходимости всестороннего учета объективных реалий и важ-

ности формирования моделей, с опорой на уже известные науке законы и 

закономерности. 

В качестве примера обратимся к тем моделям, на основе которых 

разрабатывались опубликованные в апреле 2007 года параметры прогноза 

социально-экономического развития РФ на период до 2010 года. Каким 

оказался итог расчетов на основе использования этих моделей? – Намечал-

ся рост ВВП суммарно за 3 года на 19 %. А что мы получили в 2010 году? 

– Рост всего 0,8 % к уровню 2007 года, что заметно ниже соответствующе-

го показателя 1989 года. 

Почему столь провальный результат? В данном случае ответ очеви-

ден: разработчики прогноза пользовались моделями, которые проигнори-

ровали, прежде всего, тот факт, что современная Россия стала сырьевым 

придатком капиталистической системы мирового хозяйства, а потому 

должна развиваться в соответствии с законами данной системы именно для 

стран с сырьевой ориентацией производства и экспорта. 

Кроме того, они не учли, что один из законов этой системы, причём, 

предполагает неизбежность периодических кризисов относительного пе-



 

репроизводства, а потому действие такого закона должно было найти от-

ражение в моделях развития российской экономики.  

И, наконец, следовало иметь в виду, что поскольку известна законо-

мерность, согласно которой средняя периодичность кризисов перепроиз-

водства составляет примерно 8-11 лет, а последний такой кризис имел ме-

сто в 2001 году, - то как мы своевременно предупреждали, нужно было 

«готовиться к вероятному очередному экономическому спаду производ-

ства примерно в 2009-2011 гг.» (Кол.авторов. Специфика действия эконо-

мических законов в агросфере.  Воронеж – 2006, с. 96). 

Достаточно было предусмотреть в моделях динамики ВВП эти три 

момента, и никаких 19 % роста за 2008-2010 гг. не могло бы возникнуть. 

Больше того, исходя из требований закона пропорциональности обще-

ственного производства, стало бы ясно, что в условиях мирового цикличе-

ского кризиса Россия не останется «островом стабильности», как того 

обещал «лучший в мире министр финансов» А. Кудрин - когда кризис уже 

начинался в наиболее развитых капиталистических странах. Было бы по-

нятно, что такой кризис обязательно поразит Россию, экспортирующую 

промышленное сырьё. Причем, поразит более основательно, чем экспортё-

ров продовольствия, фармации, оборудования.  

Похоже, этот урок не пошел впрок, и поэтому на ближайшее десяти-

летие, сохраняя прежнюю нацеленность на капиталистический путь разви-

тия, МЭР проектирует для РФ рост ВВП на 92 %, хотя уже очевидно, что 

из-за развала отечественного машиностроения и особенно его основы – 

станкостроения, нас ожидает растянутость фазы восстановительного роста. 

Кроме того, с позиций закона цикличности капиталистического воспроиз-

водства можно предвидеть, что примерно в 2017-2019 гг. вновь о себе за-

явит очередной экономический спад.  

Чтобы повысить практическую ценность моделей социально-

экономического развития, нужно осознать – от расчетов на основе таких 

моделей нельзя ожидать идеально точных оценок. Во-первых, потому что 

при современном уровне наших знаний системы факторов, определяющих 

динамику социально-экономических процессов, реально претендовать 

только на приблизительные оценки интересующих нас зависимостей. 

Во-вторых, потому что информация, которую реально можно ис-

пользовать при решении данных моделей, является далеко не точной. И 

дело здесь не только в естественной неточности различных инструментов 

измерения социальных и экономических показателей. Важно иметь в виду, 

что эти показатели могут быть в одни периоды завышены, а в другие за-

нижены - в интересах отдельных субъектов хозяйственной деятельности. 

Так, известно, что в досоветский период информация об урожайно-

сти зерновых культур по данным помещичьих имений, как правило, зани-

жалась, чтобы не провоцировать рост налоговых и других общественно 

значимых издержек. В советские годы, наоборот, урожаи нередко завыша-



 

лись, в целях приобретения определённых моральных выгод и привилегий. 

В последнем десятилетии тенденция к завышению урожайных данных по-

ощрялась условиями кредитования, а вот при неблагоприятных погодных 

условиях минувшего лета, под надежды на компенсацию части потерь от 

стихийного бедствия, появились стимулы к занижению урожаев. 

Но поскольку было бы неверно требовать от результатов расчета 

большей точности, чем точность использованной в процессе исследования 

информации, то практически значимые модели должны быть ориентирова-

ны не на точечные, а на интервальные, либо односторонне ограниченные 

характеристики конечных расчетов. Причем, границы интервалов резуль-

тирующих показателей не должны быть у же, интервала, в котором пред-

ставлена исходная информация, и кроме того, каждая модель социально-

экономического развития должна содержать указание на уровень вероят-

ности её соответствия реальной динамике изучаемых процессов. 

Что же касается моделей динамики развития аграрной сферы, включая 

лесное, рыбное, коммунальное хозяйство, строительство и другие отрасли, в 

которых природа оказывает существенное влияние на результаты производ-

ства и реализации продукции, то здесь тем более важно ориентироваться на 

достижение не точечных, а интервальных и односторонне ограниченных ве-

роятностных конечных оценок. При этом нужно еще иметь в виду, что как 

правило, такие модели должны быть не линейными, а стохастическими. Су-

дя по опыту разработки долгосрочных прогнозов на базе технологии 

«ЗОНТ», в реализации стохастических моделей могут быть, в частности, 

использованы различные варианты методов распознавания образов. 

И еще на одно обстоятельство хотелось бы обратить внимание. Ко-

гда предполагается использовать модели социально-экономического раз-

вития в целях получения прогностической информации, в расчетах нецеле-

сообразно использовать способ наименьших квадратов. В зависимости от 

содержания решаемой задачи, следует отдать предпочтение минимизации 

суммы модулей, либо иным показателям, адекватным анализу процессов, 

которые обычно не подчиняются законам нормального распределения. 
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ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБОСНОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

Вопрос сохранения и приумножения сбережений во все времена не 

терял своей актуальности. В советский период нашей истории выбор спо-

собов управления сбережениями был небогат: помимо традиционного хра-

нения сбережений в виде бумажных денег граждане могли воспользовать-

ся депозитом банка или покупкой облигаций государственного облигаци-

онного займа. 

С переходом к рыночной экономике появились другие виды инве-

стирования временно свободных денежных средств: покупка иностранной 

валюты, драгоценных металлов, но особо стоит выделить инвестирование 

в акции и облигации. 

В последние годы прошел целый ряд «народных IPO», в которых 

участвовали как организации, так и граждане (Сбербанк, Роснефть, ВТБ и 

др.). Все большее россиян доверяют свои сбережения паевым инвестици-

онным фондам; растет число частных инвесторов, самостоятельно управ-

ляющих своими инвестиционными портфелями через систему интернет-

трейдинга. Особенно активно сбережением и приумножением накоплений 

на рынке акций и облигаций занимаются негосударственные пенсионные 

фонды и управляющие компании. 

Каждая из них формирует свой подход к выбору ценных бумаг, вхо-

дящих в тот или иной инвестиционный портфель, опираясь на данные, по-

лученные в ходе фундаментального анализа эмитентов, а иногда и техни-

ческого анализа поведения ценных бумаг на рынке.  

В связи с этим использование методов экономико-математического 

моделирования для выбора или проверки решения о выборе инвестицион-

ного портфеля представляется очень уместным. 

Каждый инвестиционный инструмент обладает двумя ключевыми 

характеристиками - уровнем доходности и уровнем рискованности. Как 

правило, более доходные инструменты являются более рискованными, и 

наоборот. Поэтому задачей инвестора является определение такого набора 

инвестиционных инструментов, который бы обеспечил желаемую доход-

ность при приемлемой величине риска.  

Постановка задачи формирования инвестиционного портфеля за-

ключается в следующем. Инвестор имеет определенную сумму денег, ко-

торую он может вложить в n видов ценных бумаг, получив максимальный 

доход при минимальном риске.  



 

Под доходом за определенный период мы будем понимать темп ро-

ста стоимости ценной бумаги за данный период плюс сумму дивидендов 

или купонного дохода, деленную на стоимость бумаги на начало периода. 

Большинство аналитиков в сфере портфельных инвестиций измеря-

ют риск величиной возможного разброса (дисперсией) дохода инвестици-

онного портфеля. 

Таким образом, можно построить нелинейную оптимизационную 

экономико-математическую модель для минимизации величины дисперсии 

дохода при заданной нижней границе для ожидаемого дохода. 
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где ix  – доля средств, вложенная в ценные бумаги i. 

jx – доля средств, вложенная в ценные бумаги j. 

iS – максимальная доля инвестиций в ценные бумаги i.  

iY  – ожидаемая годовая доходность ценных бумаг i. 

itY  – годовая доходность ценных бумаг i в год t. 

jtY  – годовая доходность ценных бумаг j в год t. 

b – нижняя граница ожидаемого дохода от всех инвестиций. 

n – количество ценных бумаг, участвующих в модели. 

m  – количество периодов данных о доходности ценных бумаг. 

Для построения описанной модели мы выбрали акции российских 

компаний: Вымпелком, Газпром, Лукойл, МТС, Норникель, Роснефть, 

Сбербанк, Сургутнефтегаз, Аэрофлот, Транснефть, Распадская, Газпром-

нефть, Балтика.  

Для определения доходности бумаг использовались их котировки по 

состоянию на 30 декабря 2003 – 2010 годов. Для бумаг, публичное разме-

щение которых произошло позднее 2003 года, данные брались, начиная с 

30 декабря года размещения. Для ограничения риска мы установили пре-

дельную долю одного вида бумаг в портфеле – 20 %. 

По мере роста ожидаемой доходности мы наблюдаем рост стандарт-

ного отклонения доходности портфеля, что вполне закономерно. Однако 

риски растут очень медленно, и, возможно, правильным решением был бы 

выбор портфеля с максимальным уровнем риска и максимальнм ожидани-

ем доходности. 



 

Таблица 1. Результаты решения модели выбора оптимального 

 инвестиционного портфеля 

Эмитент 
Доля бумаг в портфеле при ожидаемой доходности 

35% 40% 45% 50% 

Вымпелком     

Газпром     

Лукойл 16% 8%  17% 

МТС     

Норникель 20% 20% 20% 20% 

Роснефть     

Сбербанк 4% 12% 20% 20% 

Сургутнефтегаз 20% 20% 20%  

Аэрофлот 20% 20% 20% 20% 

Транснефть     

Распадская    3% 

Газпромнефть     

Балтика 20% 20% 20% 20% 

Итого 100% 100% 100% 100% 
Стандартное отклонение 
доходности портфеля 

47% 51% 56% 62% 

 

Для проверки этой гипотезы оценим вероятность получения отрица-

тельного инвестиционного дохода с помощью имитационного моделиров-

ния доходности выбранных четырех видов инвестиционных портфелей. С 

помощью надстройки Oracle Crystal Ball зададим значение доходности 

ценных бумаг как нормально распределенную случайную величину с ма-

тематическим ожиданием и стандартным отклонением, полученным нами 

ранее из рядов динамики котировок акций, и проведем по 10 000 имитаций 

дохода в каждом из четырех инвестиционных портфелей.  
 

Рис. 1. Гистограмма распределения доходности при ожидаемом уровне в 35 % 

 



 

Рис. 2. Гистограмма распределения доходности при ожидаемом уровне в 40 % 

Рис. 3. Гистограмма распределения доходности при ожидаемом уровне в 45 % 

Рис. 4. Гистограмма распределения доходности при ожидаемом уровне в 50 % 

 



 

Полученные гистограммы распределения доходности подтвердили 

нашу гипотезу: вероятность получения отрицательного дохода портфеля с 

ожидаемой доходностью 50 % ниже (0,06), чем портфеля с ожидаемой до-

ходностью 35 % (0,08). Однако на диаграммах видно, что большая ожида-

емая доходность предполагает возможность получения большего убытка, 

как, впрочем, и прибыли.  

Мы выбрали лишь несколько ценных бумаг из сотен, которые до-

ступны на российском рынке. Мы также игнорировали в качестве возмож-

ных направлений инвестиций облигации государственных и частных эми-

тентов, которые в среднем имеют гораздо более умеренный уровень риска 

и дохода. Мы не включили в модель драгоценные металлы и депозиты 

банков. Поэтому полученные нами результаты можно использовать только 

как иллюстрацию возможностей экономико-математического моделирова-

ния при выборе инвестиционного портфеля.  

Рынок вообще, а финансовые рынки в особенности, трудно предска-

зуемы. Поэтому успешный инвестор старается снизить неопределенность 

при выборе вариантов инвестирования, используя фундаментальный и 

технический анализ эмитентов. Предлагаемая оптимизационная и имита-

ционная экономические модели могут являться дополнительными сред-

ствами поддержки инвестиционных решений. К тому же очень дешевыми: 

обычный Microsoft Excel позволяет построить оптимизационную модель с 

двумястами вариантов вложения средств. 

А.В. Улезько, д.э.н., профессор 

А.Н. Кателиков, к.э.н., старший преподаватель 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ В 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ АПК 

Современные интегрированные формирования характеризуются 

крупными размерами земельных угодий и значительной территориальной 

протяженностью. 

Территориальная протяженность интегрированного формирования 

объективно требует решения задачи оптимального размещения производ-

ства с учетом почвенных и климатических различий, расстояния до мест 

реализации, переработки и потребления продукции и т.д. 

Исходя из этого, на первом этапе предлагаемого методического под-

хода реализуется задача оптимального размещения производства. Инстру-

ментом реализации данной задачи является экономико-математическая 

модель по оптимизации размещения сельскохозяйственного производства, 

имеющая блочно-диагональную структуру, в которой в качестве отдель-

ных блоков представлены производственные отделения (участки), а в свя-



 

зующем блоке отражены количественные взаимоотношения между ними   

и интегрированным формированием в целом.  

Следует отметить, что входная информация для разработки указан-

ной экономико-математической модели обосновывается на основе расчета 

технологических карт, предусматривающих возможные различия в техно-

логиях, урожайности и расстояниях транспортировки произведенной про-

дукции в разрезе производственных отделений (участков). 

На втором этапе на основе полученного оптимального решения и 

разработанной на кафедре информационного обеспечения и моделирова-

ния агроэкономических систем Воронежского ГАУ автоматизированной 

информационной системы по планированию в растениеводстве, определя-

ют объемы механизированных работ в разрезе всех сельскохозяйственных 

культур и производственных участков. 

На третьем этапе происходит подбор агрегатов, обеспечивающих 

проведение необходимого объема работ в заданные агротехнические сроки 

с минимальными затратами в разрезе пятидневок для отдельных производ-

ственных отделений (участков).  

На четвертом этапе разрабатывается сводный график потребности в 

сельскохозяйственной технике в целом по агрохолдингу. На основе сопостав-

ления потребности в технике с ее фактическим наличием выявляется возмож-

ный дефицит техники в пиковые периоды. В случае установления несоответ-

ствия потребности в технике ее наличию на основе использования имитацион-

ной модели проводится сглаживание выявленных пиков за счет либо повыше-

ния коэффициента сменности использования агрегатов (если это допускается 

агротехническими требованиями), либо удлинения допустимых сроков вы-

полнения отдельных технологических операций, либо использования на дан-

ных видах работ менее эффективных агрегатов, либо рассматривается вопрос 

о приобретении отдельных видов техники или привлечения ее со стороны. 

После полного удовлетворения потребности в сельскохозяйственной 

технике выявляются возможности оказания услуг на сторону техникой, ко-

торая оказалась недозагруженной.  

Разработанная методика была апробирована на примере агрохолдинга 

ООО «Агросвет» Воронежской области. В рамках данной методики была раз-

работана и реализована блочно-диагональная экономико-математическая мо-

дель по оптимизации размещения сельскохозяйственного производства, в ко-

торой в качестве отдельных блоков представлены шесть производственных от-

делений исследуемого интегрированного формирования, а в связующем блоке 

отражены количественные взаимоотношения между ними и с агрохолдингом в 

целом. Размерность экономико-математической модели составила 246х455. 

В качестве критерия оптимальности использовалась максимизация 

суммы прибыли интегрированного формирования, так как в современных 

условиях именно этот критерий наиболее полно отвечает цели деятельно-

сти любого хозяйствующего субъекта. 



 

В структурном виде экономико-математическую модель можно вы-

разить следующим образом. 

Найти максимальное значение линейной функции: 
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где jX  - площадь посева j-ой сельскохозяйственной культуры или поголовье j-го вида скота; 

jt  - выход товарной продукции в стоимостном выражении в расчете на 1 га посева j-

ой сельскохозяйственной культуры или 1 структурную голову j-го вида скота; 

jX  - сумма производственных затрат интегрированного формирования. 

При условиях: 

1. Ограничение по наличию производственных ресурсов: 
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где ija  - затраты производственных ресурсов i-го вида на 1 га посева j-той сельскохо-

зяйственной культуры; 

iB  - объем производственных ресурсов i-го вида имеющихся в наличии. 

Поскольку основным направлением деятельности агрохолдинга ООО 

«Агросвет» является выращивание растениеводческой продукции, а веде-

ние в интегрированном формировании отрасли животноводства является 

социальной договоренностью, то поголовье сельскохозяйственных живот-

ных было решено оставить на прежнем уровне: 
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где 
g

ija  - бинарные коэффициенты связи (равны либо 0, либо 1) по i-му виду сельскохо-

зяйственных животных; 

iB  - фактическое поголовье i-го вида сельскохозяйственных животных в хозяйстве. 

2. Выполнение агротехнических условий возделывания сельскохозяй-

ственных культур и отдельных организационно-экономических требований: 
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где Q
i
- верхние или нижние пределы насыщения севооборотов отдельными сельскохо-

зяйственными культурами или группами культур. 

3. Ограничение по обеспечению озимых культур предшественниками: 
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где jX  - площадь посева j-ой озимой культуры; 
p

jX  - площадь посева j-ой сельскохозяйственной культуры; 

j  - коэффициент возможного использования посевов j-ой сельскохозяйственной 

культуры в качестве предшественника под озимые. 



 

4. Ограничения по выполнению договорных обязательств по реали-

зации продукции: 
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где jX  - площадь посева j-ой сельскохозяйственной культуры или поголовье j-го вида скота; 

ijr  - выход продукции i-го вида в расчете на 1 га посева j-ой сельскохозяйственной 

культуры или 1 структурную голову j-го вида скота; 

iR  - минимально необходимый объем производства товарной продукции i-го вида. 

5. Обеспечение потребности отрасли животноводства в кормах: 
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где ijk  - выход корма i-го вида в расчете на 1 га посева j-ой сельскохозяйственной культуры; 

ijp  - содержание питательных веществ i-го вида в единице приобретаемого j-ого ви-

да корма или j-ой кормовой добавки; 

ijd  - потребность в корме i-го вида в расчете на 1 структурную голову j-ого вида 

сельскохозяйственных животных. 

6. Ограничение для определения производственных затрат, затрат 

труда и стоимости товарной продукции: 
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где jX – искомые величины. 

7. Значения переменных должны быть неотрицательными:  

0jX , 0g

jX , 0k

jX , 0jX  

В таблице 1 приведены данные об оптимальном размещении произ-

водства отдельных видов растениеводческой продукции в разрезе произ-

водственных отделений агрохолдинга ООО «Агросвет», полученные по ре-

зультатам реализации разработанной экономико-математической модели. 

Так, кормовые культуры по оптимальному решению сосредоточены 

в севооборотах тех отделений, которые развивают животноводство. По-

требность животноводства в кормах (с учетом планируемого на средне-

срочную перспективу поголовья сельскохозяйственных животных и раци-

онов их кормления) удовлетворена полностью. Озимые культуры разме-

щены по хорошим предшественникам (пары, горох, соя, горчица, однолет-

ние и многолетние травы). При этом следует отметить, что удельный вес 

озимых культур в структуре посевных площадей снизился с 27,0 % до 

24,6 %. Удельный вес зерновых по оптимальному решению увеличился на 

0,5 %.  В группе технических культур происходит перераспределение 

площадей в пользу сахарной свеклы, сои и горчицы (площади их посева по 

оптимальному решению увеличиваются соответственно на 1 046, 1 117 и 

371 га за счет сокращения посевных площадей подсолнечника).  
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Таблица 1. Результаты решения экономико-математической модели 

(Распределение сельскохозяйственных культур по отделениям ООО «Агросвет», га) 

Сельскохозяйственные 

культуры 

I отделение II отделение III отделение IV отделение V отделение VI отделение Всего 
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Озимая пшеница 2191 2008 1922 1327 2227 2663 2922 1946 2228 2245 840 1059 12330 11249 

Ячмень 2000 2685 943 1303 1392 1154 1429 2563 1604 1207 434 353 7802 9266 

Гречиха 1428 671 426 428 330 621 1450 665  562 167 247 3801 3195 

Горох  384   28   47   50  78 431 

Кукуруза на зерно       396 475   80 106 476 581 

Сахарная свекла  480 200 612 101 621 1484 949 687 803 300 353 2772 3818 

Подсолнечник 1733 1151 969 538 1551 829 941 1139 652 766 292  6138 4423 

Соя 300 480  177  266  285  241 138 106 438 1555 

Горчица 459 480  184  444 792 475 388 401 150 177 1789 2160 

Картофель и овощи 294 294           294 294 

Кукуруза на силос и зеленый корм   314 275 579 266   297 214 360 309 1550 1064 

Однолетние травы   354 416 389 488   276 426 333 282 1352 1612 

Многолетние травы    316 306 806 755   446 401 273 177 1841 1638 

Озимые на зеленый корм   48  62 147   24  70 26 204 174 

Пар 1186 959 625 551 1412 621 79 949 1427 763 43 335 4772 4178 

Итого 9591 9591 6117 6117 8877 8877 9493 9493 8029 8029 3530 3530 45637 45637 
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Исходя из используемых в агрохолдинге технологий и обоснованной 

экономико-математическими методами структуры посевных площадей 

определяются объемы механизированных работ по видам в разрезе отде-

лений. На основе использования имитационной модели по обоснованию 

потребности в сельскохозяйственной технике и рассчитанных объемов ме-

ханизированных работ по отделениям (производственным участкам) была 

предложена схема размещения сельскохозяйственной техники в разрезе 

отдельных механизированных отрядов. При распределении техники по ме-

ханизированным отрядам учитывались: наличие в отделениях материаль-

но-технической базы для обслуживания и хранения техники и квалифици-

рованных кадров, способных эффективно эксплуатировать современную 

технику. В результате комплексной оценки возможностей размещения и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники предлагается создать четыре 

механизированных отряда. Предлагаемое размещение техники по четырем 

механизированным отрядам позволит сократить объем холостых пробегов 

почти на 65 %. 

А.Г. Буховец, д.т.н., профессор 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В последние десятилетия внимание специалистов в области матема-

тического моделирования все больше привлекают социально - экономиче-

ские системы. И если раньше основная роль в создании таких моделей 

принадлежала математикам, то в настоящее время кажется, что ситуация 

меняется зеркально – уже математики и физики стремятся найти (осмыс-

лить и понять) новые идеи в процессах моделирования и исследования со-

циально-экономических процессов. Сейчас уже практически можно счи-

тать общепризнанным, что именно эти системы являются наиболее слож-

ным из всего, что известно науке. В процессах формирования и функцио-

нирования таких систем задействовано большое число факторов, как 

внешних, так и внутренних, вследствие чего их поведение представляет 

собой непростую смесь стохастических и детерминированных закономер-

ностей. Поэтому при исследовании такого рода моделей и возникает 

надежда (возможно, призрачная) на то, что открытие общих законов эво-

люции сложных систем будет найдено именно в этой области. В подтвер-

ждение этого тезиса укажем, что в июне 2009 года в Москве прошел I пер-

вый Всероссийский конгресс по эконофизике (экономической физике). 

Понятие фрактальных множеств (фрактальных структур) было вве-

дено сравнительно недавно, около 1975 г., американским математиком 

польского происхождения Б. Мандельбротом. Не вдаваясь в утомительные 

подробности строгого математического определения, мы лишь отметим, 
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что для нашей работы вполне достаточно будет рассмотрения фрактальных 

объектов, представленных совокупностью точек некоторого признакового 

пространства. Такие пространства обычно встречаются в работах, где ис-

пользуются методы многомерного статистического анализа: факторного, 

кластерного или регрессионного. В этом случае фрактальное множество 

обычно представимо в виде совокупности точек, обладающей некоторыми 

свойствами, основными из которых являются дробная (фрактальная) раз-

мерность множества, меньшая, чем размерность признакового простран-

ства, и наличие свойства самоподобия.  

Большая часть работ Б. Мандельброта так или иначе связана с изуче-

нием фрактальных структур, их свойств, областей их приложения. В част-

ности, приведем цитату из его широко известной книги [1, с.127]: «Я счи-

таю совершенно необходимым – параллельно с продолжением попыток 

объяснить кластеризацию – найти способ описать ее и смоделировать 

реальность чисто геометрическими средствами (курсив автора книги- 

Б.М.)». Фактически здесь речь идет об одной важной проблеме современ-

ной науки – о необходимости не только описывать результаты классифи-

кации (кластеризацию), но и о необходимости моделировать эти структу-

ры. Современный подход к исследованию каких-либо структур должен 

сводиться к описанию процессов, порождающих эти структуры. 

В задачах моделирования социально-экономических процессов до-

вольно часто производится приближение одного математического объекта 

другим. Например, задача регрессионного анализа может быть интерпре-

тирована как задача наилучшей аппроксимации множества точек много-

мерного пространства некоторой гиперповерхностью, обычно, гиперплос-

костью в случае построения множественной линейной регрессии. В клас-

сификационных задачах полученные классы аппроксимируются обычно 

функциями плотностей [4]. На наш взгляд  было бы более естественно 

приближать одно множество точек  iY  другим множеством точек  
jX , 

особенно в том случае, когда свойства и характер поведения второго мно-

жества исследованы и могут быть достаточно хорошо воспроизведены. 

В качестве аппроксимирующего множества нами предлагается ис-

пользовать множества, которые получаются посредством выполнения ите-

ративных процедур. Как будет показано в дальнейшем, за счет выбора зна-

чений набора  iP  и параметра  , имеется возможность моделировать 

структуры многомерных данных.  

Для генерирования фрактальных структур предлагается использо-

вать следующую процедуру [2]: 

1. Допустим, что в признаковом пространстве PR  задано некоторое 

множество точек  iZZ  , называемое протофракталом, и пусть в признаковом 

пространстве произвольным образом определяется начальная точка P

0 RX  . 
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Для получения точек моделируемого множества последовательно выпол-

няются следующие операции:  

2. Случайным образом выбирается точка протофрактала, ZZ(R)

j  .  

3. Вычисляются координаты точки  1P12111 x,,x,xX   по формуле  

),...,1(
μ1

zμx
x

(R)

i0i

1i Pi 



 ,    (1) 

В дальнейшем полученная точка 1X  принимается за исходную, и 

пункты 2-3 повторяются столько раз, сколько точек протофрактала необ-

ходимо получить. В результате выполнения такой процедуры будет по-

строено множество точек  n21 X,,X,X  , которое будем называть предф-

ракталом. 

Рассмотренная выше процедура может быть отнесена к классу ран-

домизированных итерированных функциональных систем, т.н. RIFS (Ran-

dom Iterated Function System), в которых множества, имеющие фракталь-

ную структуру, порождаются детерминированными правилами, выполняе-

мыми случайным образом. Полученное в результате выполнения этой про-

цедуры множество называют аттрактором системы.  

Построение аттрактора системы можно выполнить, изменив порядок 

действий. Обозначим  00 xX   начальную точку процедуры. Тогда  
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   1p210p aaaξaξξξx   . 
 

Полученное выражение представляет собой запись схемы Горнера 

для многочлена степени р от переменной ξ  без свободного члена с коэф-

фициентами 021 ,...,, aaa pp  , которые представляют собой случайным обра-

зом выбранные из совокупности точки протофрактала   K

kkzZ
1

  на i-ом 

шаге, умноженные на коэффициент k, т.е.  R

ii μza  , pi ,...,1   R

100 μzxa  . 

Другими словами имеет место следующее равенство 




 
1-p

0m

1-m-p

1

1-p

1

p

0 ξξξ...ξξ mpp aaaax . 
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Тогда, рассматривая 
px  как частичную сумму ряда, обозначим  
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ξ , получаем, что предельное значение  x
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представляет собой сумму абсолютно сходящегося степенного ряда, мажо-

рируемого бесконечно убывающей геометрической прогрессией. 

Для значения x
*
 можно получить более точную оценку, перегруппи-

ровав члены ряда  
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K

i

ii  , а суммирование в отдельных сла-

гаемых ведется по количеству выбранных в п. 2 точкам протофрактала.  

Следовательно, предельное значение x
* 
является, во–первых, конеч-

ным значением, а, во–вторых, представляет собой выпуклую комбинацию 

точек протофрактала  K

iiZZ
1

 . Это будет означать ограниченность множе-

ства получаемых точек, а учитывая, что построение проводится в конеч-

номерном пространстве – его компактность.  

Рассмотренное выше выполнение процедуры (2), позволяет предста-

вить ее в несколько ином виде:  

1. Суммируется конечное число n первых случайно взятых слагае-

мых из n-ой частичной суммы абсолютно сходящегося ряда 
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i

i

1

1
1

1


 и 

вычисляются элементы матрицы 
KNijA


  , где N – число требуемых точек 

предфрактала, К – число точек протофрактала. Правило отнесения i–го 

члена ряда к какому-либо слагаемому может быть, вообще говоря, произ-

вольным.  

2. В результате вычислений будет сформирована матрица А. После 

умножения на матрицу 
PKkpzZ


 , т.е. выполнения операции ZAX * , будет 

получен список координат точек предфрактала в заданном пространстве pR . 

Таким образом, если сформирована матрица 
KNijA


  , то построение но-

вого предфрактала, полученного за счёт изменения конфигурации точек 

множества 
PKkpzZ


  при сохранении его численности не вызывает особых 

затруднений. 
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Можно показать, что полученное в результате выполнения процеду-

ры (1-м или 2-м способом) множество точек X обладает следующими 

свойствами [3]: 

1. Множество имеет нулевую лебеговскую меру. Практически это 

означает, генерируемое множество состоит из отдельных точек, т.е. пред-

ставляет собой объединение одноточечных множеств. 

2. Множество X  является совершенным, т.е. замкнуто и не содержит 

изолированных точек.  

3. Множество вполне несвязно (вполне разрывно). Такое множество 

представляет собой, объединение отдельных одноточечных множеств. 

4. Множество Х может быть гомеоморфно отображено на канторово 

множество. Другими словами, получаемое множество топологически экви-

валентно канторовому множеству.  

5. Построенные множества имеют сингулярную функцию распреде-

ления. Фактически это означает, что строить оценку плотности распреде-

ления для таких множеств не имеет смысла.  

6. Построенные множества являются самоподобными, т.е. суще-

ствуют части множества (реплики), каждая из которых получается из це-

лой части посредством преобразования подобия, в данном случае линейно-

го сжатия.  

Теперь предположим, что некоторая совокупность данных была рас-

классифицирована. В ходе построения классификации были выделены 

классы KSSS ,,, 21  , и получены их относительные частоты KPPP ,,, 21  , где К 

– число классов. Будем предполагать, что имеет место фрактальная струк-

тура с постоянным значением параметра  . В этом случае в соответствии 
с гипотезой о существовании указанных классов и их относительных чис-

ленностях, формируется матрица A , число строк N которой равно числу 

классифицируемых объектов, а число столбцов K равно числу выделенных 

классов. Элементы строки матрица ),,1( Niij   вычисляются как суммы 

случайно отобранных членов ряда  
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Можно показать, что при таком построении вероятность отнесения 

члена ряда 
i  в сумму ija  является постоянной и не зависит от значения 

параметра  , а также от вида закона распределения суммы ija . 

После того, как будет сформирована матрица A , появляется возмож-

ность определения типичных объектов исходного множества Х. Для этого 

необходимо решить уравнение ZAX *  относительно Z. Решение может 

быть получено, поскольку матрица A  имеет полный ранг по столбцам 

YAAAYAZ TT 1)(   ,    (4) 
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где TT AAAA 1)(    - матрица обобщенного преобразования Мура – Пенро-

уза (МП – преобразования [5]). Как известно, для любой матрицы A  МП – 

матрица 
A  существует и единственна (см. [5, с. 59]). 

После того, как будет определена матрица Z, строки которой пред-

ставляют координаты точек протофрактала, можно построить множество 

точек в пространстве PR , необходимое для исследования структурных осо-

бенностей исследуемой системы или ее эволюции. 

Представленная выше методика использования фрактальных моде-

лей была апробирована нами при определении типичных объектов в клас-

сификационной задаче регионов России, а также при решении задач типо-

логизации стран мировой экономической системы. 
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ФГОУ ВПО Мичуринский ГАУ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ СЕЗОННОЙ 

МОДЕЛИ  

Проблема выбора формы связи между результативным показателем 

и действующими факторами является наиболее сложной и чрезвычайно 

актуальной. Поэтому построение моделей, которые основаны на теории, 

устанавливающей связь между явлениями, является наиболее объективным 

методологическим подходом. Однако при анализе временных рядов про-

блема существенно усложняется, т.к. в этом случае либо не прослеживает-

ся зависимость между текущим и предшествующими значениями резуль-

тативного показателя, либо эта взаимосвязь не описывается общеизвест-

ными аналитическими функциями. В этой связи мы солидарны с мнением 

известных американских специалистов Р.Л. Кашьяпа и А.Р. Рао, которые 

считают, что главной проблемой, с которой приходится сталкиваться при 

построении модели, является задача определения правдоподобных классов 

моделей для данного временного ряда путем исследования его характери-

стик. Даже если используются оптимальные методы оценивания парамет-

ров, качество наилучшей модели из неподходящего класса может оказать-
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ся плохим по сравнению с качеством соответствующего представителя 

подходящего класса [3]. 

Временной ряд – это множество наблюдений, генерируемых после-

довательно во времени. Рассмотрим дискретный временной ряд. В этом 

случае предполагается, что наблюдения доступны в дискретные равноот-

стоящие моменты времени. Будем считать, что результативный показатель 

в текущий момент времени Zt и его значения в предыдущие моменты Zt-1, 

Zt-2, … могут быть использованы для прогноза с упреждением l = 1, 2, …. 

Обозначим через )(ˆ lZ t  сделанный в момент t прогноз Zt+l в некоторый мо-

мент t+l в будущем, т.е. с упреждением l. 

Функция )(ˆ lZ t  l = 1, 2, …., дающая в момент t прогнозы для всех бу-

дущих времен упреждения, называется прогнозирующей функцией в мо-

мент t. Наша цель – получить такую прогнозирующую функцию, у которой 

среднее значение квадрата отклонения истинного от прогнозируемого зна-

чения является наименьшим для каждого упреждения l. 

Дисперсией случайного процесса {Zt} называется неслучайная функ-

ция 
2

z, значение которой в каждый момент времени t равно дисперсии со-

ответствующей случайной величины Zt. 

Ковариация между значениями Zt и Zt+k, отделенными k интервалами 

времени, называется автоковариацией с задержкой k и определяется по 

формуле: 

k= Cov [Zt, Zt+k]=E [(Zt – )(Zt+k – )], 

где  = E[Zt] – среднее значение стационарного случайного процесса. Ана-

логично, автокорреляция с задержкой k равна 

k = k/
2

z = k/0 

Определим теперь некоторые часто используемые операторы: 

1) оператор сдвига назад В: 

BZt = Zt-1, отсюда B
m
Zt = Zt-m; 

2) оператор сдвига вперед F = B
-1

: 

FZt = Zt+1, отсюда F
m
Zt = Zt+m; 

3) Разностный оператор со сдвигом назад , определяемый следую-

щим образом: 

Zt = Zt – Zt-1; откуда 
s
Zt = Zt – Zt-s = (1 – B

s
)Zt. 

Пусть t = 
d
Zt представляет собой d-ю разность Zt 

4) оператор, обратный к  – это оператор суммирования S: 







 

0

12
21 )1(...)1(...

j
tttttjtt ZBZBBZZZZSZ  

При описании временных рядов часто используется другой случайный 

процесс – белый шум {at}, который представляет собой последовательность 

некоррелированных случайных переменных с нулевым средним значением и 

постоянной дисперсией: 
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E [ at ] = 0, var [at] = 
2

a 

Так как переменные at не коррелированны между собой, то их авто-

ковариационная функция имеет вид: 

  )1(
,0,0

0,
,

2








 

k

k
aaE a

kttk


  

Поэтому автокорреляционная функция белого шума имеет очень 

простую форму: 










0,0

0,1

k

k
k  

Особую трудность представляет изучение сезонных временных ря-

дов, наиболее часть встречающихся при анализе процессов аграрного сек-

тора экономики, фундаментальным фактом которых является сходство 

наблюдений, разделенных интервалом s. Следовательно, можно ожидать, 

что операция B
s
Zt = Zt-s будет играть особо важную роль в анализе сезон-

ных рядов; далее, т.к. в ряде Zt, Zt-s, Zt-2s,…можно ожидать нестационарно-

сти, может оказаться полезным упрощающий оператор 
s
Zt = Zt – Zt-s. 

Рассмотрим ряд мультипликативных сезонных моделей Бокса-

Дженкинса [1,2]: 

I. t = (1 – B)(1 – B
s
)at                           (A1) 

II. (1 – B
s
) t = (1 – B)(1 – B

s
)at           (A2) 

III. t = (1 – 1B – 2B
2
)(1 – B

s
)at             (A3) 

IV. t = (1 – B) (1 – 1B
s
 – 2B

2s
)at          (A4) 

V. t = (1 – 1B – sB
s
 –s+1B

s+1
)at               (A5) 

VI. t = (1 – 1B – sB
s
)at                             (A6) 

VII. (1 – B
s
)t = (1 – 1B – sB

s
)at,           (A7) 

для которых определим характерные свойства их автоковариационных и 

автокорреляционных функций, позволяющие идентифицировать рассмат-

риваемые зависимости. Таким образом, появляется возможность из всего 

многообразия рассматриваемых моделей выбрать наилучшую, т.е. ту, для 

которой с наибольшей точностью выполняются специфические соотноше-

ния для автоковариаций и автокорреляций с различными задержками. 

1. Рассмотрим вначале наиболее простую мультипликативную мо-

дель сезонного ряда: 

t = (1 – B)(1 – B
s
)at, или 

t = at – at-1 – at-s +  at-s-1 

Автоковариация с задержкой k для процесса (1) определяется следу-

ющим образом: 

k = E[(at – at-1 – at-s +  at-s-1)(at-k – at-k-1 – at-k-s +  at-k-s-1)]     (2) 

Учитывая соотношение (1) легко видеть, что ненулевые автоковари-

ации и автокорреляции соответствуют только задержкам 0,1,s-1,s,s+1. По-

лагая в равенстве (2) последовательно k = 0, 1, s–1 , s, s+1, получим: 
0=E[(at–at-1–at-s+at-s-1)]

2 
=(1+

2
+

2
+

2


2
)а

2
=(1+

2
)(1+

2
)

2
a ; 
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1=E [(at– at-1– at-s+ at-s-1)(at-1– at-2– at-s-1+ at-s-2)] = 
= E [(– a

2
t-1 – 

2
a

2
t-s) = –(1+

2
) 

2
a ; 

s-1=E [(at– at-1– at-s+ at-s-1)(at-s+1– at-s– at-2s+1+ at-2s)] = 
 = E [at-s]

2 
= 

2
a ; 

s=E [(at– at-1– at-s+ at-s-1)(at-s– at-s-1– at-2s+ at-2s-1)] = 
= – E [at-s]

2
-

2
E[at-s-1]

2 
= – 

2
a – 

2
 

2
a = –  (1+

2
) 

2
a ; 

s+1= E[(at– at-1– at-s+ at-s-1)(at-s-1– at-s-2 – at-2s-1+ at-2s-2)] =  
= E[at-s-1]

2 
=  

2
a ; 

Легко можно получить значения автокорреляций для данной сезон-

ной модели: 

.
)1)(1(

;
1

;
)1)(1(

;
1 221222121

















 














 sss  

Используя полученные значения для автоковариаций и автокорреля-

ций, можно отметить некоторые особые свойства, характерные для данной 

мультипликативной модели: 
а) s-1 = s+1 = 

2
a ; 

b) 
)1)(1( 22111




 




 sss

. 

2. Рассмотрим теперь модель следующего вида: 

(1 – B
s
) t = (1 – B)(1 – B

s
)at, или 

t – t-s = at – at-1 – at-s + at-s-1. 

Полученное выражение можно записать в виде: 

t = t-s + at – at-1 – at-s + at-s-1              (3) 

Умножив обе части выражения (8) на t-k, получим: 

tt-k = t-st-k + att-k – at-1t-k – at-st-k + at-s-1t-k 

Переходя к математическим ожиданиям, получаем разностное уравнение: 

k = k-s + a(k) – a(k–1) – a(k–s) + a(k–s–1),               (4) 

где a(k) – взаимная ковариационная функция  и а, определяемая 

следующим образом: a(k) = E[t-kat].  

Так как t-k зависит только от импульсов, которые пришли до мо-

мента t – k, очевидно, что a(k) = 0 при k > 0 и a(k)  0 при  k  0. 

Полагая в равенстве (4) последовательно k = 0,1,… получим следу-

ющую систему уравнений: 
0 = s + 

2
a – a(– 1) – a(-s) + a(– s – 1) ; 

1 = s-1 – 
2

a  – a(– s+1) + a(– s) ; 
2 = s-2 – a(-s+2) + a(– s+1) ; 
…………………………………………………. 
s-2 = 2 – a(– 2) + a(– 3) ; 
s-1 = 1 – a(– 1) + a(– 2) ;                                          (5) 
s = 0 – 

2
a + a(– 1) ; 

s+1 = 1 + 
2

a ; 
s+2 = 2 ; 
s+3 = 3 ; 
…………………………………………………… 
j = j-s  для j  s+2. 
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Для нахождения величин 0, 1,… в системе (5) необходимо из равен-

ства (3) найти значения взаимных ковариационных функций a(k) для 

k < 0. Умножив все члены равенства (3) на at-1 и переходя к математиче-

ским ожиданиям, получим: 

a(– 1) = – 
2

a                        (6) 

Последовательно умножая все члены равенства (3) на at-2,at-3,…,at-s+1, 

будем получать: a(– 2) = a(– 3) =…=a(– s+1) = 0. 

Умножим все члены равенства (3) на at-s и переходя к математиче-

ским ожиданиям, получим: a(– s) – Ф
2

a = – 
2

a, откуда 

a(–s) = (Ф – )
2

a 

Умножим теперь все члены равенства (3) на at-s-1 и переходя к мате-

матическим ожиданиям, получим: a(–s–1) – Фa(–1) = 
2

a. Заменяя  

a(-1) его выражением из формулы (6), получим: 

a(–s–1) = 
2

a – Ф
2

a = – (Ф – )
2

a 

Подставляя теперь вычисленные значения взаимных ковариацион-

ных функций в равенство (5), получим: 
0 = s + 

2
a + 

2


2
a – (Ф – )

2
a – 

2
(Ф – )

2
a ; 

1 = s-1 – 
2

a + (Ф – )
2

a ; 
2 = s-2 ; 
…………………………………………………. 
s-2 = 2 ; 
s-1 = 1 + 

2
a ;                                          (7) 

s = 0 – 
2

a – 
2


2
a ; 

s+1 = 1 + 
2

a ; 
s+2 = 2 ; 
s+3 = 3 ; 
…………………………………………………… 
j = j-s  для j  s+2. 

Из системы (7) получаем: 2 = 3 = …= s-2 = 0. Подставляя в первое 

уравнение системы (7) выражение для s, получим: 

(1–Ф
2
)0=(1–2Ф–2Ф

2
+

2
+

2
+

2


2
)

2
a=(1+

2
)(1+

2
–2Ф)

2
a, откуда 

2

2

2
2

2

222

0
1

)(
1)1(

1

)21)(1(
a

a 


 
















  

Теперь, используя полученное выражение для 0, найдем выражение 

для s: 

2

2

2
2

222

2

2
2222

0

1

)(
)1(

1

)(
1)1(

a

aaaas

































 

Подставляя теперь во второе уравнение системы (7) выражение для 

s-1, получим: 
(1–Ф

2
)1=2Ф

2
a –

2
a – 

2


2
a , откуда 

2

2

2

2

22

1
1

)(
1

1

)12(
a
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Используя теперь полученное выражение для 1, найдем выражение 

для s-1: 

;
1

)(

1

)(
1

2

2

2

22

2

2
2

11

a

aaas

































 

s+1 = s-1 

j = Фj-s, j  s+2. 
Используя вычисленные значения автоковариаций легко заметить 

особые свойства, характерные для данной сезонной модели, а именно: 

а) s+1 = s-1 ; 

b) j = Фj-s, j  s+2. 

3. Рассмотрим модель следующего вида 

t = (1 – 1B – 2B
2
)(1 – B

s
)at, или 

t = at – 1 at-1 – 2 at-2 – at-s + 1 at-s-1 + 2at-s-2  

Автоковариация с задержкой k для данного процесса определяется 

следующим образом: 

k = E[(at – 1 at-1 – 2 at-2 – at-s + 1 at-s-1 + 2at-s-2)( at-k – 1 at-k-1 – 2 at-k-2 –  

– at-k-s + 1 at-k-s-1 + 2at-k-s-2)]                    (8) 

Учитывая соотношение (1) легко видеть, что ненулевые автоковари-

ации и автокорреляции соответствуют только задержкам 0, 1, 2, s–2, s–1, s, 

s+1, s+2. Полагая в равенстве (8) последовательно k = 0, 1, 2, s-2, s–1, s, 

s+1, s+2, получим: 
0 = E [(at– 1at-1– 2at-2– at-s+ 1at-s-1+ 2at-s-2)]

2 
= (1+ 1

2
+ 2

2
+ 

2
+ 1

2


2
+  

+2
2


2
)a

2  
= (1+ 1

2
+ 2

2
)(1+ 

2
) a

2
 ; 

1 = E [(at – 1at-1 – 2at-2 – at-s + 1at-s-1 + 2at-s-2)(at-1 – 1at-2 – 2at-3 – at-s-1+ 
+ 1at-s-2 + 2at-s-3)] = – 1E [at-1]

2 
+ 12 E[at-2]

2
 – 1

2
 E [at-s-1]

2 
+ 12

2
 

E[at-s-2]
2 
= (– 1+ 12 – 1

2
+ 12

2
) a

2
 = – 1(1 – 2)(1+ 

2
) a

2
 ; 

2=E[(at–1at-1–2at-2–at-s+1at-s-1+2at-s-2)(at-2–1at-3–2at-4–at-s-2+1at-s-3 + 
+ 2at-s-4)] = – 2E[at-2]

2
 – 2

2
 E[at-s-2]

2
=(– 2– 2

2
)a

2
 = –2(1+ 

2
)a

2
 ; 

s-2=E[(at– 1at-1– 2at-2  – at-s  + 1at-s-1  + 2at-s-2)(at-s+2  – 1at-s+1 – 2at-s – 
– at-2s+2+ 1at-2s+1+ 2at-2s)] = 2 E [at-s]

2
 = 2a

2
 ; 

s-1=E[(at–1at-1–2at-2–at-s+1at-s-1+2at-s-2)(at-s+11at-s–2at-s-1–at-2s+1+ 
+1at-2s+2at-2s-1)]=1E[at-s]

2
–12E[at-s-1]

2
=(1–12)a

2
= 1(1–2)a

2
 

s = E [(at – 1at-1– 2at-2– at-s + 1at-s-1 + 2at-s-2)(at-s – 1at-s-1– 2at-s-2– at-2s + 
+ 1at-2s-1+2at-2s-2)]= –  a

2
– 1

2
a

2
 – 2

2
a

2
= – (1+ 1

2
+ 2

2
)a

2
 ; 

s+1= E [(at– 1at-1– 2at-2– at-s+ 1at-s-1+ 2at-s-2)(at-s-1– 1at-s-2– 2at-s-3– 
– at-2s-1+ 1at-2s-2+ 2at-2s-3)] = 1E [at-s-1]

2
– 12E [at-s-2]

2  
=  

= (1 – 12)a
2 
= 1(1–2)a

2
 ; 

s+2= E[(at– 1at-1– 2at-2  – at-s  + 1at-s-1  + 2at-s-2)(at-s-2  – 1at-s-3 – 2at-s-4 – 
– at-2s-2+ 1at-2s-3+ 2at-2s-4)] = 2 E [at-s-2]

2
 = 2a

2
 . 

Используя полученные формулы можно вычислить значения авто-

корреляций для заданной сезонной модели: 
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На основе полученных значений для автоковариаций легко отметить неко-

торые особые свойства, характерные для данной сезонной модели, а именно: 

а) s+2 = s-2 ; 

b) s-1 = s+1. 

Проводя соответствующие вычисления были получены характерные 

свойства для моделей (А4) – (А7): 

Для  модели (А4): 
t = (1 – B) (1 – 1B

s
 – 2B

2s
)at: 

a) s-1 = s+1 ; b) 2s-1 = 2s+1. 

;
1

)1(
;

)1)(1(

)1(
;

1 2

2

2

1

21

2

2

2

1

2

21
112

0

1
1
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2

2
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Для модели (А5): 

t = (1 – 1B – sB
s
 –s+1B

s+1
)at: 

а) s-1 s+1 ; b) 1s  s+1 . 

Для модели (А6): 

t = (1 – 1B – sB
s
)at  

а) s+1 = 0. 

Для модели (А7): 

(1 – B
s
)t = (1 – 1B – sB

s
)at: 

а) s-1  s+1 ; b) j = j-s, j  s+1. 

Таким образом, обнаруженные характеристические свойства для каждой 

из семи проанализированных мультипликативных сезонных моделей прогно-

зирования позволяют провести процесс их идентификации. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

Моделирование инновационно-ориентированного развития крупного 

предприятия связано, прежде всего, с инновационными стратегиями, кото-

рые можно представить в виде двух основных типов: стратегия лидера, 

направленная на разработку и реализацию принципиально новых продук-

тов, и стратегия последователя, подразумевающей выведение на рынок 

усовершенствованных технологий. Так, если в своем инновационном раз-

витии предприятие придерживается политики защитной реакции, чтобы 

избегать экономических рисков, связанных с коммерциализацией иннова-

ций, то такому хозяйственному субъекту следует придерживаться выжида-

тельных стратегий и пытаться вывести на рынок улучшенные варианты 

товаров, которые уже опробованы рынком. Число организационных стадий 

разработки и реализации инноваций будет единым для базисных и улуч-

шающих технологий, отражая стадии жизненного цикла. К базисным тех-

нологиям относят инновации, которые реализуют крупные научно-

технические разработки и становятся основой формирования нового поко-

ления, не имеющих аналогов в отечественной и мировой практике. Базис-

ные инновации – это принципиально новые для отрасли продукты и техно-

логии. Улучшающие инновации реализуют мелкие и средние изобретения, 

усовершенствующие технологию изготовления и/или технические харак-

теристики уже известных товаров. Рассмотрим цикл введения улучшаю-

щей инновации для отдельного вида продукции, производимой предприя-

тием. В данном случае предприятие будет продолжать выпускать «нено-

вую», уже известную потребителям продукцию, и модернизированную 

часть своей номенклатуры. 

Шаги имитационного проектирования группируются в виде четырех 

этапов: 

1. Исследовательский - новая технология в результате исследова-

тельского поиска и отбора получает свое «рождение» в виде идеи; 

2. Конструкторский – нововведение идеи «вырастает» до некого се-

рийного применимого образца; 

3. Концептуальный – образец «согревает» до готового товара и мо-

жет вырабатываться в промышленных масштабах; 

4. Дистрибутивный - процесс разработки полностью завершен 

(наступает «спад» креативной активности) и инновация готова для ком-

мерциализации и массового сбыта. 
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Исследовательский этап является исходным для разработки улучша-

ющих инноваций. Их основное назначение заключается  в формировании 

уникальных с точки зрения покупателя свойств уже известного продукта с 

целью дальнейшего укреплений его позиций. Для реализации данной цели 

проводят маркетинговые исследования. Используются такие методы, как 

создание фокус - групп, проведение опросов и анкетирования, которые 

способствуют генерированию новых идей. 

На конструктивном этапе отобранная идея проходит через процессы 

технологического и производственного проектирования. Требуется созда-

ние рабочей группы, участниками которой выступают в основном внут-

ренние функциональные отделы и службы. Это подразделение ОКР, пред-

ставители служб маркетинга, финансов, высшего менеджмента, руковод-

ство производственного участка, на котором непосредственно осуществля-

ется выпуск продукции, подвергающей усовершенствованию. Единствен-

ными внешними участниками проекта улучшения качеств и свойств рас-

сматриваемой продукции могут стать обычные потребители, организован-

ные в фокус – группу. 

На концептуальном этапе решаются две основные задачи - регламен-

тация производственного процесса, включая стандартизацию производства 

и сертификацию продукта, и самое главное – формирование концепции 

выведения новинки на рынок, включая рекламную компанию. Необходи-

мым моментом также является патентование инновации на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Дистрибутивный этап характеризует готовность продукта к расши-

ренному производству и реализации. Для внедрения улучшающей техно-

логии предприятие может ограничиться формированием отдела маркетин-

га новой продукции или созданием новой группы в отделе маркетинга. Де-

ло в том, что эффективность коммерциализации инновации во многом за-

висит от результативности маркетинговой поддержки процесса дистрибу-

ции, включая распределение, продвижение и непосредственно сбыт новой 

услуги или усовершенствованной продукции. 

Введение улучшенного продукта в хозяйственную деятельность 

предприятия можно представить в виде модели инновационного цикла, 

включающая этапы жизненного цикла инноваций, а также источники фи-

нансирования и объектов координирования инновационной деятельности 

предприятий. В общем виде инновационные процессы можно представить  

следующим образом: 

СбМППОсСПрРПИФИ  , 

где ФИ - фундаментальное, теоретическое исследование; ПИ - при-

кладные исследования; Р - разработка, Пр - проектирование; С - строи-

тельство;. Ос - освоение; ПП - промышленное производство; М - марке-

тинг; Сб - сбыт. 
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Начальной стадией инновационного процесса являются фундамен-

тальные исследования, что связана с понятием «научная деятельность». 

Разумеется, каждый отдельный элемент цикла насыщен инновационной 

деятельностью, связанной с фундаментальными исследования. Модель, 

связанная с разработкой улучшающих технологий, раскрывают пошаговую 

последовательность и примерный перечень мероприятий, которые необхо-

димо осуществлять при реализации лидера или последователя. Основными 

источниками финансирования инновационной деятельности предприятий 

являются их собственные ресурсы, направляемые на работы, исполнителя-

ми которых являются исследовательские и конструктивные подразделения, 

либо на проекты, выполняемые на основе договоров, а также средства фе-

деральных, региональных государственных и коммерческих фондов, фи-

нансирующих и кредитующих инновационную деятельность предприятий. 

И настоящее время осуществление эффективной инновационной де-

ятельности не представляется возможным без сотрудничества со структу-

рами, созданными с целью обеспечения ускорения трансфера научно-

технических знаний и технологических возможностей. Для разработки 

принципиально новой технологии необходимым представляется сотрудни-

чество со структурами, осуществляющими поддержку инновационной дея-

тельности, такими как иновационно - технологические центры, бизнес ин-

кубаторы, технопарки и другие центры передачи технологий и содействия 

инновациям. Для выпуска нового продукта, как правило, организуется но-

вое производственное подразделение или участок. Эта задача решается на 

базе произведения частичной реорганизации предприятия или в зависимо-

сти от его отраслевой принадлежности масштабов производства путем со-

здания или выделения новой стратегической бизнес - единицы. 

Напротив, при разработке улучшающей технологии поддержка таких 

структур может считаться излишней. Выявлению новых рыночных по-

требностей с целью улучшения качеств и свойств уже реализуемого про-

дукта для его дальнейшего продвижения на рынке следует осуществлять 

маркетинговые исследования, что возможно и без привлечении посторон-

ней помощи. 

Представим схематично структуру взаимодействия организаций, со-

трудничество с которыми предприятию необходимо для поддержания ин-

новационной деятельности на всех этапах инновационного механизма. 

Основными задачами таких и подобных организаций являются: 

 организационное сопровождение инновационного процесса; 

 продвижение наукоемкой продукции; 

 сертификация продукции; 

 обеспечение патентования и охраны интеллектуальной собственности; 

 выбор путей трансфера технологий и продажи лицензий; 

 предоставление информационных и консалтинговых услуг по по-
иску стратегических партнеров и венчурных инверторов. 
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Представленные модели раскрывают содержательную сторону каж-

дого из этапов осуществления инновационного развития, направленные в 

основном на решение организационно – экономических задач. Содержа-

тельная сторона каждого из выделенных этапов от организации поиска но-

вых технологий и идей, до внедрения новой продукции или бизнес - еди-

ницы, а также состав заинтересованных структур имеют существенные 

различия. Несмотря на то, что новые и улучшающие технологии проходят 

одни и те же стадии своего роста и развития, первоначальные цели и ко-

нечные задачи для этих инноваций являются различными. Сотрудничество 

предприятия с теми или иными структурами для поддержания инноваци-

онной деятельности во многом зависит от масштаба производства и выбо-

ра типа инновации. 

Таким образом, в основе реализации задачи моделирования инноваци-

онного развития крупных предпринимательских структур применительно к 

процессу формирования и развития национальной системы должны быть: 

 учтены особенности формирования воспроизводственных циклов 
создания и внедрения инноваций в историческом ракурсе; 

 определены стратегические цели проведения инноваций на пред-
приятии, включая тип инновации; 

 определена структура взаимодействия организаций, сотрудниче-
ство с которыми предприятию необходимо для поддержания инновацион-

ной деятельности на всех этапах инновационного цикла. 

Описанные модели управления инновационной деятельностью на 

макро- и микроуровнях позволят менеджменту крупных предприниматель-

ских структур сформировать видение целостной системы функционирова-

ния хозяйствующего субъекта в условиях трансформирующейся экономи-

ки и складывающихся национальных реалиях. 

Н.Г. Нечаев, д. э. н., профессор 

Н.С. Жаворонкова, старший преподаватель 

ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРОХОЛДИНГОВ 

ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА  

Зернопродуктовый подкомплекс относится к числу наиболее соци-

ально значимых в народном хозяйстве. В его рамках осуществляется мас-

штабное производство продуктов первой необходимости: хлеба и хлебобу-

лочных изделий – 7,5 млн. т, макаронных изделий – 1,0, крупы – 1,1, кон-

дитерских изделий – 2,8 млн. т. Продукция подкомплекса является базо-

вым элементом кормопроизводства, а значит и развития животноводства. 

Активизация аграрного производства усилила его роль во внешней торгов-

ле: экспорт зерна в течение последних пяти лет колебался от 5,8 до 

16,7 млн. т, муки – от 0,3 до 0,4 млн. т. Уровень эффективности предприя-
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тий, входящих в данный подкомплекс существенно влияет на результиру-

ющие показатели АПК. В частности, на него приходится 12,3 % прибыли 

второй сферы АПК. Значима так же его роль в формировании уровня цен в 

национальной экономике.  

Анализ динамики валовых сборов зерна в РФ показывает, что, не-

смотря на наметившуюся тенденцию роста зернового производства в по-

следнем десятилетии, его развитие не достигло уровня 1990 г. Снизившись 

в 1998 г. до минимума – 47,8 млн. т (40,6 % от 1990 г.), к 2009 г. данный 

показатель возрос до 97,1 млн. т (83,2 %). Заметное оживление производст-

ва зерна произошло в 2000-2009 гг., когда посевные площади под 

зерновыми культурами выросли в РФ с 45,6 до 47,6 млн. га, или на 4,3 %, в 

Липецкой области соответственно с 0,58 до 0,81 млн. га, или на 39,7 %. 

При этом урожайность в РФ повысилась с 15,6 до 22,7 ц с 1 га, или на 

45,5 %, в области соответственно с 16,2 до 35,7 ц с 1 га, или в 2,2 раза. Это 

привело к росту производства зерна за анализируемый период по РФ в 1,5 

раза, по Липецкой области – в 2,8. 

Несмотря на высокую положительную динамику зернового произ-

водства, в его развитии наблюдается ряд негативных моментов: суще-

ственны колебания производства зерна по годам, высока доля зерна низко-

го качества. Так, согласно мониторинга о товарных и потребительских 

свойствах зерна, из общего объема валового сбора твердой пшеницы 

87,5 % соответствовало по качеству продовольственному зерну, в том чис-

ле I и II классу – 12,1 %, мягкой пшеницы – соответственно 76,4, из них III 

классу (ценной) – 34, ржи – 89,2 (I и II классу – 69,8), ячменя, пригодного 

для производства крупы – 3,2 %. В этих условиях на отечественном продо-

вольственном рынке наблюдается стабильное сокращение использования 

высококлассной пшеницы при производстве муки и хлеба.  

За период реформ наметились негативные тенденции в функциониро-

вании мукомольных предприятий. До 1990 г. развитие отечественного му-

комольного производства следовало общемировым тенденциям и сопро-

вождалось сокращением численности неэффективных маломощных мель-

ниц и наращиванием единичной мощности крупных мукомольных заводов. 

Однако с 1990 по 2009 г. число предприятий, специализирующихся на про-

изводстве муки, выросло с 385 до 3500, или в 9,1 раза. Но большинство но-

вых мельниц не имеет технических возможностей для производства каче-

ственной и безопасной для потребителей продукции. Отсутствие справед-

ливых принципов конкуренции на российском продовольственном рынке, 

ориентированном на продукцию низкого качества, приводит к тому, что 

численность крупных мукомольных предприятий с каждым годом снижает-

ся. Так, за 2008 – 2009 гг. прекратили деятельность 22 современных завода. 

Исследования показали, что одно мукомольное предприятие страны 

производит от 24,6 в 2006 г. до 29,5 тыс. т муки в 2008 г., в ЦФО – от 29,3 

до 28,2. Соответствующие показатели по Липецкой области составили от 
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89,1 до 93,4 тыс. т муки в год, что более чем в 3 раза превышает данные по 

РФ и ЦФО. Прибыль на одно мукомольное предприятие в течение 2006-

2008 гг. составила в среднем по РФ от 1,8 до 16,3 млн. руб., по ЦФО – от 

2,8 до 23,0, по Липецкой области – от 3,7 до 6,4. При этом, несмотря на 

общую тенденцию снижения, удельный вес убыточных предприятий му-

комольной промышленности в 2006-2008 гг. остается достаточно высоким: 

по РФ – от 34,2 до 25,1 %, по ЦФО – от 33,5 до 25,3, по Липецкой области 

– от 33,9 до 32,7 %.  

В числе главных причин низкой эффективности деятельности ком-

плекса можно выделить две важнейших: нерациональную сырьевую базу и 

наличие паразитических посреднических звеньев между производителями 

и переработчиками зерна. О том, что данные проблемы являются актуаль-

ными, свидетельствует тот факт, что одно из передовых предприятий реги-

она ОАО «Колос», расположенного в г. Елец Липецкой области, имея воз-

можность вырабатывать до 82 тыс. т муки в год, фактически произвело в 

2008 г. 51,3 тыс. т., что обеспечило загруженность мощностей на 62,7 %. 

Учитывая превалирующую роль зерна в структуре себестоимости продук-

ции ОАО «Колос» (84,3 % в 2008 г.) дальнейший рост эффективности про-

изводства необходимо связывать с рационализацией сырьевой базы пред-

приятия. Собственная сырьевая база позволяет не только снижать издерж-

ки по доставке зерна из отдаленных районов и более рационально исполь-

зовать производственные мощности предприятия, но и осуществлять пол-

ный контроль качества используемого сырья. Эти обстоятельства побуди-

ли держателя контрольного пакета акций ОАО «Колос» к организации 

собственного производства зерна. В результате в 2006 г. на базе бывших 

сельскохозяйственных кооперативов «Авангард» и «Маевка» было учре-

ждено ООО «Колос-Агро», основными видами деятельности которого яв-

ляются растениеводство (зерновые, технические, кормовые культуры) и 

молочное скотоводство, оставшееся после реорганизации бывших СХПК.  

Оптимизация параметров созданного агрохолдинга предполагает 

оценку различных вариантов его развития, что позволит наиболее эффек-

тивно сформировать сырьевую базу. В процессе оптимизации использова-

лась экономико-математическая модель блочно-диагонального типа. В ней 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции представле-

ны отельными блоками, а общие требования к совокупности связей между 

ними реализуются в связующем. В качестве переменных принимаются 

площади посева сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяй-

ственных животных, производство муки различных видов и сортов. Коли-

чество и характер ограничений по блокам имеют общие положения и раз-

личия. Основные группы ограничений следующие: по использованию про-

изводственных ресурсов на производство и реализацию продукции (земли, 

трудовых ресурсов, производственных затрат); по выполнению агротехни-

ческих и зоотехнических требований, по использованию перерабатываю-
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щих мощностей в разрезе видов и сортов муки, и т.д. Связующий блок мо-

дели включает такие ограничения: по кормовым ресурсам (производству и 

использованию кормов, объему покупных кормов и побочной продукции, 

используемой на корм, зеленому конвейеру); по объему производства и ре-

ализации продуктов растениеводства, животноводства и муки, и т.д. 

В каждом блоке предусмотрено, что земельные угодья и перерабаты-

вающие мощности будут использованы полностью. Потребность в матери-

ально-денежных и трудовых ресурсах определялась в процессе решения 

экономико-математической задачи. Все требования в экономико-

математической модели сформулированы в виде линейных уравнений и 

неравенств. В качестве критерия оптимальности использовалась максими-

зация суммы прибыли предприятия.  

Как уже отмечалось, разработанная экономико-математическая мо-

дель была апробирована в многовариантной постановке. В качестве базо-

вых предлагаются два варианта развития, предусматривающие сохранение 

поголовье сельскохозяйственных животных на фактическом уровне. 

Принципиальные различия вариантов связаны с формированием сырьевой 

базы: в первом варианте за счет увеличения покупного сырья, во втором за 

счет увеличения (через аренду) посевных площадей зерновых.  

При сохранении общей площади пашни (первый вариант) необходи-

мо увеличить площади посевов зерновых культур с 3390 до 3816 га, или до 

66,5 %. В структуре зернового клина рожь займет 597 га, что составит 

10,4 % общей посевной площади, овес – соответственно 117 га (2,0 %). 

Площади посевов озимой пшеницы предлагается сократить с 2700 до 

2281  га, или на 15,5 %, увеличив посевы яровой пшеницы с 530 до 653 га, 

или на 23,2 %. Кроме того, общий рост посевных площадей под зерновыми 

достигается путем сокращения посевов кормовых культур с 1290 до 

1174 га, или на 9,0 %, и площадей под паром с 1058 до 748 га, или на 

29,3 %. Во втором варианте предлагается расширить посевные площади в 

размере 3243 га с целью достижения полной загрузки перерабатывающего 

предприятия. За счет аренды посевные площади зерновых увеличатся с 

3390 до 6333 га, или на 86,8 %, составив 70,5 % от общей площади пашни. 

В структуре зерновых предлагается 1842 га (20,5 % пашни) отвести под 

посевы ржи для полного обеспечения производства ржаной муки соб-

ственным сырьем. 

Плановые объемы производства муки в ОАО «Колос», рассчитанные 

на основе экономико-математической модели, представлены в таблице 1, а 

основные параметры оптимального варианта развития исследуемого агро-

холдинга - в таблице 2. 

Моделирование интеграционных процессов показало, что при полном 

использовании производственных мощностей за счет покупного сырья 

предприятию удастся увеличить общую прибыль с 75,5 до 104,0 млн. руб., 

или на 37,7 %, уровень рентабельности вырастет при этом с 2,5 до 33,8 %.  
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Таблица 1. Объем и структура производства муки в ОАО «Колос» 

Показатели Высший сорт 1-й сорт 2-й сорт отруби 

Вариант 1 - Объемы производства муки, т 

Производство муки - всего 57 404 9 347 9 449 25 400 

в т.ч. за счет собственного сырья 14 200 2 263 2 287 6 244 

мука пшеничная 11 111 2 263 2 287 5 271 

мука ржаная 3 090 0 0 975 

за счет приобретаемого сырья 43 204 7 084 7 160 19 154 

мука пшеничная 34 785 7 084 7 160 16 501 

мука ржаная 8 418 0 0 2 655 

Вариант 2 - Объемы производства муки, т 

Производство муки - всего 65 615 10 684 10 800 29 033 

в т.ч. за счет собственного сырья 25 584 3 269 3 305 10 620 

мука пшеничная 16 050 3 269 3 305 7 614 

мука ржаная 9 534 0 0 3 006 

за счет приобретаемого сырья 40 031 7 415 7 496 18 414 

мука пшеничная 36 411 7 415 7 496 17 272 

мука ржаная 3 620 0 0 1 142 

Таблица 2 - Основные показатели оптимального развития  

сельскохозяйственного производства агрохолдинга «Колос» 

Показатели 
2008 г. 

(факт.) 

Варианты оптимизации развития  

агрохолдинга 

Вариант 1 

(покупка сырья  

на стороне) 

Вариант 2 

(расширение  

собственной  

сырьевой базы) 

Площадь земельный угодий, га 

Сельхозугодий 7328 7328 7328 

Пашня 5738 5738 5738 

Арендуемая пашня - - 3243 

Структура посевных площадей, % 

зерновые 59,1 66,5 70,5 

кормовые 22,5 20,5 13,1 

Поголовье коров, гол 500 500 500 

Производство муки, тыс. т 51,4 76,2 87,1 

Прибыль - всего, тыс. руб. 75,5 104,0 138,4 

Уровень рентабельности, % 2,5 33,8 40,2 
 

В случае аренды дополнительных посевных площадей можно 

увеличить прибыль до 138,4 млн. руб., или на 83,3 %, достигнув роста 

рентабельности до 40,2 %.  

Таким образом, использование блочной экономико-математической 

модели позволяет определить в многовариантной постановке оптимальные 

параметры развития агроформирования. Полученные результаты решения 

более точно отражают реальное состояние, внутрихозяйственные взаимо-

связи, совокупность внутренних особенностей каждого элемента системы.  
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Р.У. Рахметова, д.э.н., профессор 

КазЭУ им. Т.Рыскулова, Казахстан 

НОРМАТИВНЫЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОФИРМ 

Экономический анализ является одной из важнейших функций 

управления, осуществление которых необходимо для обеспечения эффек-

тивной работы предприятия. При проведении экономического анализа 

очень важно применять научный и системный подходы. Научный подход 

предполагает использование научного метода, который является фунда-

ментальной процедурой любого аналитического исследования. 

Системный подход основывается на представлении предприятия в 

виде открытой системы, состоящей из взаимосвязанных частей. Главными 

особенностями системного подхода являются: динамичность, взаимодей-

ствие и взаимосвязь элементов системы, комплексность и целостность. 

Существуют различные методы экономического анализа. В настоя-

щее время часто стали применять термин диагностика. Анализ и диагно-

стика является базой для выбора вариантов принимаемых решений. Важ-

ное место в методах экономического анализа занимает экономическая диа-

гностика как комплексный метод предшествующего анализа. Для эконо-

мической диагностики широко применяется экономико-математические и 

статистические методы [1].  

Нам удалось адаптировать метод динамического норматива для диа-

гностического анализа деятельности сельхозформирований, а именно по 

рентабельности. Динамический норматив основан на построении норма-

тивной модели предприятия [2].  

Нормативные модели – модели, позволяющие сравнивать фактиче-

ские результаты деятельности с нормативно установленными или внутрен-

ними нормативами предприятия. Модель предполагает установление нор-

мативов по каждому показателю и анализ отклонений фактических данных 

от нормативов. 

Очевидно, что любое предприятие желает направить свою хозяй-

ственную деятельность в сторону улучшения своего экономического со-

стояния, то есть в сторону повышения экономических результатов. В этом 

случае улучшение экономического состояния предприятия будет зависеть 

от того, поддерживается ли это упорядочение или нет. Контролируя дина-

мику экономических показателей, можно заранее определить направление 

развития предприятия, а также управлять этим развитием в соответствии 

со своими целевыми установками. Таким образом, необходимо построить 

нормативные динамические модели – модели, направленные на достиже-

ние определенных состояний рассматриваемой экономической системы с 

помощью ранжирования  экономических показателей. 
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Для упорядочения показателей в динамическом нормативе оценки 

экономического положения используют коэффициенты, сформированные 

как отношение двух показателей. Коэффициенты задают положительную 

или отрицательную тенденцию  в функционировании предприятия и опре-

деляются  отношением двух показателей. Причем положительная тенден-

ция задает такое эталонное соотношение между показателями, когда пока-

затель из числителя должен расти быстрее, чем показатель, находящийся в 

знаменателе, а матрица предпочтений является удобной формой представ-

ления нормативных соотношений. Количество показателей, используемых 

в коэффициентах, определяют число строк и столбцов матрицы. 

Нормативная динамическая модель [2] (ДН) представляет собой 

квадратную матрицу 
nxnijA  парных сравнений по темпам роста экономи-

ческих показателей. В качестве моментов или периодов времени прини-

маются годовые или квартальные  значения экономических показателей.  

Элементы матрицы Aij  определяются  следующим образом: 

1ijA , если )()( ji ПТПТ  ; 1ijA , если )()( ji ПТПТ  ;     (1) 

где ijA , - элемент матрицы предпочтений, находящийся на пересечении 

i-ой строки и j-го столбца; )();( ji ПТПТ  – темпы роста i-го и j-го показателей 

соответственно; ni ,1 ; nj ,1 ; n - число экономических показателей. 

Динамический норматив  выступает в качестве ориентира при выбо-

ре режима работы предприятия. Фактическое упорядочение показателей по 

темпам их роста будет отражать результаты принятых и реализованных 

решений. И чем ближе фактическое упорядочение показателей к норма-

тивно установленному, тем больше выполняется нормативных соотноше-

ний, зафиксированных в динамическом нормативе. 

Процесс формирования нормативной динамической модели состоит 

из следующих этапов: 

- формирование и анализ целевых установок; 
- отбор аналитических коэффициентов; 
- формирование экономических показателей; 
- упорядочение экономических показателей по темпам их роста; 
- построение матрицы парных сравнений экономических показате-

лей с использованием  коэффициентов. 

Для примера, проведем диагностику рентабельности производства 

риса в агрофирме  «Шаган» за 2007-2009 годы. 

 Коэффициенты рентабельности - это относительные показатели, 

которые характеризуют доходность деятельности предприятия. Данные 

показатели изучаются в динамике, и по тенденции их изменения судят об 

эффективности ведения хозяйственной деятельности предприятием. 

Для анализа рентабельности используются следующие коэффициен-

ты, их представим в виде таблицы 1.  
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Таблица 1- Коэффициенты рентабельности 

Название 
Формула 

определения 

Сравнение темпы 

роста 

1.Коэффициент рентабельности реализованной 

продукции (Кррп)=Чистый доход от реализации 

продукции по растениеводству/Доход от реализа-

ции продукции растениеводства 

Кррп
ДРП

ЧДОД
  Т(ЧДОД)>Т(ДРП) 

2. Коэффициент рентабельности оборота предпри-

ятия (Кроб)=Чистый доход по предприятию/Доход 

от реализации продукций 

Кроб
ДРП

ЧД П  Т(ЧДп)>Т(ДРП) 

3. Коэффициент фондорентабельности 

(Крф)=Чистый доход по предприятию/ Основные 

средства по остаточной стоимости 

Крф

ост

П

ОС

ЧД
  Т(ЧДп) >Т(ОС ост ) 

4. Коэффициент доходности (Кд)=Чистый доход по 

предприятию в целом/Себестоимость реализован-

ной продукции по растениеводству  

Кд
СРП

ЧД П  Т(ЧДп) >Т(СРП) 

5. Коэффициент рентабельности основной дея-

тельности (Крод)=Чистый доход от реализации 

продукции основной деятельности/Себестоимость 

реализованной продукции основной деятельности  

Крод

ОДСРП

ЧДОД
  

Т(ЧДОД) 

>Т(СРП ОД ) 

6. Коэффициент рентабельности производства 

(Крп)=Чистый доход реализованной продукции ос-

новной деятельности/ Производственные затраты 

растениеводства 

Крп
ПЗ

ЧДОД
  Т(ЧДОД) >Т(ПЗ) 

7. Коэффициент рентабельности активов по чи-

стому доходу (Кра)=Чистый доход предприя-

тия/Активы предприятия (Валюта баланса) 

Кра
ВБ

ЧД П  Т(ЧДп) >Т(ВБ) 

8. Коэффициент рентабельности собственного ка-

питала по чистому  доходу (Крск)= Чистый доход 

предприятия/Собственный капитал 
Крск

ÑÊ

×Ä Ï  Т(ЧДп) >Т(СК) 

 

Формирование нормативной модели для оценки рентабельности 

Учитывая, что рост коэффициентов рентабельности реализованной 

продукции, объема продаж, основных средств, оборотного капитала, соб-

ственного капитала, оценивается как благоприятная тенденция, должны 

выполняться следующие соотношения показателей по темпам роста: 
Т(СРП);>)Т(ЧД  );Т(ОС>)Т(ЧД Т(ДРП);>)Т(ЧД Т(ДРП);>Т(ЧДОД) ПОСТПП

Т(СК)>)Т(ЧД     Т(ВБ);>)Т(ЧД    Т(ПЗ);>Т(ЧДОД)   ); Т(СРП>Т(ЧДОД) ППОД  
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Рис. 1. Граф предпочтений показателей рентабельности по темпам роста 

На основе принципа транзитивности построем последовательность 

показателей и определим ранг каждого показателя. Таким образом, 

построим матрицу нормативной модели используя  формулу (1) (табл. 2). 

Таблица 2. Динамический норматив рентабельности продукции 

Показатели 
Нормативный 

ранг 
1 3 6 8 2 7 5 4 9 

ЧДп 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 

ДРП 3 -1 х 1 1 -1 1 1 1 1 

ОС 6 -1 -1 х 1 -1 1 -1 -1 1 

СРП 8 -1 -1 -1 х -1 -1 -1 -1 1 

ЧДОД 2 -1 1 1 1 х 1 1 1 1 

ПЗ 7 -1 -1 -1 1 -1 х -1 -1 1 

БВ 5 -1 -1 1 1 -1 1 х -1 1 

СК 4 -1 -1 1 1 -1 1 1 х 1 

СРПод 9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 х 

 

Расчет оценки диагностики рентабельности  выполнен согласно сле-

дующим этапам:  

1) Определение  значений фактических темпов роста и рангов пока-

зателей; 

2) Сравнение фактических рангов с нормативными рангами;  

3) Оценка диагностики рентабельности предприятия; 

4) Факторный анализ диагностики рентабельности.  

Рассчитаны темпы роста показателей за 2007-2009 гг., определены 

ранги, результаты представлены в таблице 3.  

ЧДОД 

ДРП 
ЧДп 

СРП 

ПЗ 

ОС 

   БВ 

СК 

СРПод 
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Таблица 3. Темпы роста показателей ТОО «Шаган» за 2007-2009 годы 

Показатели 
Темпы роста 

2008 г. Ранг 2009 г. Ранг 

ЧД П  1,89 1 0,86 8 

ДРП 1,15 4 0,94 3 

ОС остср.  0,95 8 0,87 7 

СРП П  1,11 6 0,92 5 

ЧДОД 1,43 2 1,14 2 

ПЗ 0,96 7 0,93 4 

ВБ 0,92 9 0,78 9 

СК 1,19 3 1,25 1 

СРП ОД  1,14 5 0,92 6 
 

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о снижении динамики 

всех показателей рентабельности в 2009 году по сравнению с 2008 годом. 

На основе сравнения фактических рангов показателей по темпам ро-

ста  построены матрицы инверсии и представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Сравнение фактических рангов с нормативным рангом 

Показатели 
Нормативный 

ранг (i) 

Фактический  
ранг 

Инверсия 

2008г. 2009г. 
2008г. 2009г. 

i<j i>j i<j i>j 
ЧДп 1 1 8 0 0 7 0 
ЧДОД 2 2 2 0 0 1 1 
ДРП 3 4 3 1 0 1 1 
СК 4 3 1 0 1 0 3 
БВ 5 9 9 4 0 4 0 
ОС 6 8 7 3 1 3 2 
ПЗ 7 7 4 2 2 2 3 
СРП 8 6 5 1 3 1 3 
СРПод 9 5 6 0 4 0 3 

Сумма инверсии  11 11 19 16 
 

Рассчитывается оценка диагностики рентабельности деятельности 

предприятий или оценка близости фактических и нормативных соотноше-

ний показателей по темпам их роста [2]: 

)1(

),(
1




пп

НФМ
У                              (2) 

где: У - оценка диагностики предприятия;  
n  - число показателей;  
М(Ф,Н) – количество инверсии фактического и нормативного соотношений тем-

пов роста показателей. 
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Оценка устойчивости меняется в диапазоне от 0 до 1. Если У=1, то 

все установленные в динамическом нормативе соотношения темпов роста 

показателей выполнены, что обеспечивает экономическую устойчивость 

предприятия. Если У=0, то фактическая и нормативная матрицы прямо 

противоположны и предприятие неустойчивое. Таким образом, чем ближе 

оценка устойчивости к 1, тем больше нормативных соотношений между 

показателями выполнено. 

В 2008 году диагностика рентабельности: 
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2009 году  

513,0
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По оценки видно, что оценка рентабельности в 2008 году ниже, чем в 

2009 году. 

Расчет влияния каждого показателя  на прирост или снижение оцен-

ки диагностики рентабельности производится по следующим формулам: 

1. Рассчитывается относительное влияние каждого показателя на 

прирост оценки диагностики, т.е. на сколько процентов по отношению к 

базисному уровню изменится оценка диагностики У под влиянием i-го по-

казателя: 

%100
)(





б

i
i

У

ПУ
                             (3) 

Суммарное влияние равно темпу прироста оценки диагностики, вы-

раженному в процентах.  

2. Рассчитывается влияние каждого показателя на изменение оценки 

диагностики. Суммарное влияние принято за 100%.  

%100
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У
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i                             (4) 

3.Рассчитывается влияние каждого показателя на значение оценки ди-

агностики: 
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При этом суммарное влияние равно разности максимально возмож-

ной и фактической оценки.  

4. Рассчитывается относительное влияние каждого показателя на 

значение оценки диагностики. При этом доля влияния каждого показателя 

на общее снижение оценки диагностики будет рассчитана по формуле: 
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 59 

Оценить степень воздействия данных изменений на обобщающие 

показатели рентабельности предприятия, можно с помощью факторного 

анализа (табл. 5). 

Таблица 5. Факторный анализ рентабельности предприятия  

Показатели 

Р
ан
г 

Нарушений Факторный анализ 

2008г. 2009г 

Динамическая 
 диагностика 

Экономическая  
диагностика 

∆У(Пi) 
ai., 

% 
βi, 

% ∆У*(Пi)  
б 

i ,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧДп 1 0 7 -0,097 -14,01 53,85 0,097 20 

ЧДОД 2 0 2 -0,028 -4,003 15,38 0,028 5,714 

ДРП 3 1 2 -0,014 -2,001 7,69 0,028 5,714 

СК 4 1 3 -0,028 -4,003 15,38 0,042 8,571 

БВ 5 4 4 0 0 0 0,056 11,43 

ОС 6 4 5 -0,014 -2,001 7,69 0,069 14,29 

ПЗ 7 4 3 0,014 2,001 -7,69 0,042 8,571 

СРП 8 4 4 0 0 0 0,056 11,43 

СРПод 9 4 5 -0,014 -2,001 7,69 0,069 14,29 

Сумма 22 35 -0,181 -26,02 100 0,486 100 
 

Из данных таблицы 5 следует, что количество совпадений с норма-

тивной матрицей в 2009 году снизилось. Приведенная в графах (5-7) дина-

мическая диагностика показывает изменение оценки при переходе от ба-

зисного периода к отчетному.  

Для оценки влияния факторов на снижение оценки диагностики бы-

ли рассчитаны следующие значения. 

В графе 5 рассчитано влияние  каждого показателя на прирост или 

снижение оценки диагностики. Например: влияние показателя ЧДп соста-

вило: )( iПУ =- 0,097 

Суммарное влияние  равно приросту (снижению) оценки устойчиво-

сти:  

.181,0)( 1

0

1

1




б
n

i

i УУПУ  

В графе 6 рассчитано относительное влияние каждого показателя на 

прирост (снижение) оценки диагностики по формуле (3). Например, отно-

сительное влияние показателя ЧДп составило: 
%01,14i  

Суммарное влияние равно темпу прироста (снижения) оценки диа-

гностики, выраженному в процентах: 

%02,26%100

)(
1

1
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При этом наибольшее влияние на снижение рентабельности оказали 

следующие показатели: ЧДп (-14,01 %); ЧДОД (-4,003 %); СК(-4,003 %) . 
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В графе 7 рассчитывается  влияние каждого показателя на изменение 

оценки диагностики по формуле (4). Суммарное влияние принято за 100%. 

Например: i = (-14,01)/ (-26,02)*100 %= 53,85 % 

В графе 8 рассчитано влияние каждого показателя на значение оцен-

ки диагностики по формуле (5). Например, влияние показателя ЧДп  на 

значение оценки диагностики составило: 097,0)(* iПУ  

Суммарное влияние равно разности максимально возможной и фак-

тической оценки в отчетном периоде:  

  486.01 0

1

1

* 


УПУ k

n

k

. 

В графе 9 рассчитано относительное влияние каждого показателя на 

значение оценки диагностики по формуле (6). Суммарное влияние принято 

за 100 %. Например: i =0,097/0,486*100 %=20 %. 

Таким образом, оценка устойчивости показателей рентабельности в 

2009 году снизилась по сравнению с прошлым годом на 26,02 %.  
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Академии права и управления ФСИН России 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Проводимые в экономике России реформы не обошли стороной и пе-

нитенциарную систему. Резкий спад промышленного производства сказался 

на разрыве экономических отношений предприятий этого сектора с испра-

вительными учреждениями. В результате чего наметилась тенденция увели-

чения количества безработных осужденных, тем самым воспитательная 

роль труда оказалась подорванной. Рыночное реформирование аграрной 

экономики должно было улучшить функционирование агропромышленного 

комплекса страны, но произошло снижение производства сельскохозяй-

ственной продукции. 

Вместе с тем с переходом на рыночные отношения у уголовно – ис-

полнительной системы (УИС), появилась возможность решить вопрос са-

мообеспечения за счет использования собственного производственного по-

тенциала с привлечением труда осужденных. Важная роль в решении этой 

проблемы принадлежит развитию сельскохозяйственного производства, ко-

торое, как показывает практика, позволяет экономить бюджетное ассигно-
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вание, улучшать условия содержания спецконтингента и укреплять матери-

альную базу системы. Кроме того, собственные средства исправительных 

учреждений в пределах части прибыли, полученной в результате труда 

осужденных, могут привлекаться к финансированию целевых программ 

УИС. 

В агропромышленном комплексе ФСИН России в настоящее время 

функционирует 780 подсобных хозяйств, в том числе 68 предприятий и 

колоний поселений сельскохозяйственного профиля. За ними закреплено 

489,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 319,7 тыс. га пашни. На 

сельскохозяйственных работах и на объектах по переработке задействова-

но около 23 тыс. осужденных. 

При выборе стратегии развития аграрных формирований пенитенци-

арной системы важнейшим условием является их финансовое состояние и 

фактический уровень обеспеченности ресурсами. Проведенные исследова-

ния в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволили сделать 

вывод, что большая часть сельскохозяйственных подразделений имеют 

финансовые возможности интенсификации производства и реализации 

стратегий укрепления позиции на рынке и развития продукта. 

При осуществлении этих стратегий будем руководствоваться следу-

ющими соображениями. 

Управление в пенитенциарной системе строится исходя из территори-

ального признака, что характерно для управления всем народнохозяйствен-

ным комплексом России. Кроме того, совершенно очевидно, что аграрные 

формирования пенитенциарной системы на уровне регионов испытывают 

либо отсутствие, либо недостаток ресурсов. Так как одна из важнейших за-

дач уголовно-исполнительной системы - это решение вопроса самообеспе-

чения за счет использования собственного производства, то понятно, что все 

сельхозподразделения имеют собственную рыночную нишу, которая имеет 

потенциал роста, не переполнена конкурентами, вернее сказать для уголов-

но-исполнительной системы они отсутствуют. 

От того, как организованы экономические связи будет зависеть эф-

фективность реализации стратегий развития продукта и укрепления пози-

ции на рынке. И здесь важно выбрать форму интеграции. Поподробнее 

осветим такую форму интеграции как предпринимательские сети и союзы. 

Это достаточно устойчивая, гибкая структура, позволяющая организаци-

ям координировать свои действия и повышать свою конкурентоспособность. В 

сетевых организациях происходит смещение акцента с рассмотрения фирмы 

как самостоятельного хозяйственного звена, формирующего свою стратегию 

развития на основе согласования внутренних ресурсов с состоянием внешней 

среды, к анализу системы взаимодействующих фирм как единого рыночного 

образования. В интересах развития сети партнеры могут мобилизовать и сов-

местно использовать ресурсы, принадлежащие отдельным организациям. 
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При формировании стратегии управления каждая организация стал-

кивается с тем, что, с одной стороны, некоторые ресурсы и виды деятель-

ности, обычно рассматриваемые как внутренние, практически не могут ею 

контролироваться; в то же время ресурсы и виды деятельности, ранее счи-

тавшиеся внешними, на самом деле образуют неотъемлемую часть самой 

организации, поддаются ее влиянию и контролю. Таким образом, деятель-

ность каждого участника встраивается в сеть и определяется ею как це-

лостное образование. 

С позиций современного менеджмента наиболее важное в моделях 

эффективных форм хозяйствования заключено в том, что не только отрас-

ли, предприятия и организации в целом, но и их структурные подразделе-

ния (при том или ином уровне хозяйственной и коммерческой самостоя-

тельности) имеют действующие подсистемы производства, распределения, 

обмена и потребления. Их функциональное назначение, во-первых, гибко и 

оперативно определять, что и для кого производить (какие виды продук-

ции, работ и услуг), для какого потребителя, в каких объемах и по срокам; 

как производить (на основе каких форм организации производства и на ка-

кой технологической базе); по каким ценам реализовывать продукцию и 

сырье, выполнять работу, оказывать услуги), а также, где и по каким ценам 

можно будет приобрести средства производства. Во-вторых, - стремиться к 

выбору оптимального в количественном и качественном отношениях со-

става и взаимодействия производственных факторов - земли и других 

средств производства, трудовых ресурсов. В-третьих, - уметь получить 

максимальный доход при ограниченных ресурсах, обеспечить жизнедея-

тельность всех субъектов хозяйствования (другими словами - эффективное 

воспроизводство на уровне отрасли, предприятия, организации и их струк-

турных подразделений). 

Ясно, что такое взаимодействие в максимальной степени должно 

учитывать специфику местных условий и «внутренние» возможности каж-

дого товаропроизводителя. Таким образом, в общем виде функциональные 

особенности системы менеджмента зависят от тех или иных моделей внут-

рихозяйственных отношений. 

Применительно к уголовно-исполнительной системе рассмотрим 

действие так называемой модели предпринимательского дохода, которая 

характеризует наиболее полную экономическую самостоятельность под-

разделений. Взаимоотношения между собой и с «внешними» партнерами 

они базируют на экономических методах и с помощью заключаемых граж-

данско-правовых договоров. 

В Ленинградской, Омской, Владимирской, Саратовской областях и 

других регионах интеграционные процессы в аграрном секторе России  

развиваются на основе договоров о совместной деятельности, в рамках не-

коммерческого партнерства, ассоциаций, союзов и т.д. 
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Особенно большие выгоды дают союзы компаний, объединенных в 

кластеры (в переводе с английского это «группа, скопление, концентрация, 

куст»)
1
 на определенных территориях, которые предоставляют им те или 

иные конкурентные преимущества. Как показывает зарубежный опыт, когда 

формируется кластер, все производства в нем начинают оказывать друг дру-

гу взаимную поддержку, усиливается свободный обмен информацией и 

ускоряется распространение новых идей и продуктов по каналам поставщи-

ков и потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами. 

Одним из методических подходов к планированию стратегических 

альтернатив является подход на основе моделирования, применительно к 

нашему исследованию это означает, что нам необходимо разработать мо-

дель эффективного функционирования предлагаемого кластера. 

Такая модель в блочно-модульной компоновке была разработана 

нами на примере сельскохозяйственных подразделений Оренбургского  

УФСИН. В качестве блоков выступают подсобные хозяйства учреждений. 

Каждый блок в то же время является отдельной моделью и используется 

для планирования отраслевой структуры сельскохозяйственного производ-

ства и распределения материальных, трудовых и денежных ресурсов по 

отраслям. В модели имеется связующий блок, который позволил оптими-

зировать межхозяйственные связи. В ограничения связующего блока вхо-

дит большая группа условий по увязке растениеводства с животновод-

ством в рамках одного хозяйства с учетом либо приобретения недостаю-

щих кормов по видам, либо продажи излишних кормов в подсобные хозяй-

ства других учреждений. Кроме того, из одного хозяйства в другое могут 

переводиться группы животных для откорма, что позволит реализовать 

план углубления специализации, а также оптимизировать транспортные 

связи по перевозке зернофуражной и кормовой продукции. Более полови-

ны хозяйств не имеют земельных угодий, поэтому они вынуждены приоб-

ретать корма в других хозяйствах. 

Сформированная таким образом числовая экономико-математи-

ческая модель имела размерность 743 переменных на 568 ограничений. 

Для реализации линейной модели оптимизации была использована 

надстройка, поставляемая вместе с Microsoft Excel - диалоговое окно «По-

иск решения». В основе поиска решения, то есть выбора среди множества 

допустимых решений оптимального, лежит один из методов аппроксима-

ции - метод Ньютона. Максимальное время и число итераций было задано 

числом 20000 (предельное число итераций 32767), допустимое отклонение 

5 %, сходимость 0,0001. 

Результаты реализации модели позволили определить конкретные 

параметры эффективного формирования и развития кластера (интегриро-

ванного объединения) на уровне отдельно взятого региона. 

                                                 
1
 Управление организацией: Учебник∕ Под ред А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – 3-е 

изд.,перераб и доп.- М.:ИНФРА – М, 2003.-С. 52. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВОГО 

АВТОТРАНСПОРТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Формирование состава и использование грузового автомобильного 

транспорта в сельскохозяйственных предприятиях имеют свою специфику, 

обусловленную особенностями сельскохозяйственного производства: сезон-

ностью, различной специализацией хозяйствующих субъектов, разнообрази-

ем видов перевозимых грузов, развитостью и качеством сети дорог и др. 

Исследование теоретических положений, а также анализ автомобиль-

ного транспорта в сельском хозяйстве приводят к выводу о целесообразно-

сти системного подхода к определению его оптимального состава и эффек-

тивного использования методами экономико-математического моделирова-

ния и современных компьютерных технологий. 

Данная проблема полностью отвечает методологии оптимального 

программирования. Она допускает альтернативные решения, обусловлен-

ные взаимодействием множества условий и факторов и их взаимозаменяе-

мостью: разнообразие грузов в сельском хозяйстве, разные сроки их пере-

возок, возможность перевозок одних и тех же грузов различными марками 

автомобилей с разной грузоподъемностью и т.д. 

Решение данной проблемы всегда связано с большим количеством 

ограничений: финансовыми возможностями, характером и сезонностью гру-

зоперевозок, агротехническими сроками выполнения отдельных перевозок. 

При формировании состава автомобильного транспорта и его ис-

пользовании из множества допустимых вариантов всегда имеется возмож-

ность найти оптимальный вариант по объективно существующему крите-

рию оптимальности. Наиболее приемлемым критерием для решения дан-

ной проблемы является минимум затрат на грузоперевозки. 

Все это свидетельствует о том, что задачу по формированию опти-

мального состава и использования автомобильного транспорта в сельско-

хозяйственных предприятиях можно представить в виде оптимизационной 

модели в рамках линейного программирования. 

Постановку задачи можно сформулировать следующим образом: 

определить такой состав автомобильного парка сельскохозяйственных 

предприятий, который обеспечит выполнение всех работ в планируемые 

агротехнические сроки при минимальных затратах грузооборота. 

Для решения данной задачи предложен следующий методический 

подход, состоящий из двух этапов. 

На первом этапе определяется объем грузоперевозок в предприятии 
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по каждому виду продукции с учетом каналов ее реализации на основе ре-

шения экономико-математической модели по определению оптимальной 

отраслевой структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях. 

На втором этапе разрабатывается и решается экономико-математи-

ческая модель по определению оптимального состава грузового автомо-

биль-ного транспорта в сельскохозяйственных предприятиях, базируясь на 

видах и объемах грузоперевозок, полученных на первом этапе. 

Данный методический подход реализован на примере сельскохозяй-

ственных предприятий Верхнемамонского района Воронежской области - 

колхоза «Победа», ООО «Журавушка» и колхоза «Луч». 

При решении экономико-математических задач по определению опти-

мальной отраслевой структуры производства в данных сельскохозяй-

ственных предприятиях получены следующие объемы производств по видам 

продукции (табл. 1), которые определяют объемы грузоперевозок для обосно-

вания оптимального состава и использования автотранспорта на втором этапе. 

Таблица 1. Объем производства на сельскохозяйственных предприятиях 

Верхнемамонского района Воронежской области 

Сельскохозяйственные 
культуры 

Сельскохозяйственные предприятия 
колхоз «Победа» ООО «Журавушка» колхоз «Луч» 

Пшеница озимая всего, т 4019 2911 3966 
Пшеница озимая, товарная т 3449 2532 3232 
Ячмень всего, т 1091 2351 709 
Ячмень товарный, т 607 1736 270 
Овес 267 152 102 
Просо 450 336 137 
Гречиха 268 321 189 
Горох всего, т 1121 667 269 
Горох товарный, т 722 398 10 
Кукуруза на зерно 332 254 191 
Сахарная свекла 7004 5763 13426 
Подсолнечник 1631 1100 1169 
Кукуруза на зеленый корм 970 446 846 
Кукуруза на силос 5743 4710 6895 
Однолетние травы на зеле-
ный корм 

1244 347 932 

Однолетние травы на сено - - 976 
Многолетние травы на  
зеленый корм 

711 139 478 

Многолетние травы на сено 671 685 - 
Озимые на зеленый корм 496 187 367 
Сено 908 2093 1542 

 

Для реализации второго этапа была разработана блочная экономико-

математическая модель по оптимизации состава и использования грузового 

автомобильного транспорта в сельскохозяйственных предприятиях. В каче-

стве отдельных блоков представлены сельскохозяйственные культуры по ви-

дам и объемы грузоперевозок в разрезе месяцев (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема блочно-диагональной модели 

Основными переменными по блокам сельскохозяйственных культур 

выступают объемы перевозимых грузов по видам (производимая продук-

ция, семена, удобрения, топливо) и соответствующие им объемы грузо-

оборота в т/км. 

На переменные наложены ограничения по объему перевозимой про-

дукции с поля к местам хранения, объему перевозимой продукции от мест 

хранения к местам реализации, объемам перевозки семян на поле, объемам 

закупаемых семян, по перевозке удобрений и топлива на поле, а так же 

расстояния данных перевозок. 

Переменными второго блока являются объемы грузооборота произ-

веденной продукции, семян, удобрений и топлива, объемы грузооборота, 

выполняемые каждой конкретной маркой автомобиля, количество машин 

по маркам. Особенностью модели является то, что количество машин по 

маркам заданы как целочисленные переменные.  

В качестве ограничений блока выступают объемы грузооборота по 

перевозимой продукции и топлива, распределение грузооборота за месяц 

по маркам, ограничения по определению потребности в автомобилях кон-

кретных марок и наличию автомобилей конкретных марок в хозяйстве. 

Набор переменных и ограничений второго блока позволяет опреде-

лить потребность в грузовых автомобилях помесячно, исходя из объемов 

перевозимых грузов, определяемых на основе технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и общехозяйственных перевозок. 

Технико-экономическими коэффициентами по переменным, опреде-

ляющим количество машин, являются планируемые объемы работ, выпол-

няемые каждой маркой за месяц.  

В целевой функции определяется минимум затрат, который рассчи-

тывается, как произведение количества машин, планируемого объема пе-



 67 

ревозок конкретной марки машины в месяц и себестоимости 1 т/км соот-

ветствующей марки. 

В результате решения блочно-диагональной экономико-математи-

ческой модели был определен оптимальный состав автомобильного парка 

в сельскохозяйственных предприятиях. 

Сравнение фактического марочного состава грузового автотранспорта 

с оптимальным свидетельствует о том, что в колхозе «Победа» для эффек-

тивной работы недостает лишь одной единицы специального автомобиля 

АЦ – 4,8 для перевозки топлива, в ООО «Журавушка» - 3 единиц: одного 

автомобиля КАМАЗ – 5320 и двух автомобилей КАМАЗ – 55102 с прице-

пом, в колхозе «Луч» недостает 4 автомобиля КАМАЗ – 55102 с прицепом. 

Наряду с оптимальным составом автотранспорта при решении эко-

номико-математической модели в исследуемых сельскохозяйственных 

предприятиях определилось и оптимальное распределение грузоперевозок 

по маркам и месяцам (табл. 2, 3, 4).  
Таблица 2. Распределение перевозок по маркам машин в колхозе «Победа» 

Верхнемамонского района Воронежской области, т/км 
Марка   

автомобиля 

Месяцы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

КАМАЗ 5320 5867 5867   11733             11278 5867 
КАМАЗ 5320  
с прицепом                 39600 39134     

КАМАЗ 5410             10168 13826 15400 15400     

КАМАЗ 55102             30800   46200 38500 25667   
КАМАЗ 55102 
 с прицепом                 15400 30800     

КАМАЗ 55111 7133 7133 13995 7176 13843 20638 22000 33000 22000 33000 22000 7133 
КАМАЗ 5511  
с прицепом                 20284       

ГАЗ-52     1600       3200   12000       

ГАЗ-53       800                 

ЗИЛ 43336             8800 13200 13200 13200     

ЗИЛ-ММЗ-554             35200 52800 52800 50600 17600   
Всего собствен-
ными грузовыми  
автомобилями 

13000 13000 15595 19709 13843 20638 110168 112826 236884 220634 76545 13000 

Таблица 3. Распределение перевозок по маркам машин в ООО «Журавушка» 

Верхнемамонского района Воронежской области, т/км 
Марка   

автомобиля 
Месяцы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Газ-3503       1200      

САЗ-3507       3600 2400     

Газ-52       6000 6000 3600    

ЗИЛ-433360   1600    2400 2400 2400 2400   

ЗИЛ-45021       6480 7200 7200 7200   
ЗИЛ-451510  
с прицепом 

   2370  3200 4800 4800 4323 4800 4800  

ЗИЛ-ММЗ-554       9900 6600 9900 9900 9900  

Камаз-5320 5867 5867 5075 5867 5867 5668 8800 8800 8800 8800 8056 5867 

Камаз-55102 4133 4133 5133 10267 4752 5133      4133 

Камаз-55102  
с прицепом 

      42075 42014 42075 42075 42075  

Всего собствен-
ными грузовыми 
автомобилями 

10000 10000 11809 18503 10619 14002 85255 80214 78298 75175 64831 10000 
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Таблица 4. Распределение перевозок по маркам машин в колхозе «Луч» 

Верхнемамонского района Воронежской области, т/км 
Марка  

автомобиля 

Месяцы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Газ-3309        1200 1200    

САЗ-3507        3600     

Газ-52        2400 2400    

Газ-53          1200   

ЗИЛ-130 с САТ-
124 

       2400  2400 173 1000 

ЗИЛ-ММЗ-554   2199 2200    9900 3300 9900   

ЗИЛ-433360 1000 2200 901 2025 1683 2200  3300 3300 3300   

Камаз-5320  
с прицепом 

      11296 17600 17600 17600 17600  

Камаз-55102 
 с прицепом 

      77000 77000 76323 77000 77000  

Всего собствен-
ными грузовыми 
автомобилями 

1000 2200 3100 4225 1683 2200 88296 117400 104123 111400 94773 1000 

 

На основе данных, полученных в результате решения задачи по фор-

мированию парка грузовых автомобилей, о распределении перевозок по 

маркам машин и годовых объемов работ были построены графики, позво-

ляющие сравнить планируемые объемы перевозок, с объемами перевозок, 

которые может выполнить собственный состав автотранспорта. 

Анализ рисунка 2 свидетельствует о том, что техники, имеющейся в 

колхозе «Победа», вполне достаточно для выполнения планируемых объе-

мов грузоперевозок. 

В ООО «Журавушка» (рис. 3) планируемые объемы грузоперевозок в 

пиковый период превышают объемы перевозок, которые может выполнить 

собственный состав грузовых автомобилей. Следовательно, имеющейся в 

ООО «Журавушка» техники, недостаточно для выполнения всего объема 

работ по перевозке грузов. 
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Рис. 2. Объемы перевозок в колхозе «Победа»  

Верхнемамонского района Воронежской области 
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Рис. 3. Объемы перевозок в ООО «Журавушка»  

Верхнемамонского района Воронежской области 

В колхозе «Луч», также недостаточно собственных грузовых авто-

мобилей для выполнения планируемого объема работ по перевозке грузов, 

что отражают линия планируемого объема грузоперевозок и линия объе-

мов перевозок, которые может выполнить собственный автотранспорт в 

пиковый период - август, сентябрь, октябрь, ноябрь месяцы (рис. 4). 
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Рис. 4. Объемы перевозок в колхозе «Луч»  

Верхнемамонского района Воронежской области 

Использование оптимального состава грузового автомобильного 

транспорта в исследуемых сельскохозяйственных предприятиях Верхнема-

монского района, определенного по решению экономико-математической 

модели, сопровождается значительным повышением его экономической эф-

фективности (табл. 5). 
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Таблица 5. Показатели использования грузового автотранспорта  

в сельскохозяйственных предприятиях Верхнемамонского района  

Воронежской области 

Показатели 

Колхоз «Победа» ООО «Журавушка» Колхоз «Луч» 

По опти-

мальному 

решению 

Факт 

По опти-

мальному 

решению 

Факт 

По опти-

мальному 

решению 

Факт 

Общий пробег грузовых ма-

шин, тыс.  км. 
1558,8 450 1150,2 375,9 1312,0 401,8 

в т.ч. с грузом, тыс. км 866 191 639 115,8 728,9 205,8 

Коэффициент использования 

автопарка 
0,51 0,21 0,51 0,30 0,70 0,42 

Коэффициент использования 

пробега 
0,56 0,42 0,53 0,31 0,59 0,51 

Коэффициент использования 

грузоподъемности 
0,61 0,59 0,59 0,35 0,74 0,59 

Себестоимость 1 т/км, руб. 3,04 3,58 4,27 8,83 1,91 2,84 

Затраты по автопарку всего, 

тыс. руб. 
4738,8 1611 4911,4 3319,2 2506 1141,1 

 

В процессе решения экономико-математической модели определился 

минимум затрат: по колхозу «Победа» в сумме 4738,8 тыс. руб., по 

ООО «Журавушка» - 4911,4 тыс. руб., по колхозу «Луч» - 2506 тыс. руб. 

При сравнении полученных затрат с фактическими наблюдается их увели-

чение, что связанно с увеличением общего пробега грузовых автомобилей. 

Так общий пробег в исследуемых сельскохозяйственных предприятиях 

увеличится в 3-3,5 раза, за счет изменения каналов реализации продукции 

и увеличения грузооборота. За счет более эффективного использования ав-

топарка прослеживается увеличение коэффициента использования авто-

парка, коэффициента использования пробега и коэффициента использова-

ния грузоподъемности во всех исследуемых сельскохозяйственных пред-

приятиях. На фоне увеличения затрат и общего пробега, наблюдается сни-

жение себестоимости 1 т/км: по колхозу «Победа» на 15 %, в ООО «Жура-

вушка» - на 51,6 %, в колхозе «Луч» - на 32,7 %. 

А.В. Агибалов, к.э.н., доцент 

А.А. Орехов, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На сегодняшний день вопросы организации финансового обеспече-

ния, грамотное управление имеющимися финансовыми ресурсами выходят 

на ведущие позиции в вопросах организации деятельности предприятий. 

Первоочередное значение приобретают задачи управления, связанные с 

финансовыми ресурсами организации, являющимися базой как простого, 

так и расширенного воспроизводства.  
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Вопросы оптимизации, т.е. приведения состояния объекта к наилуч-

шему в имеющихся условиях, поднимаются сегодня во всех областях эко-

номики. Во многом это связано с необходимостью перехода от кризиса к 

оживлению экономической жизни, выбора путей дальнейшего развития, 

закладки основ нового роста. 

Оптимизация финансовых ресурсов играет одну из главных ролей в 

этом процессе восстановления, так как финансовые ресурсы – это основа 

функционирования любой экономической системы. Поэтому необходимо 

научно обосновать способы и методы воздействия на финансовые ресурсы 

с целью достижения максимально эффективного и наилучшего их состоя-

ния, применимые для любого предприятия.  

На наш взгляд, в вопросах исследования финансовых ресурсов сле-

дует придерживаться системного подхода. Согласно этому следует обос-

новывать методику оптимизации финансовых ресурсов с учётом взаимо-

связей отдельных фаз их движения при осуществлении деятельности пред-

приятия, взаимного влияния финансовых ресурсов в процессе кругооборо-

та, а также общего воздействия управленческих решений на финансовый 

результат. 

Цель оптимизации финансовых ресурсов предприятия заключается в 

направленном воздействии на состав и структуру финансовых ресурсов с 

целью достижения финансового положения, обеспечивающего расширен-

ное воспроизводство социально-экономической системы при допустимом 

риске потери устойчивости функционирования.  

С позиции финансового менеджмента основной целью деятельности 

организации является максимизация благосостояния собственников, рост 

которого может количественно быть выражен в росте рыночной стоимости 

организации. 

На наш взгляд, оптимизация финансовых ресурсов предприятия 

должна затрагивать все стадии движения финансовых ресурсов на пред-

приятии. При этом процесс воздействия на финансовые ресурсы должен 

быть комплексным, учитывать последствия влияния на одну стадию дви-

жения финансовых ресурсы для общей системы их оборота.  

Движение финансовых ресурсов на предприятии можно представить 

в виде схемы (рис.1). 

Таким образом, оптимизация финансовых ресурсов, должна  содер-

жать три компонента в соответствии со стадиями движения финансовых 

ресурсов. Это потребует использования различных критериев оптимизации 

на каждой стадии.  

Нам видится, что цель оптимизации финансовых ресурсов предприя-

тия должна соответствовать направлениям развития, производственной 

программе и его специализации. В соответствии с этим будут определяться 

и задачи оптимизации финансовых ресурсов на каждой стадии их оборота.  
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Рис. 1. Схема движения финансовых ресурсов 

Задача привлечения финансовых ресурсов меняется в зависимости от 

потребностей развития предприятия, но в общем виде может быть сформу-

лирована как формирование необходимого объема финансовых ресурсов с 

наименьшими затратами на обслуживание данных ресурсов, то есть мини-

мальной средневзвешенной ценой капитала.  

Задача использования финансовых ресурсов - повышение уровня 

финансовой устойчивости при развитии производства в запланированных 

объемах. Также при использовании финансовых ресурсов следует учиты-

вать влияние управленческих решений на платежеспособность, ликвид-

ность, максимизацию положительного эффекта от инвестиций. Всё это 

должно способствовать максимизации прибыли предприятия.  

Задача распределения результатов деятельности охватывает вопросы 

рационального реинвестирования доходов в соответствии с темпами при-

роста производства, удовлетворения интересов собственников, кредиторов, 

государства. Её можно обозначить как поддержание экономического роста 

организации без ущерба для его финансового состояния. 

В качестве критериев оптимальности при решении данных задач мо-

гут приниматься различные характеристики. Предлагаем, на стадии при-

влечения финансовых ресурсов использовать показатель минимальной 

средневзвешенной цены капитала, на стадии использования – максимиза-

ция прибыли, на стадии распределения – оптимальный темп устойчивого 

роста предприятия. 

Оптимальность тех или иных показателей может изменяться в соот-

ветствии со стадиями жизненного цикла предприятия. Следовательно, 

нахождение предприятия на одной из стадий развития должно учитываться 
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при определении, оптимально ли существующее состояние финансовых 

ресурсов, какие направления их движения следует скорректировать.  

Мы предполагаем, что если ввести следующие обозначения: 

x – критерий оптимальности привлечения финансовых ресурсов; 

y – критерий оптимальности использования финансовых ресурсов; 

z – критерий оптимальности распределения результатов, 

то возможно построение поля оптимума состояния финансовых ре-

сурсов для данного положения предприятия (рис. 2). 

Рис. 2. Поле оптимума состояния финансовых ресурсов 

При отклонении какого-либо критерия от оптимального положения 

будет изменяться и поле оптимума, что можно наглядно увидеть на рисун-

ке (рис. 3). 

Рис. 3. Отклонение состояния от поля оптимума 
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Таким образом, мы можем корректировать финансовые ресурсы на 

определённой стадии до оптимального состояния. Для этого вначале необ-

ходимо оценить степень отклонения критериев от оптимального значения, 

а затем выявить факторы, которые оказывают наибольшее влияние. Путем 

направленного воздействия на эти факторы, взвешенных управленческих 

решений можно привести финансовые ресурсы предприятия в наиболее 

благоприятное состояние. В общем виде систему критерии оптимальности 

финансовых ресурсов можно представить следующим образом:  
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Подставив в нее формулы предлагаемых критериев оптимальности, 

мы получим: 
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где WACC – средневзвешенная цена капитала,  

Ki – цена i-того источника финансирования,  

di – удельный вес i-го источника в структуре пассивов,   

ЧПриб – чистая прибыль,  

SGR – темп устойчивого роста,  

РПрод – рентабельность продаж,  

Коб.акт – коэффициент оборачиваемости активов,  

R – коэффициент реинвестирования прибыли,  

ФР – финансовый рычаг,  

S1 – выручка текущего периода,  

S0 – выручка прошлого периода. 

Решение данной системы позволит определить оптимальные пара-

метры финансовых ресурсов, способствующих достижению наиболее бла-

гоприятного положения предприятия. 

Таким образом, исследование финансовых ресурсов на основе си-

стемного подхода позволит: 

- определить оптимальный состав и структуру финансовых ресурсов; 

- установить потребность предприятия в них; 
- увеличить эффективность их использования; 
- обеспечить экономический рост организации при сохранении ее 

финансовой устойчивости. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАНГОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В МОДЕЛЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Основные принципы системного подхода были сформулированы по-

чти одновременно в нескольких дисциплинах, что способствовало появле-

нию нового способа анализа — системного анализа, опирающегося на 

связность и взаимоотношения отдельных элементов системы. Согласно 

этому подходу существенными свойствами системы являются свойства 

целого, которыми не обладает ни одна из его частей. Эти свойства нару-

шаются, когда система разделяется на отдельные изолированные элемен-

ты. 

В системном подходе приоритет имеет целостность системы, а уж за-

тем рассматриваются ее составляющие элементы. Шагом вперед было 

сформулированное утверждение, что систему нельзя понять только посред-

ством анализа ее частей. При системном подходе свойства частей могут 

быть выведены только из организации целого. Свойства частей системы не 

являются их внутренними свойствами, и они могут быть поняты и осмысле-

ны лишь в контексте всего целого. Соответственно, системный анализ ак-

центирует внимание в первую очередь на организации множества [3]. 

Ранговые распределения независимо друг от друга исследовались в 

различных научных областях. Характерно, что при весьма общих ограниче-

ниях, связанных со свойствами системности рассматриваемых совокупно-

стей, ранговые распределения подчинялись одному и тому же типу зависи-

мостей. В наиболее простой форме эта зависимость может быть представлена 

гиперболой, и поэтому в математической статистике такие законы получили 

название гиперболических законов распределения. В математической форме 

эта зависимость наиболее просто может быть выражена в следующем виде: 




1i

C
ni       (1) 

где Ki ...,2,1 - ранг (порядковый номер) класса;  

С — постоянная величина, объем (численность) класса i-го ранга;  

а - некоторая постоянная положительная величина. 

Зависимости указанного выше вида в экономике обычно называют 

законом Парето, в географии — законом Ципфа, в биологии — законом 

Уилкса, в информатике — законом Бредфорда, в лингвистике — законом 

Ципфа—Мандельброта. Различия в названиях отражают лишь то, что по-

лучившие статус эмпирического закона зависимости были получены раз-

ными исследователями независимо друг от друга в различных областях. 

При этом Ципф был одним из первых, кто не только обнаружил выполне-

ние на эмпирическом уровне этого закона, но и предложил объяснение его 

механизма формирования [2]. 



 76 

Закон Ципфа как общесистемная универсальная характерная законо-

мерность был принят во многих областях. Так, в лингвистике, было пока-

зано, что для законченных текстов, образующих некоторую лексическую 

единицу и несущих смысловую нагрузку, выполняется закон Ципфа. И, 

наоборот, на отдельных фрагментах текста, или на совокупности различ-

ных текстов, эта закономерность нарушается. Выполнение ципфового рас-

пределения было использовано в качестве критерия для оценки целостно-

сти некоторых старинных текстов. 

Таким образом, в качестве необходимого формального признака си-

стемности (целостности) совокупности объектов нами предлагается использо-

вать наличие распределения Ципфа на этой совокупности. Очевидно, что этот 

признак не является единственным и достаточным, — он, безусловно, должен 

быть дополнен качественным анализом системообразующей совокупности. 

В [1] показано, что известные закономерности ранговых распределе-

ний являются следствием некоего общесистемного принципа максимума 

диссимметрии. Этот чисто математический вывод дает некоторые основа-

ния полагать, что закономерности ранговых распределений действительно 

имеют системный характер,- невыполнение этого условия означает, что 

рассматривается некоторый конгломерат стихийно отобранных объектов. 

Использование принципов системного подхода является важным 

элементом моделирования социально-экономических процессов. Однако, 

корректное применение основных положений системного анализа невоз-

можно без предварительного установления целостности системы. 

Б.И. Кудрин [4] отмечает, что закон рангового распределения особей 

в техноценозе (Н-распределение) также имеет вид гиперболы 

r

A
W  ,      (2) 

где А - максимальное значение параметра особи с рангом 1, т.е. в первой 

точке (или коэффициент аппроксимации); r - номер ранга; β - ранговый ко-

эффициент, характеризующий степень крутизны кривой распределения 

(причём наилучшим состоянием техноценоза является такое состояние, 

при котором параметр находится в пределах 5,15,0    

Первая процедура в ранговом анализе – ранжирование - процедура 

упорядочения объектов по степени выраженности какого-либо качества: 

изучаемые объекты (особи) располагаются в ряд в порядке убывания уров-

ня исследуемого качества. 

Под ранговым распределением понимается распределение, получен-

ное в результате процедуры ранжирования последовательности значений 

параметра, поставленных соответственно рангу. Ранг - это номер особи по 

порядку в некотором распределении.  

Если ранжируется какой-либо параметр системы, то распределение 

называется ранговым параметрическим.  
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Вопросам оптимизация ценозов посвящено значительное число ра-

бот [5-7], где рассмотрено несколько оптимизационных процедур для со-

циоценозов. Как правило, реальное Н-распределение отличается от иде-

ального следующими отклонениями:  

1) некоторые экспериментальные точки выпадают из идеального 

распределения;  

2) экспериментальный график не является гиперболой;  

3) экспериментальная кривая, в целом, имеет характер Н-распределе-

ния, но по сравнению с теоретической, имеет «горбы», «впадины» или 

«хвосты» (рис. 1а)  

4) реальная гипербола лежит ниже идеальной гиперболы, или наобо-

рот, реальная гипербола лежит выше идеальной (рис. 1б). 

 

Рис. 1. Кривые H-распределения 

Процедура оптимизации системы (ценоза) состоит в сравнении иде-

альной кривой с реальной, после чего делают вывод: что практически 

нужно сделать в ценозе, чтобы точки реальной кривой стремились лечь на 

идеальную кривую. 

Оптимизация социоценоза осуществляется двумя путями:  

1. Номенклатурная оптимизация - целенаправленное изменение чис-

ленности ценоза (номенклатуры), устремляющее видовое распределение 

ценоза по форме к каноническому (идеальному).  

2. Параметрическая оптимизация - целенаправленное изменение 

(улучшение) параметров отдельных особей, приводящее ценоз к более 

устойчивому и, следовательно, эффективному состоянию.  

Чем ближе экспериментальная кривая распределения приближается 

к идеальной кривой, тем устойчивее система. Любые отклонения свиде-

тельствуют о том, что нужна либо номеннклатурная, либо параметриче-

ская оптимизация. 

Нами была разработана экономико-математическая модель по оп-

тимизации отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в 

ООО НПКФ «Агротех-Гарант» «Березовское» Рамонского района Воро-

нежской области. Постановку задачи можно сформулировать следую-

щим образом: исходя из природно-климатических условий и наличия 

a б 
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производственных ресурсов, определить такую специализацию произ-

водства и сочетание отраслей, которые при реализации продукции по 

разным каналам, обеспечат максимальный экономический эффект. В ка-

честве критерия оптимальности примем максимизацию суммы чистого 

дохода. 

В результате решения задачи были получены оптимальные парамет-

ры развития сельскохозяйственного производства для исследуемого хозяй-

ства. Так структура товарной продукции на перспективу в ранжированном 

виде представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Структура товарной продукции на перспективу 

Вид продукции Удельный вес, % 

зерно 41,97 

свекла 31,21 

молоко 13,79 

прирост крупного рогатого скота 6,68 

подсолнечник  6,34 
 

Ранжированные данные о доле отрасли в структуре товарной про-

дукции в графическом виде представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура товарной продукции в графическом виде 

Как видно из приведенного рисунка фактическая кривая достаточно 

сильно отличается от канонической (идеальной),- некоторые точки распо-

ложены выше и ниже идеальной кривой, что свидетельствует о необходи-

мости проведения номенклатурной оптимизации.  

Номенклатурная оптимизация проводилась путем внесения допол-

нительных ограничений в разработанную экономико-математическую 

модель. 
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Таблица 2. Структура товарной продукции после номенклатурной оптимизации 

Вид продукции Удельный вес, % 

зерно 48,15 

свекла 20,00 

молоко 15,54 

прирост крупного рогатого скота 8,78 

подсолнечник  7,53 
 

Ранжированные данные о доле отрасли в структуре товарной про-

дукции после номенклатурной оптимизации в графическом виде представ-

лены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Структура товарной продукции после номенклатурной оптимизации 

 в графическом виде 

Как видно на рисунке, фактическая кривая стала ближе к канониче-

ской, о чем свидетельствует, например, и рост R
2
 c 0,9096 до 0,984.  

Проведем сравнение экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства исследуемого хозяйства (табл. 3). 
Таблица 3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Показатель 
По решению с 
номенклатурной 
оптимизацией  

По оптимальному 
решению 

Производство на 100га пашни, ц: 

  зерна 1692,6 1663,0 

  подсолнечника 174,6 142,3 

  сахарной свеклы 1705,0 3000,0 

Произведено на 100га сельхозугодий:  

  молока, ц 222,7 222,7 

  товарной продукции, тыс. руб. 809 912,1 

  прибыли, тыс.руб. 281,3 312,6 

Уровень рентабельности, % 53,3% 45,1% 

    Идеальная кривая    Фактическая кривая 
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Как свидетельствуют данные таблицы, проведенная номенклатурная 

оптимизация позволяет повысить эффективность производства и достичь 

уровня рентабельности 53,3 %, что свидетельствует об эффективности 

проведенных мероприятий. 
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ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» 

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ 

МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Национальный проект «Развитие АПК» и в дальнейшем Государ-

ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 гг. предоставили возможность сельскохозяйственным предприятиям, 

специализирующимся на молочном скотоводстве, обновить морально 

устаревшие и физически изношенные оборудование и технику, усовершен-

ствовать технологию производства молока. Мероприятия в рамках госу-

дарственной поддержки животноводства дали возможность выбора пути 

развития молочного скотоводства. 

Для небольших предприятий, имеющих многоотраслевую структуру 

производства, стало возможным совершенствовать отдельные технологи-

ческие процессы, инвестируя минимум средств без изменения коренным 

образом способа содержания животных и технологии производства моло-
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ка. Однако такие незначительные вложения являются временной и мало-

перспективной мерой, хотя и низкозатратной. Сохраняя низкую концен-

трацию поголовья на ферме, высокую долю ручного труда, сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель не сможет конкурировать с новыми фер-

мами, использующими промышленные методы производства молока. 

Основным направлением для средних предприятий с поголовьем до 

1000 гол., в большинстве случаев не имеющих инвесторов, стала рекон-

струкция животноводческих помещений. Осуществляемые за счет соб-

ственных источников финансирования и заемных средств под залог акти-

вов мероприятия вполне реально могут дать возможность таким предприя-

тиям сохранять эффективность деятельности и иметь высокую рентабель-

ность производства.  

При различных направлениях реконструкции существующие произ-

водственные помещения модернизируются, заменяется устаревшее обору-

дование, внедряются новые формы организации трудовых процессов. 

Комплексное освоение при реконструкции животноводческих помещений 

прогрессивных планировочных решений, эффективных средств механиза-

ции и автоматизации производственных процессов, углубленной селекци-

онно-племенной работы, рациональной организации труда при увеличении 

производства высококачественных кормов может оказать существенное 

влияние на интенсификацию производства и способствовать получению 

конкурентоспособной продукции. Однако следует учитывать, что рекон-

струкция и техническое перевооружение молочных ферм как технически, 

так и организационно значительно сложнее нового строительства. При ре-

конструкции всегда приходится чем-то жертвовать: в реконструируемом 

помещении никогда не удастся полностью удовлетворить физиологиче-

ские потребности животных и реализовать их генетический потенциал, 

учесть все требования комплексной механизации и автоматизации техно-

логических процессов. По данным Российского центра сельскохозяйствен-

ного консультирования, средние затраты на реконструкцию, стоимость 

технологического оборудования и скота в 2010 г. в расчете на одно ското-

место составляют примерно 70,9 тыс. руб. В целом на реконструкцию мо-

лочных ферм для перехода на беспривязное содержание с доением в до-

ильном зале затрачивается около 38-113 тыс. руб. на скотоместо. 

Строительство современных молочных комплексов, получивших 

название «мегаферм», стало прерогативой вновь создаваемых сельскохо-

зяйственных предприятий. На сегодняшний день в стране работает более 

200 мегаферм. Эти предприятия производят более 10 % товарного молока, 

идущего на переработку в России. Однако возведение таких комплексов, 

как показывает практика, в большинстве случаев вызвано политическими, 

а не экономическими соображениями региона. При планировании и осу-

ществлении новых проектов их размер часто не соотноситься с возможно-
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стью производства кормов, с наличием площадей для внесения произво-

димого фермой навоза.  

Многие инвесторы при осуществляемой поддержке со стороны госу-

дарства посчитали, что легче построить новый комплекс с новыми техно-

логиями, чем адаптировать старый. Практика возведения таких комплексов 

показала, что руководители и специалисты российских животноводческих 

ферм, переходя на современные технологии, в большинстве случаев осно-

вывались на собственном опыте и знаниях, а также мнениях представите-

лей передовых хозяйств, зарубежных компаний. Недостаток специалистов, 

получивших образование и практику на базе беспривязных технологий с 

доением в доильном зале и компьютерным управлением стада, при отсут-

ствии утвержденных и согласованных с российскими требованиями проек-

тов новых животноводческих комплексов с применением современных 

технологий поставил под угрозу срыва реализацию и эффективность 

функционирования многих инвестиционных проектов. Отсутствие четко 

определенной технологической концепции новых комплексов, недостаточ-

ные объемы и качество кормов для значительного количества животных 

привело к «замораживанию» осуществляемых проектов.  

При этом средние затраты на создание нового коровника, стоимость 

технологического оборудования и скота в расчете на одно скотоместо в 

Российской Федерации в 2010 г. составили примерно 207,8 тыс. руб. Со-

здание современных животноводческих комплексов с беспривязным со-

держанием и доением в доильном зале с учетом различных природно-

климатических и социально-экономических условий отдельных регионов 

обходилось примерно в 129,7-285,9 тыс. руб. на одно скотоместо. 

В условиях последствий мирового финансового кризиса строитель-

ство крупных молочных комплексов сокращается. В 2008 г. из-за наме-

тившейся тенденции сокращения объемов инвестиций рынок переключил-

ся на строительство средних и небольших молочных ферм. Если в период 

2005-2007 гг. возвести комплекс на 1-1,5 тыс. гол. можно было за 500-

800 млн. руб. при среднем сроке окупаемости в 8 лет, то уже в 2008 г. что-

бы вернуть инвестиции в мегаферму и получать прибыль требуются 10-15 

летние кредиты со 100 % компенсацией ставки рефинансирования, софи-

нансирования на стройматериалы, технику и скот, а также стабильные це-

ны на молоко. Однако именно в крупных комплексах возможно получение 

качественной продукции в больших объемах при низкой производственной 

себестоимости (рис. 1) 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, что при увеличении поголовья 

выращиваемого крупного рогатого скота снижаются удельные затраты, 

рассчитанные на одно скотоместо. Это предоставляет возможность для 

молочного комплекса выбирать более совершенное оборудование, технику 

для кормопроизводства, ветеринарные материалы и т.д.  
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Рис. 1. Зависимость стоимости скотоместа от размеров комплекса  

(по данным Российского центра сельскохозяйственного консультирования) 

Снижение денежных потоков на предприятиях, реализовавших ме-

роприятия в рамках государственной поддержки скотоводства, увеличение 

объемов кредиторской и дебиторской задолженности, повышение про-

центных ставок по привлеченным ранее инвестиционным кредитам впо-

следствии кризиса требуют от хозяйств определения на перспективу быст-

рых и рациональных решений в отношении молочного животноводства и 

других отраслей производства. В такой ситуации методы экономико-

математического моделирования становятся незаменимым инструментом 

для управления. 

Для примера определения перспективных параметров развития но-

вых крупных молочных комплексов взято типичное крупное сельскохозяй-

ственное предприятие Центрально-Черноземной зоны и возможностью 

возделывания всех видов сельскохозяйственных культур, свойственных 

данным природно-климатическим условиям. Предполагается строитель-

ство крупного промышленного молочно-товарного комплекса по инду-

стриальному производству молока на 3600 коров со «шлейфом», оснащен-

ного современным оборудованием, укомплектованного высокопродуктив-

ными породами КРС при использовании передовых технологий индустри-

ального производства молока. Предполагается использование беспривяз-

ной технологии содержания животных, применение современных систем 

кормления, поения, вентиляции и навозоудаления. Для доения коров пла-

нируется оборудование доильных залов типа «Карусель», для молока 

предполагается индустриальная система мгновенного охлаждения молока.  

Выращивание молодняка планируется в «телячьей деревне» и поме-

щениях для телок различного возраста. Также предполагается обустрой-

ство ветеринарной зоны, кормовой зоны (кормовые склады, силосные ямы 

и сенажные траншеи, площадка для приготовления кормовых смесей, сто-
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янка для техники), навозохранилищ и лагун, объектов инженерных сетей и 

объектов инфраструктуры.  

Проектная мощность проектного предприятия составляет около 30 тыс. 

тонн. Проект рассчитан на 8-10 лет, в т.ч. 2 года – инвестиционная фаза. 

Наличие столь значительного поголовья животных требует от пред-

приятия поиска наиболее оптимальных путей использования имеющихся 

ресурсов, в том числе и земельных. В связи с этим вопрос оптимизации от-

раслевой структуры производства для таких крупных комплексов стано-

вится основополагающим.  

Экономико-математическая модель оптимального соотношения от-

раслей для данного сельскохозяйственного предприятия была решена в не-

скольких вариантах, с учетом рекомендаций по ведению севооборотов в 

ЦЧЗ и по составу и структуре рациона кормления для животных промыш-

ленного типа выращивания с использованием современных технологий в 

молочном скотоводстве: 

вариант I - при характерной структуре посевных площадей для ЦЧЗ 

и рационе кормления, основанного на кормах собственного производства 

при минимальной покупке со стороны (ЗЦМ, премиксы, престартеры, ми-

неральные добавки); 

вариант II - при рекомендуемом отечественными специалистами ра-

ционе кормления животных с учетом возможности покупки кормов; 

вариант III - при аналогичном рационе и использовании на предпри-

ятии кормовых севооборотов для проектного поголовья животных. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что при многоотраслевой струк-

туре производства сельскохозяйственного предприятия и использовании 

кормов собственного производства при минимальной их покупке со сторо-

ны оптимальным размером поголовья коров будет 2223 гол. (первый вари-

ант решения задачи). В таком случае почти 65 % площадей, занятых посе-

вами зерновых культур, отводиться под фуражные культуры, в связи с чем 

выручка от реализации зерна в структуре товарной продукции будет зани-

мать до 25 %. На долю сахарной свеклы будет приходиться 9,1% посевной 

площади. На предприятии будет производиться основная часть кормов (до 

60 % от общей суммы затрат на корма). Многоотраслевая структура произ-

водства, характерная для большинства сельхозпредприятий Воронежской 

области, дает возможность достичь 35,5 % рентабельности.  

При исключении из севооборота посевов технических культур в 

сельскохозяйственном предприятии оптимальным будет наращивание по-

головья коров до 2915 гол., что отражено во втором варианте решения за-

дачи. В этом случае основная часть пашни будет отводиться на долю пло-

щадей, отводимых под посевы зернофуражных и кормовых культур. В ре-

зультате в структуре выручки более 50 % занимают средства от реализа-

ции молока. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства 

составит 23,1 %.  
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Таблица 1. Результаты решения оптимизационной модели для молочного 

комплекса на 3600 гол. 

Показатели 
Варианты 

I II III 

Площадь пашни, га 25 000 25 000 25 000 

Поголовье коров, гол. 2 223 2 915 3 600 

Структура посевных площадей, % 

Озимые зерновые 30,0 30,0 20,0 

Яровые зерновые 19,0 19,0 3,1 

Кукуруза на зерно 1,0 1,0 11,4 

Итого зерновые 50,0 50,0 34,5 

Подсолнечник - - - 

Сахарная свекла 9,1 - - 

Технические 9,1 - - 

Кукуруза на силос 14,8 19,4 24,0 

Однолетние травы 19,5 16,4 0,0 

Многолетние травы 0,0 9,2 41,5 

Итого кормовые 34,3 45,0 65,5 

Пар 6,6 5,0 - 

Структура товарной продукции, % 

Зерно 24,7 22,0 - 

Технические 15,9 - - 

Молоко 39,5 51,9 66,5 

Прирост КРС 19,9 26,2 33,5 

Производство на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц  

Молока, ц 711,5 932,8 1152,0 

Прироста ж.м. КРС, ц 77,4 101,4 129,1 

Прибыль, руб. 

На 100 га сельскохозяйственных угодий 471,7 337,5 182,8 

Уровень рентабельности, % 35,5 23,1 11,8 
 

При использовании кормовых севооборотов, что показано в третьем 

варианте решения задачи, сельскохозяйственное предприятие имеет воз-

можность полностью обеспечить проектных 3600 коров кормами пре-

имущественно собственного производства. Вся площадь отводится для 

обеспечения животноводства кормами, приобретаются только минераль-

ные добавки (мел, соль) и ЗЦМ, а также необходимые для высокопродук-

тивного стада и здорового молодняка премиксы и стартеры. Если во вто-

ром варианте решения задачи на 1 корову приходится 37 тыс. руб. в год 

покупных кормов, то в данном случае - 30 тыс. руб. В результате пред-

приятие реализует только продукцию молочного скотоводства, что при 

наибольшем выходе молока на 100 га сельхозугодий (1152,0 ц) в целом 

для хозяйства обеспечивает уровень рентабельности в 11,8 %. Такой низ-

кий уровень рентабельности будет оправдан до тех пор, пока проект не 

окупиться полностью.  
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Таким образом, строительство крупных молочных комплексов в ЦЧЗ 

в настоящее время является возможным и экономически обоснованным. 

При этом сельскохозяйственным предприятиям, рискнувшим на строи-

тельство с нуля крупных ферм, преимущество следует отдавать современ-

ным ресурсосберегающим технологиям, а также кормам собственного 

производства и отечественным разработкам в области кормопроизводства 

и кормления. А экономико-математические методы могут помочь в выборе 

стратегий развития таких хозяйств в течение всего срока окупаемости про-

ектов и после их окончания.  

Р.У. Рахметова, д.э.н., профессор 

К.А. Абенова, докторант по PhD 

КазЭУ им. Т.Рыскулова, Казахстан 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА В 

КАЗАХСТАНЕ 

Для Казахстана, имеющего огромные территории, сокращение чис-

ленности населения чревато разрушением территориальной инфраструкту-

ры и угрозой экономической безопасности. Кризис рождаемости вполне 

способен вызвать в ближайшем будущем недостаток работоспособного 

населения для решения основополагающих вопросов развития государ-

ственной политики.  

В Стратегии развития Казахстана до 2030 года в ранг ведущих прио-

ритетов национальной безопасности страны была выдвинута сильная  де-

мографическая политика. В рамках реализации данного приоритета была 

разработана Концепция государственной демографической политики Рес-

публики Казахстан, которая представляет собой основные принципы, при-

оритеты и задачи демографического развития страны. Данный документ 

рассчитан на современный период стабилизации социально-экономичес-

кого положения и перехода к устойчивому экономическому развитию 

страны, и долгосрочную перспективу. 

При реализации демографической политики перед органами госу-

дарственной власти поставлены следующие задачи: 

 улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное; 
 уменьшение смертности и, как следствие, увеличение продолжи-

тельности жизни; 

 стабилизация рождаемости и ее увеличения в будущем до уровня, 
обеспечивающего  полное замещение поколений и расширенный режим 

воспроизводства населения; 

 улучшение условий жизнедеятельности семьи, укрепление семей-
но-брачных отношений и т.д. 

Сегодня можно констатировать, что в Казахстане экономические от-

ношения строятся на правовой основе. Ежегодный прирост ВВП на уровне 
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8-10 %, открытый характер экономики, выход на траекторию экономиче-

ского развития уровня 1990 года (начала независимости), создают благо-

приятные условия для решения проблемы оптимального сочетания соци-

альной и экономической направленности государства. Только теперь Ка-

захстан имеет дополнительные возможности, которые позволяют стимули-

ровать не только новый виток развития экономики, но и подтянуть до со-

ответствующих стандартов уровень качества жизни казахстанского насе-

ления. И все это подкрепляется специальными государственными про-

граммами (индустриально-инновационной, агропродовольственной и др.) с 

выделением серьезного объема финансовых ресурсов и реальной програм-

мой действий для их реализации. Это позволило правительству определить 

главные ориентиры и первоочередные задачи повышения эффективности 

развития на предстоящие годы, а также мобилизовать природные, струк-

турные, технологические и социальные источники для их решения. Все 

вышеизложенное позволяет сделать вывод, что данное направление иссле-

дований повышает саму актуальность проблемы с позиций государствен-

ного регулирования развития социальных и экономических процессов в 

стране в условиях глобализации всех политических и экономических тен-

денций развития участников мирового сообщества.  

Одной из важнейших задач социальной политики государства на со-

временном этапе общественного развития является повышение социально-

демографического уровня жизни населения Республики Казахстан. Быст-

рые темпы экономического развития Казахстана в последние годы явились 

главной предпосылкой роста демографического уровня жизни населения  в 

стране (таблица 1) [1]. 

Таблица 1. Темпы роста основных демографических показателей 

Показатели Темпы роста к предыдущему году, % 2009 г к 

2005 г., % 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Численность населения всего 101,2 101,1 101,3 101,4 105,1 

Из них в трудоспособном  

возрасте  
101,8 101,5 101,2 100,4 104,8 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
100,5 100,2 101,2 102,1 102,9 

На 1000 человек 

- родившихся 

- умерших 

 

107,1 

99,0 

 

105,6 

99,0 

 

109,1 

95,1 

 

99,3 

92,7 

 

125,0 

86,5 

Естественный прирост 118,8 111,6 122,6 103,7 175,0 
 

По данным таблицы 1 можно убедиться, что демографические пока-

затели за последние пять лет интенсивно идут к росту. Если анализировать 

за годы независимости (1991-2010 гг.), то с 1991 г. по 2000 г. почти все ос-

новные демографические показатели снижались, а с 2000 г. численность 

родившихся на 1000 человек возросло на 20-25 %, смертность снизилась на 

10-15 %, соответственно естественный прирост увеличился на 175 %.  
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Экономический рост развития республики за 2001-2009 гг. сопро-

вождался ростом занятости мужского населения и его средней заработной 

платы (таблица 2) [1]. 

Таблица 2. Основные показатели, сопровождающие рост демографии населения 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

2009 г. к 

2001 г., 

% 

Темпы роста ВВП на душу населения, 

в долларах США 
140 128 126 105 596 

Занятое мужское население, млн. чел 3,8 3,9 4 4,1 118 

Уровень безработицы, % 7,8 7,3 6,6 6,6 233 

Доля населения с доходами ниже уров-

ня прожиточного минимума, % 
18,2 12,7 12,1 11,7 25 

Средняя зарплата мужчин, в долларах 

США 
368 463 544 556 367 

Обеспечение жильем на 1 чел., м
2
 15,9 16,2 16,4 16,5 108 

 

Основными источниками денежных доходов для семьи, как и преж-

де, остаются доходы от трудовой деятельности мужчин, темпы роста рабо-

тающих мужчин в 2009 г. составили 118 % по сравнению 2001 г. Говоря об 

уровне заработной платы, нельзя не отметить, что официальная статистика 

отражает не все. В настоящее время распространена практика неформаль-

ной оплаты труда на основе несогласной договоренности между работода-

телем и работающим по найму. Даже на официально зарегистрированных 

предприятиях у большинства работников фактическая зарплата превышает 

величину, формально определенную условиями трудового соглашения, 

причем различия варьируют от двух до двадцатикратных размеров. Во 

многом неформальное распределение выступает как бегство от чрезмерно 

высоких социальных налогов, базой исчисления которых служит фонд 

оплат  труда. Проблемы повышения оплаты труда и вывода ее из «тени» 

относятся к числу основных направлений становления цивилизованного 

рынка труда. 

Более значимыми в качестве источника дохода стали социальные 

выплаты. В 2009 г. их удельный вес в общей сумме денежных доходов со-

ставил 23 % против 11 % в 2001 году. Увеличение доли социальных 

трансфертов за последние годы вызвано повышением в республике сред-

него размера назначенной пенсии, ростом бюджетных ассигнований на 

выплаты социальных трансфертов и социальной помощи малообеспечен-

ным гражданам. 

Ежегодное повышение объема валового внутреннего продукта в по-

следние годы в среднем на 8-10 % обусловило улучшение показателей, ха-

рактеризующих уровень демографии населения. В республике стабильно 

растет как номинальная, так и реальная заработная плата, снижается уро-

вень безработицы, повышаются размеры пенсионных выплат и пособий. В 
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то же время ситуация, сложившаяся в социальной сфере характеризуется 

рядом негативных тенденций. До настоящего времени сохраняется высо-

кий уровень дифференциации величины доходов у различных социальных 

групп, значительная часть населения имеет доходы ниже прожиточного 

минимума, нестабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда, 

характерной чертой которой является чрезмерная доля так называемых 

«самозанятых» в общей численности занятого населения.  

В целом, уровень демографии населения зависит от количественного 

и качественного изменения значений  факторных признаков. Увеличение 

значения одного фактора влияет положительно на демографический рост, а 

другого фактора - отрицательно, то есть они  взаимодействуют друг с дру-

гом. В результате уровень демографии населения ухудшается или повыша-

ется. Поэтому очень важно знать взаимодействия факторов, составляющие 

среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения. Агентством 

Республики Казахстан по статистике предоставляются статистические 

данные за 2001-2009 гг. по показателям социально-демографические уров-

ня населения Казахстана. В качестве основного показателя, характеризу-

ющего уровень демографического роста населения республики, принима-

ется, рождаемость на 1000 человек.  

По всем показателям социально-демографического раздела стати-

стического сборника можно построить корреляционную таблицу, чтобы 

определить взаимосвязь факторов, характеризующих уровень демографии 

населения Республики Казахстан. По данным за 2001-2009 годы получена 

корреляционная таблица. Полученная корреляционная таблица показывает, 

что рождаемость на тысячу человек очень тесно связана с такими факто-

рами как занятое мужское население, доля населения с доходами ниже 

уровня прожиточного минимума, средняя зарплата мужчин и обеспечен-

ность жильем.  

Полученная корреляционная зависимость рождаемости на тысячу 

человек состоящая из четырех факторов  

У = f(х1; х2; х3; х4)                             (1) 

относится к множественной  регрессионной модели.  

При проверке на мультиколлениарности корреляционная таблица  

показывала сильную взаимосвязь между собой всех факторов. Однако при 

исследовании взаимосвязей индикаторов социально-демографического яв-

ления необходимо учитывать и то, что их зависимость вызвана взаимосвя-

занным влиянием одних явлений на другие, и тем, что и отдельное какое-

то явление развивается под действием многих других явлений.  

Учитывая, что полученная регрессионная модель состоит из мульти-

коллинеарных факторов и, причем, количество факторов (их 4) требует 

большого количества наблюдений (хотя бы в 4-5 раз больше), для даль-

нейшего исследования выбираем метод статистических уравнений зависи-

мостей [2]. Отличия этого метода от регрессионного анализа следующие: 
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факторы, по воздействию на результатный признак, делятся на положи-

тельно и отрицательно влияющие; при многофакторной зависимости воз-

можно одновременное изменение значений факторов; не требуется отсут-

ствие  мультиколлинеарности факторов; метод позволяет изучать малочис-

ленные статистические совокупности. 

Рассмотрим линейную многофакторную зависимость рождаемости 

на тысячу человек от четырех факторов, где рассматривается увеличение 

результативного признака  

  43211
min хdхdхdхdByy   (2) 

Параметр В многофакторной зависимости вычисляется по формуле (3): 

4321 хdхdхdxd

yd
B




   (3) 

Прежде чем установить многофакторную зависимость, сначала 

определим устойчивую зависимость У от каждого из факторов, хотя все 

факторы имеют сильную корреляционную зависимость  с рождаемости на 

тысячу человек (У). Все расчеты выполнены в табличном процессоре 

EXCEL.  

Таблица 3. Уравнения однофакторной зависимости и коэффициента  

Факторы Уравнения К 

Х1 
Доля населения с доходами ниже уровня 

прожиточного минимума, % 
У=14,9(1+0,647*dx1) 0,86 

Х2 Средняя зарплата мужчин, тыс.тг У=14,9(1+0,234*dx2) 0,88 

Х3 Занятое мужское население, млн.чел У=14,9(1+3,146*dx3) 0,93 

Х4 Обеспечение жильем на 1 чел., м
2
 У=14,9(1+3,192*dx4) 0,92 

 

Напишем многофакторное уравнение зависимостей, используя рас-

четы таблицы 3. 

У=14,9(1+0,155(dx1+dx2+dx3+dx4))          (4) 

Отсюда по формуле (3) находим:  

155,0
744,0755,0465,2670,3

376,2



В  

В последней строке  уi*= уi=169,5 суммы равны, что свидетель-

ствует о правильности расчетов. 

Определим степень влияния каждого из перечисленных факторов на 

результативный фактор. Расчет параметров многофакторного уравнения 

зависимости позволяет получить оценку взаимодействия факторов в фор-

мировании результативного показателя. Можно определить долю влияния 

каждого из них, а результаты расчетов представим в таблице 4. 

  xi =  dxi /dxij *100%        (5) 
где   xi - доля влияния отдельного фактора на результативный фактор;  

 dxi - сумма отклонения коэффициентов сравнения отдельного фактора;  
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dxij  - сумма отклонений коэффициентов сравнения всех факторов. 

Таблица 4. Доля влияния отдельных факторов на рождаемость на тысячу человек  

Факторы Доля влияния, % 
Рейтинг 

фактора 

Х1 
Доля населения с доходами ниже уровня 

прожиточного минимума, % 
24,0 2 

Х2 Средняя зарплата мужчин, тыс.тг 66,3 1 

Х3 Занятое мужское население, млн.чел 4,9 3 

Х4 Обеспечение жильем на 1 чел., м
2
 4,8 4 

 ВСЕГО 100  
 

Анализируя расчеты, которые представлены в таблице 4, определяем 

долю влияния каждого фактора на формирование нормативного уровня 

рождаемости на тысячу человек. На увеличение рождаемости из всех, ука-

занных факторов, больше всего влияют средний размер зарплаты мужчин в 

семье (66,3 %) и доля населения ниже прожиточного минимума (24 %). 

Поэтому можно рекомендовать на государственном уровне поднять статус 

мужчин и увеличить средний уровень жизни населения. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро» созда-

но в 2002 г. германской фирмой Ekosem-Agrar GmbH.  Предприятие заре-

гистрировано в Лискинском районе Воронежской области, входит в состав 

Группы компаний  «Эконива», которая является многопрофильным сель-

скохозяйственным холдингом, объединяющим 25 предприятий в 16 регио-

нах России. 

Площадь сельскохозяйственных угодий и пашни в акционерном об-

ществе  в 2009 г. составили 52 619 га и 38 335 га, среднегодовая числен-

ность работников занятых в сельскохозяйственном производстве 724 чел., 

выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и прибыль соот-

ветственно 495,5 млн. руб. и  7,0 млн. руб. при уровне рентабельности 

1,39 %. Одним из основных направлений развития сельскохозяйственного 
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производства в ООО «ЭкоНиваАгро» является молочное скотоводство, ко-

торое занимало в структуре  выручки от реализации в 2009 году 40 %. 

Анализ производства и реализации молока  в акционерном обще-

стве показывает, что более высокий уровень экономической эффектив-

ности имеет место на специализированном крупном, построенном по со-

временным технологиям, комплексе в селе Щучье. Представленные дан-

ные в таблице 1 свидетельствуют, что при наличии в комплексе 918 го-

лов коров или 24 % от общего поголовья в 2009 г., доля произведенного 

и реализованного молока достигла более 30 %, молочная продуктив-

ность коров превысила данные в целом по акционерному обществу на 

30,5 %. Себестоимость одного центнера молока ниже на 16,1 %, а цена 

реализации, наоборот, выше на 6,7 %, в результате чего уровень рента-

бельности производства молока на комплексе выше чем по предприятию 

на 28,7 %.  

Таким образом, инвестиции в инновационный проект молочного 

комплекса приносят высокую отдачу вложенных средств и позволяют 

осуществлять производство по новым технологиям, обеспечивая дополни-

тельную прибыль. 

Данный животноводческий комплекс, рассчитанный на 1200 дойных 

коров, имеет статус племенного репродуктора по разведению КРС красно-

пестрой породы на основе следующих технологий:  

- содержание (беспривязное для коров в коровниках «Wolf System» 

с групповыми и индивидуальными боксами, телят на свежем воздухе в ин-

дивидуальных домиках);  

- кормление (нормированные и сбалансированные рационы, рассчи-
танные с учетом продуктивности и физиологического состояния животных); 

- доение (на доильной установке «европараллель» фирмы «Westfalia 

Surge» 2х24 с быстрым выходом);  

- воспроизводство (искусственное осеменение ректо-цервикальным 

способом спермой немецких быков-производителей, система гормональ-

ной синхронизации по схемам Presynch и Offsynch);  

- управление стадом (программа менеджмента стада «Dairy Plan», 
программа по племенной работе «СЕЛЭКС»).  

В 2010 году в ООО «ЭкоНиваАгро»  введена в эксплуатацию первая 

очередь нового молочного комплекса в селе Колыбелка проектной мощно-

стью 1800 голов: коровник на 480 голов, родильное отделение на 100 мест, 

молочный блок с пропускной способностью 240 голов в час. Для нового 

комплекса завезены 1500 нетелей голштино-фризской породы из Австрии, 

Германии и Венгрии. Полный ввод высокотехнологичного комплекса в 

2012 год. 
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Таблица 1. Показатели состояния молочного скотоводства в ООО «ЭкоНиваАгро» 

 

Показатели 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

ВСЕГО 

В том числе  

молочный 

комплекс 

ВСЕГО 

В том числе  

молочный 

комплекс 

ВСЕГО 

В том числе  

молочный 

комплекс 

Поголовье коров, гол. 2300 344 3 100 823 3 898 918 

Производство молока, т 8917 2056 14070 4411 17587 5409 

Удой от одной коровы в год, кг 3876 5977 4538 5359 4512 5892 

Удой от одной коровы в сутки, кг 10,6 16,4 12,4 14,7 12,4 16,1 

Реализовано молока, т 8668 2018 13529 4324 1688 5139 

Уровень товарности, % 97 98 96 98 92 95 

Выручка от реализации, тыс. руб.  98623 24218 16151 53483 19859 67269 

Средняя цена 1 кг, руб.  11,38 12,00 11,91 12,37 12,27 13,09 

Себестоимость 1 кг, руб. 10,04 9,80 11,16 9,67 11,59 9,72 

Уровень рентабельности, % 13,3 22,2 6,7 27,9 5,9 34,6 
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Сумма инвестиционных затрат на строительство и реконструкцию 

молочных ферм в акционерном обществе составила за 2006-2010 гг. 

537,5 млн. руб., из которых 248,4 млн. руб. или 46,2 % использовались на 

молочный комплекс в селе Щучье. Для приобретения скота на комплексы 

в Щучье и Колыбелке за данные годы было израсходовано 204,1 млн. руб. 

или 28,7 % от общей суммы. В общем количестве инвестиционных затрат 

на комплекс в Щучье использовано 189,2 млн. руб., из которых на строи-

тельно-монтажные работы 7,5 %, для приобретения скота 59,5 % и техники 

33 %. В акционерном обществе 71 % инвестиционных затрат осуществля-

лось за счет кредита и 29 % собственных средств. 

Для ведения сбалансированного и рационального сельскохозяй-

ственного производства в условиях привлечения инвестиций возникает 

необходимость создания не просто высокоэффективного, но и гибкого 

производства способного адаптироваться к различным изменениям в ры-

ночных условиях, производя продукцию высокого качества при наимень-

ших затратах. Обобщение теоретических и методических положений, изу-

чение фактического состояния сельскохозяйственного производства свиде-

тельствует о том, что обоснование параметров пред-приятий аграрной 

сферы в условиях инвестиционно-инновационного развития наиболее це-

лесообразно осуществлять с помощью экономико-математического моде-

лирования на персональном компьютере.  

Для определения оптимальных параметров сельскохозяйственного 

производства в ООО «ЭкоНиваАгро» в условиях инвестиционно-

инновационного развития была разработана экономико-математическая 

модель. Особенностью данной экономико-математической модели являет-

ся представление отдельно для крупного рогатого скота, свиней и овец 

кормовых балансов с учетом содержания обменной энергии и переваримо-

го протеина в кормах для каждого вида животных. Кроме того, входная 

информация в экономико-математической модели подготовлена в расчете 

на один центнер продукции, что позволяет значительно сократить объем 

расчетных данных. Поэтому для решения экономико-математической мо-

дели достаточно ввести данные по имеющимся ресурсам, объемам реали-

зации продукции, урожайность, продуктивность и нормы кормления жи-

вотных, а распределение и пересчет выхода продукции по различным ка-

налам использования осуществляется автоматически в процессе решения. 

Все это делает экономико-математическая модель универсальной и обес-

печивает подготовку входной информации без дополнительных расчетов. 

Постановку экономико-математической задачи  можно сформулиро-

вать следующим образом: исходя из наличия имеющихся ресурсов и воз-

можностей привлечения инвестиций, договорных обязательств, стоящих 

перед акционерным обществом, определить оптимальные параметры сель-

скохозяйственного производства в условиях инвестиционно-иннова-

ционного развития, которые бы при выполнении всех агротехнических, зо-
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оветеринарных, организационно-экономических условий, обеспечивали 

максимальный экономический эффект. За критерий оптимальности в дан-

ной задаче принята максимизация суммы прибыли.  

В результате решения экономико-математической модели на персо-

нальном компьютере определены оптимальные параметры сельскохозяй-

ственного производства в ООО «ЭкоНиваАгро» при различных уровнях 

инвестирования в инновационное развитие молочного скотоводства. В 

процессе исследования изучались оптимальные варианты инвестиционно-

инновационного развития акционерного общества при различном уровне 

концентрации поголовья коров и обоснования кормовой базы с использо-

ванием показателя обменная энергия и переваримый протеин. В первом 

варианте предусматривалось поголовье коров не ниже уровня 2010 г., во 

втором варианте планировалось использование новых комплексов на пол-

ную проектную мощность. 

Результаты решения экономико-математической модели свидетель-

ствуют о том, что в ООО «ЭкоНиваАгро» следует довести поголовье коров 

до 5000 голов в первом варианте и 6300 голов во втором варианте, поголо-

вье овцематок до 833 голов. Содержание имеющегося поголовья свиней в 

перспективе экономически нецелесообразно. 

Таблица 2. Варианты развития сельскохозяйственного производства в  

ООО «ЭкоНиваАгро» 

 

Оптимальная концентрация поголовья коров совместно с ростом их 

продуктивности позволит довести в первом варианте производство молока 

и мяса до 230 тыс. ц и 9,8 тыс. ц, а во втором варианте соответственно до 

290 тыс. ц. и 12,2 тыс. ц. Удельный вес молока в стоимости товарной про-

дукции по оптимальным вариантам достигнет 35,0 % и 40,4 %. При этом 

значительно увеличатся объемы реализации сельскохозяйственной про-

дукции, в результате чего стоимость товарной  продукции и прибыль со-

Показатели 2008 г. 2009 г. 
Первый  

вариант 

Второй  

вариант 

Произведено, ц: зерна 627856 547047 985000 977593 

  сахарной свеклы 140700 185374 200000 200000 

  подсолнечника 34606 57133 69187 69187 

  молока 140504 175870 230000 289800 

  мяса 7257 8757 9769 12222 

  шерсти 47 50 50 50 

Поголовье, гол.: коров 3300 4400 5000 6300 

 овцематок 787 827 833 833 

 свиноматок 37 57   

Выручка от реализации, тыc. руб. 626253 494451 853701 931550 

Прибыль, тыс. руб. 22863 7000 69868 68534 

Себестоимость, тыс. руб. 577603 502615 783834 863 016 

Удельный вес молока в стоимости 

реализованной продукции, %  
25,7 40,2 35,0 40,4 
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ставят по вариантам соответственно 853,7-931,5 млн. руб. и 69,9-

68,5 млн. руб.  

Развитие молочного скотоводства сочетается в акционерном обще-

стве с выращиванием зерновых и технических культур. Производство кор-

мов для отрасли скотоводства и овцеводства сочетается, как в экономиче-

ском, так и в технологическом аспектах с производством зерновых и тех-

нических культур, побочная продукция которых используется на корм ско-

ту. В результате оптимизации параметров сельскохозяйственного произ-

водства в ООО «ЭкоНиваАгро» определены наиболее эффективные про-

порции посевных площадей между зерновыми, техническими и кормовы-

ми культурами (табл. 3). 

Согласно оптимальным вариантам решения в структуре посевных 

площадей целесообразно довести удельный вес зерновых культур до 

68,3 % в первом варианте и 64,7 % во втором, среди которых зернобобо-

вых до 10,4 % и 3,0 %. Площадь технических культур по вариантам следу-

ет увеличить на 472 га по сравнению с уровнем 2009 г., в том числе сахар-

ной свеклы на 79 га и подсолнечника на 726 га. 

Таблица 3. Размер и структура посевных площадей в ООО «ЭкоНиваАгро» 

Сельскохозяйственные 

культуры 

2009г. 
Первый 

вариант 

Второй 

вариант 

га % га % га % 

Зерновые - всего  17187 55,3 25000 68,3 24815 64,7 

в т.ч. зернобобовые 1444 4,6 3800 10,4 1150 3,0 

Технические - всего 3528 11,3 4000 10,9 4000 10,5 

в т. ч.: сахарная свекла 546 1,8 625 1,7 625 1,6 

 подсолнечник 2649 8,5 3375 9,2 3375 8,8 

Кормовые - всего 10384 33,4 7601 20,8 9520 24,8 

в т.ч.: многолетние травы  4775 15,4 2456 6,7 3093 8,1 

           однолетние травы  1519 4,9 992 2,7 1218 3,2 

кукуруза на силос и зеленый 

корм 
4090 13,2 3153 8,6 3955 10,3 

Всего 31099 100,0 36601 100,0 38335 100,0 
 

В связи с ростом урожайности кормовых культур, а также доведени-

ем норм кормления до научно обоснованных, исключением потерь удель-

ный вес кормовых культур снизится по оптимальным вариантам на 8,6-

12,6 % по сравнению с 2009 г. Результаты решения экономико-

математической модели свидетельствуют о том, что в группе кормовых 

культур по вариантам следует довести площадь кукурузы на силос и зеле-

ный корм  до 3153-3955 га, однолетних и многолетних трав соответственно 

до 992-1218 га и 2456-3093 га. В связи с увеличением поголовья коров во 

втором варианте по сравнению с первым вариантом удельный вес кормо-

вых культур возрастет на 4 %, в том числе многолетних трав на 1,4 %, ку-

курузы на силос и зеленый корм на 1,7 %. 
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Количественные и качественные изменения в производственной 

структуре акционерного общества сопровождаются ростом объема произ-

водства сельскохозяйственной продукции и повышением уровня экономи-

ческой эффективности (табл. 4). 

Таблица 4. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в 

ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 2008 г. 2009 г. 
Первый  

вариант 

Второй 

вариант 

Произведено на 100га сельскохо-

зяйственных угодий:     

 товарной продукции, тыс. руб. 1625,70 939,68 1622,42 1770,37 

 прибыли, тыс. руб. 59,35 13,30 132,78 130,25 

 молока, ц 364,74 334,23 437,10 550,75 

 мяса, ц 18,84 16,64 18,57 23,23 

 шерсти, ц 0,12 0,10 0,10 0,10 

Произведено на 100га пашни:      

 зерна, ц 2290,51 1427,02 2569,45 2550,13 

 сахарной свеклы, ц 513,07 483,56 521,72 521,72 

 подсолнечника, ц 126,19 149,04 180,48 180,48 

Произведено на одного работника, 

тыс. руб. 
    

  товарной продукции 1706,41 1113,63 1583,86 1600,60 

  прибыли 62,30 15,77 129,63 117,76 

Уровень рентабельности, % 3,96 1,39 8,91 7,94 
 

Производство сахарной свеклы и подсолнечника в расчете на 100 га 

пашни по оптимальным вариантам составит 522 ц и 181 ц, зерна 2570 ц в 

первом варианте и 2550 ц во втором. В расчете на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий по оптимальным вариантам производства молока и мяса 

увеличится в сравнении с уровнем 2009 г. на 30,7-64,7 % и 11,6-39,6 % со-

ответственно. Увеличение производства продукции и рациональное соче-

тание отраслей позволяет повысить производительность труда и уровень 

рентабельности.  

Производство товарной продукции и прибыли в расчете на одного 

работника достигнет по вариантам 1584-1601 тыс. руб. и 130-118 тыс. руб., 

при уровне рентабельности 8,91 % и 7,94 %. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕМКОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

Традиционные модели по оптимизации отраслевой структуры произ-

водства в агроэкономических системах различного уровня позволяют 

определить потребность в семенах сельскохозяйственных культур, но не 

учитывают сортовой и репродукционный состав отдельных зерновых 

культур, в то время, как урожайности разных сортов и репродукций суще-

ственно различаются. 

В связи с этим задача детализации посевов зерновых культур в раз-

резе сортов и репродукций в зернопроизводящих хозяйствах и определе-

ние потребности в элитных семенах и семенах различных репродукций яв-

ляется весьма актуальной. 

Предлагаемая нами блочно-диагональная экономико-математическая 

модель по оптимизации отраслевой структуры производства в специализи-

рованных семеноводческих хозяйствах, дополнена определением потреб-

ности в элитных и репродукционных семенах в разрезе отдельных сортов 

для зернопроизводящих хозяйств области. 

В модели учитывалось, что на основе научно-обоснованной системы 

земледелия удельный вес зерновых в структуре посевов может колебаться 

от 50 до 60 %, в т.ч. озимых зерновых - от 20 до 30 %. 

За неизвестные по каждому блоку приняты площади посева зерно-

вых культур семенами суперэлиты в разрезе сортов, площади посева кор-

мовых культур, поголовье сельскохозяйственных животных. На перемен-

ные, отражающие площади посева зерновых культур, были наложены до-

полнительные ограничения по определению региональной потребности в 

семенах суперэлиты сортов различных культур, получаемых специализи-

рованными хозяйствами от оригинаторов сортов и определению объемов 

производства элитных семян возделываемых сортов.  

В отдельном блоке, который представляет собой агрегированное то-

варное хозяйство области, моделируются объемы производства семян зер-

новых культур и товарного зерна в разрезе сортов и репродукций. 

Система ограничений, так же как и система переменных, строится по 

блокам. Основные группы ограничений следующие: по использованию 

производственных ресурсов на производство и реализацию продукции, по 

выполнению агротехнических, зоотехнических и организационно-

экономических требований и т.д. 
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Общие требования ко всем блокам и взаимосвязь между ними реали-

зуются в связующем блоке. Все элитные семена, производимые в семено-

водческих хозяйствах области, реализуются хозяйствам, которые занима-

ются выращиванием репродукционных семян и товарного зерна. При этом 

ограничения связующего блока устанавливают зависимость между вало-

вым сбором семян той или иной репродукции и возможными посевными 

площадями под урожай последующих репродукций при соответствующих 

нормах высева. 

Данные ограничения не накладывают жестких обязательств на пред-

приятия с точки зрения полного использования посевного материала по 

назначению,- предполагается, что часть полученных семян может реализо-

вываться и как товарное зерно.  

Валовой сбор последней выращенной репродукции и неиспользо-

ванная часть посевного материала предыдущей репродукции представляет 

собой товарное зерно.  

Таким образом, в результате решения оптимизационной задачи по 

каждому сорту и культуре будет определяться продолжительность их вы-

ращивания по количеству используемых репродукций. 

В качестве критерия оптимальности принята максимизация суммы 

чистого дохода. 

В структурном виде экономико-математическую модель можно вы-

разить следующим образом. 

Найти максимальное значение линейной функции: 

 


63

1
max

j
jji xxcZ , 

при ]63...1[i , 

где xj — посевная площадь j-й сельскохозяйственной культуры или поголовье скота j-
го вида; 

cj — товарная продукция, получаемая с 1 га посева j-той сельскохозяйственной 
культуры или от одной головы j-го вида животных; 

x j
 — сумма производственных затрат сельскохозяйственного предприятия. 

При условиях: 

1. Ограничение по наличию производственных ресурсов: 

 


n

j
ijij bxa

1
, 

при ]4...1[i , 

i – порядковый номер ограничения, 
aij — затраты производственных ресурсов i-го вида на гектар посева j-той сельско-
хозяйственной культуры или на голову скота j-го вида; 
bi — объем производственных ресурсов i-го вида имеющихся в наличии. 
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2. Вспомогательное ограничение для определения производственных 

затрат, затрат труда и товарной продукции: 

xxa jj

n

j
ij 

1

, 

при ]91...5[i , 

где xj, x j
 — искомые величины. 

3. Выполнение агротехнических условий возделывания сельскохозяй-

ственных культур и отдельных организационно-экономических требований: 

Gx i

n

j
j








1

, 

при ]23...6[i , 

где Gi  — верхние или нижние пределы насыщения севооборотов отдельными сельско-
хозяйственными культурами или группами культур, или размеры животноводческих 
отраслей. 

4. Соотношение между отдельными группами сельскохозяйст-

венных культур: 

0
1

'

1




xwxw j

n

j
ijj

n

j
ij , 

при ]24[i , 

где wij и wij — коэффициенты пропорциональности 

5. Выполнение ограничения по производству и использованию кормов: 

0
11




xvxd j

n

j
ijj

n

j
ij , 

при ]84...66[i , 

где dij – норма кормления i-ым видом корма j-го вида животного 
vij – выход i-го вида корма с 1 гектара посева j-ой сельскохозяйственной культуры. 

6. Определение объемов реализации сельскохозяйственной продукции: 

Qq
i

n

j
ij


1
, 

при ]65...25[i , 

где Qi – объем реализации i-го вида сельскохозяйственной продукции, 
qij – выход товарной продукции i-го вида с 1 гектара посева j-ой сельскохозяй-

ственной культуры или от 1 головы животных. 
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7. Условие наличия поголовья сельскохозяйственных животных: 

bx ij  , 

при ]90...85[i , 

где bi – размер i-ой отрасли животноводства. 

8. Площадь посева под урожай следующей репродукции должна 

быть обеспечена семенами от урожая текущей репродукции. Данное огра-

ничение содержится в связующем блоке, который имитирует товарное хо-

зяйство Орловской области. 

1
1




 jr
r

r x
a

Q
, 

где 1jrx  — площадь посева под урожай следующей репродукции,  

rQ  — валовой сбор зерна текущей репродукции, 

1ra  — норма высева семян зерновых под урожай будущей репродукции. 

9. Искомые значения не могут быть отрицательными: 

0x j  

Таким образом, в математической форме были записаны все условия 

задачи по определению оптимальной специализации и сочетания отраслей 

в исследуемых элитно-семеноводческих хозяйствах Орловской области. 

Предложенная модель была реализована для основных производите-

лей семян элиты в Орловской области - ОНО ОПХ «Стрелецкое», ОНО 

ОПХ «Орловское» и ГНУ «Шатиловская СХОС». Учредителем данных хо-

зяйств является «ВНИИ зерновых, зернобобовых и крупяных культур», ко-

торый является главным оригинатором семян региона. 

Одним из важнейших моментов при моделировании является подго-

товка достоверной научно-обоснованной входной информации, от которой 

будет зависеть обоснованность результатов решения. В ходе подготовки 

экономических нормативов были использованы материалы, подготовленные 

научно-исследовательскими учреждениями, а также полученные на основе 

практической деятельности непосредственно в самих предприятиях. 

Важным моментом при разработке модели является прогнозирование 

урожайности сельскохозяйственных культур и моделирование агротехни-

ческих условий их возделывания с учетом научно-обоснованных севообо-

ротов, что выражается наложением на отдельные культуры или группы 

культур ограничений «снизу» и «сверху» в зависимости от агротехниче-

ских требований. 

В результате решения экономико-математической задачи были определены: 

- оптимальные параметры функционирования специализированных 
семеноводческих хозяйств с определением объемов производства элитных 

семян в них; 
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- объемы производства семян зерновых культур в области в разрезе 
сортов и репродукций;  

- оптимальная структура посевных площадей в хозяйствах области, 
производящих продовольственное и фуражное зерно, в разрезе сортов и 

репродукций; 

- объемы производства товарного зерна. 
Таким образом, реализация вышеупомянутой модели позволяет раз-

работать концептуальные и методические подходы к определению страте-

гии развития рынка семян зерновых культур, дать прогноз объемов произ-

водства семян зерновых культур региона на среднесрочную перспективу в 

разрезе культур, сортов и репродукций, определить оптимальные парамет-

ры производства в специализированных элитно-семеноводческих хозяй-

ствах, дать прогноз валового производства зерна в области на краткосроч-

ную перспективу и определить ориентировочные объемы реализации 

элитных семян за пределы области без ущерба для внутреннего рынка. 

С.А. Курносов, к.э.н., профессор 

В.В. Ткаченко, к.э.н., доцент 

В.Ф. Курносова 

Кубанский ГАУ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

На современном этапе особую актуальность приобретают вопросы 

экономической оценки технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. Эти задачи необходимо решать с использованием экономико-

математических моделей и методов анализа путем разработки адекватного 

математического аппарата и информационных систем управления растени-

еводством. 

В течение ряда лет нами проводились исследования по совершен-

ствованию методики анализа и оценки повышения экономической эффек-

тивности технологических процессов в растениеводстве в АПК Красно-

дарского края. В ходе исследования разработана методика выбора эконо-

мически эффективных технологических процессов в растениеводстве, 

включающая последовательное использование результатов анализа крите-

риев технологических процессов методами бинарных решающих матриц, 

графика - паутины и матричной модели оценки эффективности технологий 

с учетом их ориентации на экономический результат растениеводства. 

Схема реализации предлагаемой методики представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема реализации методики экономической оценки технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур 

Рассмотрим процесс реализации методики на примере ЗАО «Агро-

фирма – племзавод «Победа» Каневского района Краснодарского края. 

При выборе технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур агроном хозяйства имеет в своем распоряжении разработанную нами 

базу данных из более ста различных альтернативных технологий по каж-

дой из культур (рис. 2).  

Рис. 2. Окно модуля расчета технологических карт 

Перед лицом, принимающим решение, стоит задача по определен-

ным критериям выбрать наиболее подходящую для данного хозяйства 

климатической зоны технологию возделывания сельскохозяйственной 
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культуры. На первом этапе выбора технологии предлагается использовать 

метод бинарных решающих матриц. 

Для каждого критерия выбора технологии разработаны бинарные 

матрицы решения. Они хранятся в созданной базе данных информацион-

ной системы (ИС) предприятия. Целевой функцией выступает нахождение 

максимальной суммы бинарных показателей технологии ai,j.  

max ijj aD         (1) 

где i – критерий оценки, аj – рассматриваемая технология; 

ija элементы бинарной решающей матрицы )( mkA  ,  

;,1 ki  ;,1 mj   





условиюяетудовлетворне

условиюяетудовлетворесли
aij

,0

,1
 

k – количество критериев оценки, 
m – число альтернативных технологий. 

В таблице 1 представлен фрагмент бинарной решающей матрицы 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур в ЗАО «Агро-

фирма – племзавод «Победа». Кодировка технологий: первая цифра – уро-

вень плодородия почвы вторая – система удобрений, третья – система за-

щиты растений, четвёртая – система основной обработки почвы. 

Таблица 1. Фрагмент бинарной матрицы для выбора технологии возделывания 

озимой пшеницы 

Критерии 
Технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

0113 1113 0330 2222 3132 2132 … 

Урожайность: 

40-50 ц/га 

51-60 ц/га 

61-70 ц/га 

71-80 ц/га 

81-90 ц/га 

 

1 0 0 0 0 0 … 

0 1 0 0 0 0 … 

0 0 1 1 0 0 … 

0 0 0 0 1 1 … 

0 0 0 0 0 0 … 

Рентабельность: 

0-50% 

51-100% 

101-150% 

151-200% 

 

0 0 0 0 0 0 … 

0 0 1 0 0 0 … 

0 0 0 0 0 0 … 

1 0 0 0 0 0 … 

… … … … … … … … 
 

Разработанные нами матрицы решений охватывают большую часть 

используемых на практике технологий и критериев выбора. Модель реали-

зована в виде базы данных ИС предприятия. 

На первом этапе оценки с помощью метода бинарных решающих 

матриц из базы данных технологий отбираем 6-8 наиболее подходящих 

технологических приемов. Эффективность их оценки составляет содержа-

ние последующих этапов. 
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На втором этапе методики используется многокритериальная эконо-

мико-математическая модель выбора эффективной технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур или отсева неэффективных технологий. 

Для оценки экономической эффективности технологий предлагается про-

вести свертку критериев к площади графика-паутины и дальнейшее срав-

нение площадей паутины.  

Рассмотрим пример оценки экономической эффективности техноло-

гий на примере пяти технологий возделывания озимой пшеницы, исполь-

зуемых в исследуемом хозяйстве. Основные экономические критерии 

оценки сравниваемых технологий приведены в таблице 2.  

С точки зрения рассматриваемых критериев наиболее выгодной ока-

жется та технология, для которой площадь образованной паутины будет 

минимальной. 

В случае задачи отсева экономически неэффективных технологий 

отбрасывается та технология, для которой площадь образованной паутины 

будет максимальной. 

Таблица 2. Экономические показатели технологи возделывания озимой пшеницы 

в ценах за 2005 год 

Показатель 
Технологии возделывания озимой пшеницы 

0113 1113 0330 2222 3132 

Урожайность зерна, ц/га 50 53 65 70 76 

Затраты на 1 га:           

чел.-час. 9,90 10,12 17,21 15,26 16,89 

ГСМ, кг 82,49 85,82 98,43 91,01 99,85 

Величина затрат в рублях:           

всего прямых 4041,37 4094,87 9512,59 5724,32 7479,27 

удобрения 564,20 564,20 1944,80 1024,40 564,20 

средства защиты 494,80 494,80 2598,36 1005,60 2598,36 

Себестоимость 1ц, руб. 80,83 77,26 146,35 81,78 98,41 

Рентабельность, % 178,90 200,80 99,30 246,70 209,70 

Прибыль:           

на 1 га 14458,63 15515,14 14537,41 20175,68 20640,73 
 

Таким образом, целевая функция модели имеет вид: 

);( jMextrM     ;maxmin,extr     (3) 

где Mj – площадь паутины, соответствующей, j – ой технологии; 
критерий min или max выбирается в зависимости от поставленной задачи. 

После заполнения таблицы показателей технологий необходимо по-

строить график-паутину. 

Осями графика являются показатели таблицы 2. Для корректного по-

строения осей графика-паутины, вводим следующее ограничение: углы 

между осями должны быть равными и вычисляться по формуле i/360 , 

где   – это угол между осями, i – количество критериев оценки (осей). 
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Значения критериев для каждой технологии отмечаются на соответ-

ствующих осях и соединяются отрезками прямых, образуя многоугольник. 

Для этого необходимо вычислить длину отрезка от центра радиальной 

шкалы до отмеченного значения критерия. Для перехода к единой шкале 

оценки все критерии как количественные, так и качественные (словесные), 

переводятся в соответствии с разработанной шкалой в отвлеченные бальные 

единицы. На рисунке 2 приведен пример, реализующий этот метод. 

Для свертки критериев вычисляется площадь каждого n-угольника, 

представляющего собой сумму площадей треугольников, образованных 

соседними по оси критериями: 

;
1




k

i
ij SM   ;,1 ki    ;,1 mj     (4) 

где i – критерии оценки,  
k – число критериев,  
m – число сравниваемых альтернативных технологий,  
Si – площадь треугольника, образованная соседними критериями (осями) с номера-
ми i и i+1.  

Применяем формулу вычисления площади треугольника к модели, получаем: 








k

i

ii
j

bb
M

1

1

2

sin         (5) 

где bi – длина отрезка, соответствующего i- му критерию рассматриваемой альтернати-
вы, переведенной в отвлеченную безразмерную единицу,  

bi+1 – длина отрезка, образованного следующим критерием. 

 

Рис. 2. Оценка вариантов технологий возделывания озимой пшеницы 



 107 

Разработанная модель позволяет более точно оценивать варианты 

технологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур 

даже в тех случаях, когда наглядность графика-паутины пропадает. При 

этом модель позволяет одновременно сравнивать альтернативы, значения 

критериев которых не сильно отличаются друг от друга, а количество рас-

сматриваемых технологий может быть больше пяти. 

В действительности при выборе технологического приема возделы-

вания сельскохозяйственных культур критерии неравноправны по отноше-

нию друг к другу. Встречаются случаи, когда сельскохозяйственное пред-

приятие ограничено в средствах и заинтересовано в реализации наименее 

затратной технологии, то есть придает особое значение себестоимости 

продукции. Урожайность сельскохозяйственной культуры при этом будет 

иметь второстепенное значение. Для целей оценки технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур при неравнозначных критериях, разра-

ботана матричная модель оценки, используемая на третьем этапе предлага-

емой методики. 

Матричная модель анализа альтернативных технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур по экономическим критериям, позволя-

ет получить обоснованную информацию для выбора эффективной техно-

логии за счет введения качественных и количественных показателей в слу-

чае неравнозначности критериев. 

В таблице оценок возможные варианты решений, критерии для вы-

бора того или иного варианта и оценочные характеристики сопоставляют-

ся таким образом, чтобы стала наглядной предпочтительность того или 

иного варианта (табл. 3).  

Таблица 3. Оценка технологий возделывания озимой пшеницы при 

неравноценных критериях 

Критерий оценки 

Коэф-т 
важности 
критерия 

(ai) 

Технологии возделывания озимой пшеницы 
0113 1113 0330 

bij bij×ai bij bij×ai bij bij×ai 

Урожайность 0,1 5,0 0.5 5,3 0.53 6,5 0.65 

Трудовые затраты 0,1 11,1 1.11 10,9 1.09 3,8 0.38 

Стоимость семян 0,1 10,1 1,01 10,1 1,01 10,1 1,01 

Себестоимость 0,3 8,0 2,4 7,7 2,31 14,6 4,38 

Прибыль на 1 га 0,2 5,4 1,08 6,5 1,3 5,5 1,1 

Прибыль на 1 руб. затрат 0,2 12,8 2,56 12,6 2,52 16,5 3,3 

Сумма 1,0 - 8,66 - 8,76 - 
10,82 

(MAX) 
 

где ai – коэффициент важности i-го критерия оценки,  
bij  – относительный показатель i-го критерия оценки j-ой технологии, переведен-
ный в безразмерную единицу в соответствии со шкалой перевода,  
bij×ai – произведение коэффициента важности критерия на относительный показа-
тель критерия оценки технологии. 
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Лучшему варианту технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур будет соответствовать альтернатива, сумма значений bij×ai кото-

рой будет наибольшая. 

Применение критериев, различных по целям, требует обоснованного 

выбор безразмерных единиц. Существенно сохранять единообразие и для 

хороших оценок всегда брать высокие значения безразмерных характери-

стик (соответственно низкие значения – для плохих оценок), как в данном 

примере, или наоборот как при выборе технологического приема возделы-

вания сельскохозяйственных культур. 

Предлагаемый метод дает возможность одновременно оценивать ко-

личественные и качественные критерии оценки технологий (качество зер-

на, экологические, агротехнические и экономические показатели).  

Разработанное нами модельное обеспечение автоматизированной си-

стемы поддержки принятия управленческих решений в растениеводстве 

показано на рисунке 3. 

Рис. 3. Модельное обеспечение автоматизированной системы поддержки принятия 

управленческих решений в растениеводстве 

Результаты исследования реализованы в виде информационной си-

стемы, которая внедрена в четырех хозяйствах Краснодарского края. 

Внедрение системы позволило предприятиям сэкономить затраты на про-

изводство сельскохозяйственной продукции, улучшить организацию ее 

производства; рационализировать труд главных специалистов. Все это 

обеспечило повышение уровня рентабельности и конкурентоспособности 

предприятий.  
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ  

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Структура капитала предприятия оказывает существенное влияние 

на результаты его деятельности. В экономической науке существуют два 

подхода к управлению структурой капитала: традиционный и вытекающий 

из теории Модильяни – Миллера. Последователи традиционного подхода 

считают, что структура капитала оказывает непосредственное влияние на 

его цену. Поскольку стоимость заемного капитала ниже стоимости соб-

ственного капитала, то существует структура капитала, которая является 

оптимальной, минимизирующей средневзвешенную стоимость капитала и 

увеличивающей стоимость предприятия. Согласно теории Модильяни – 

Миллера рыночная стоимость предприятия и стоимость его капитала не 

зависят от структуры капитала, а, следовательно, оптимизация структуры 

капитала бессмысленна. 

В финансовой науке наибольшее распространение получил традици-

онный подход к управлению структурой капитала, в рамках которого мо-

жет быть реализована задача оптимизации структуры финансового обеспе-

чения инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Необхо-

димость оптимизации структуры финансового обеспечения обусловлена 

следующими причинами: 

 стоимость инвестиционных ресурсов различна и, привлекая более 

дешевые ресурсы, организация может значительно повысить доходность 

собственного капитала; 

 комбинируя инвестиционные ресурсы, организация может повы-
сить свою рыночную стоимость и инвестиционную привлекательность. 

Под структурой финансового обеспечения инвестиционной деятель-

ности следует понимать соотношение собственных и заемных инвестици-

онных ресурсов, формируемых с целью реализации инвестиций. Процесс 

оптимизации финансового обеспечения заключается в формировании та-

кой его структуры, которая обеспечит рост рентабельности собственного 

капитала при сохранении финансовой устойчивости и, как следствие высо-

кого уровня кредитоспособности. Оптимальная структура финансового 

обеспечения означает приемлемое сочетание показателей риска и доходно-

сти для предприятия. Процесс оптимизации структуры финансового обес-

печения инвестиционной деятельности, на наш взгляд необходимо реали-

зовывать через соответствующий механизм. 

Механизм финансового обеспечения инвестиционной деятельно-

сти представляет собой совокупность мероприятий по преобразованию 
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предполагаемых источников финансирования инвестиций в инвестици-

онные ресурсы, осуществляемых на научной основе. Под источниками 

финансирования инвестиций понимается совокупность капитала, во всех 

его формах принимаемую во внимание при поиске ресурсов для реали-

зации инвестиций. Инвестиционными ресурсами будут являться источ-

ники финансирования инвестиций, которые в результате проведённого 

анализа оказались возможными и приоритетными для финансирования 

инвестиций. 

Мы предлагаем реализовывать механизм финансового обеспечения 

инвестиционной деятельности по следующей схеме (Рис. 1). 

 

Рис.1 Схема механизма финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

 

1. Определение объема собствен-

ных источников финансирования 

инвестиций 

3. Определение перечня допол-

нительных источников финан-

сирования 

4. Определение стоимости до-

полнительных источников фи-

нансирования 

5. Оптимизация структуры фи-

нансового обеспечения 

6. Привлечение оптимального 

объема дополнительных источ-

ников 

7. Реализация инвестиций 

2. Принятие реше-

ния  

8. Финансовый 

рычаг 
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Его реализация предполагает несколько этапов. 

1. Уточнение максимальных объемов собственных источников фи-

нансирования инвестиций, которые будут направлены на инвестиции. 

Осуществляется путем определения доли прибыли на инвестиции и объе-

мов амортизационных отчислений.  

2. Принятие решения о необходимости привлечения дополнительных 

источников финансирования:  

а) если собственных средств недостаточно, то движение проходит 

через 3-4-5-6-7 этапы; 

б) в обратном случае принимается решение осуществлять финанси-

рование без использования финансового рычага, или привлечь дополни-

тельные источники финансирования, что позволит повысить рентабель-

ность собственного капитала, снизить его средневзвешенную стоимость. 

Финансирование без использования финансового рычага, по нашему мне-

нию, может осуществляться по краткосрочным инвестициям (период реа-

лизации до 1 года). По долгосрочным инвестициям целесообразно привле-

кать дополнительные источники финансирования. При принятии решения 

о привлечении дополнительных источников финансирования - этапы 3-4-5-

6-7, финансирование за счет собственных средств 8-7.  

3. Установление перечня дополнительных источников финансирования. 

4. Определение стоимости дополнительных источников финансиро-

вания инвестиций – приоритет имеют те источники, стоимость которых 

наименьшая. 

5. Оптимизация структуры финансового обеспечения инвестиций. 

6. Проведение организационных мероприятий по привлечению до-

полнительных источников финансирования инвестиций. 

7. Реализация инвестиций. Мероприятия по преобразованию сфор-

мированного финансового обеспечения, то есть капитала в инвестицион-

ные затраты. 

Механизм финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

направлен на формирование оптимальной структуры финансового обеспе-

чения инвестиций, следовательно, самым важным этапом в реализации 

данного механизма является процесс оптимизации структуры финансового 

обеспечения инвестиционной деятельности.  

По нашему мнению, пятый этап в реализации механизма финансово-

го обеспечения инвестиционной деятельности, целесообразно разделить на 

ряд процедур, отображенных на рисунке 2. 

И.А. Бланк выделяет три направления оптимизации структуры фи-

нансового обеспечения, основанные на различных критериях оптимизации: 

 оптимизация по критерию максимизации уровня прогнозируемой фи-
нансовой рентабельности (рентабельности собственного капитала) – для 

проведения таких расчетов используется механизм финансового левериджа; 
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 оптимизация по критерию минимизация стоимости капитала – про-

цесс основан на предварительной оценке стоимости собственного и заем-

ного капитала и осуществлении многовариантных расчетов средневзве-

шенной стоимости капитала; 

 оптимизация по критерию минимизации уровня финансовых рисков 
(в зависимости от отношения предприятия к рискам избирается агрессив-

ный, консервативный или умеренный подход к финансированию активов 

предприятия). 

Оптимизационные расчеты должны быть проведены по всем выше-

перечисленным критериям.  

 

Рис.2 Алгоритм оптимизации структуры финансового обеспечения 

инвестиционной деятельности 

 

 

1.Оптимизация структуры финансового обеспечения 

Расчёт оптимальной 

структуры по кри-

терию максимиза-

ции финансовой 

рентабельности 

Расчёт оптимальной 

структуры по кри-

терию минимизации 

стоимости капитала 

Расчёт оптимальной 

структуры по уров-

ню приемлемого 

для собственников 

риска 

2.Оценка возможности и целесообразности реализации 

рассчитанных структур финансового обеспечения 

3.Принятие управленческого решения по утверждению 

структуры финансового обеспечения 

4.Реализация управленческого решения 
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Рассчитанная по трём критериям структура финансового обеспече-

ния позволяет задать ограничения в рамках, которых возможно определить 

наиболее приемлемое сочетание инвестиционных ресурсов. 

В условиях недостатка инвестиционных ресурсов для предприятия 

может оказаться невозможной реализация финансового обеспечения с за-

данными параметрами. Предприятие, испытывающее недостаток соб-

ственных средств может прибегнуть к финансированию с высоким финан-

совым риском – в случае если данные инвестиции являются необходимы-

ми для осуществления воспроизводственного процесса или в перспективе 

они принесут существенное увеличение эффективности производственной 

деятельности. При таком финансировании необходимо предельно точно 

спрогнозировать возможность погашения дополнительных финансовых 

расходов. 

Реализация управленческого решения – переход к шестому звену ме-

ханизма финансового обеспечения, то есть к привлечению оптимального 

объема дополнительных источников финансирования. 

Соотношение критериев оптимизации структуры финансового 

обеспечения может быть различным для предприятий различных отрас-

лей народного хозяйства и на различных этапах их деятельности, из чего 

следует, что не существует единой оптимальной структуры финансового 

обеспечения. Отрасль сельского хозяйства относится к одной из наиболее 

рисковых отраслей. Источником риска для сельскохозяйственного произ-

водства являются наличие большого временного лага между вложением 

средств и выпуском продукции и зависимость от природно-

климатических условий.  

Большинство сельскохозяйственных предприятий осуществляют 

свою инвестиционную деятельность, реализуя «принцип возможности», не 

имея ресурсов для удовлетворения всех инвестиционных потребностей. 

Функционирование в условиях недостатка инвестиционных ресурсов вы-

нуждает в процессе оптимизации финансового обеспечения минимизиро-

вать финансовые риски. Для сельскохозяйственных предприятий неприем-

лем агрессивный подход к финансированию активов – им необходимо 

придерживаться умеренного или консервативного подхода. Приоритет в 

оптимизации структуры финансового обеспечения инвестиционной дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий целесообразно отводить 

минимизации финансовых рисков. 

Управление источниками финансирования инвестиций направлено 

на формирование целевой структуры финансового обеспечения, при за-

данных параметрах оптимизирующих соотношение показателей риска и 

доходности для предприятия. Оптимальная структура финансового обес-

печения инвестиционной деятельности способствует максимизации соб-

ственного капитала предприятия, увеличению отдачи вложенных средств 

при приемлемом соотношении показателей риска и доходности. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ОЦЕНОК ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

Эффективность сельскохозяйственного производства во многом опре-

деляется уровнем механизации производственных процессов, который 

обеспечивает повышение производительности живого и овеществленного 

труда. Правильное решение задачи планирования структуры средств меха-

низации, возможно только при учете всего многообразия взаимообуслов-

ленных факторов использования сельскохозяйственных машин и тракторов. 

Увеличение энерговооруженности сельскохозяйственных предприя-

тий должно идти по пути оптимизации состава машинно-тракторного пар-

ка. Применение математических методов в решении поставленной про-

блемы позволяет за короткое время из множества вариантов состава ма-

шинно-тракторного парка выбрать наилучший, который позволит выпол-

нить весь комплекс запланированных механизированных работ в хозяйстве 

в установленные агротехнические сроки с наибольшей эффективностью.  

Качество оптимального плана зависит от правильного подбора эко-

номического критерия оптимальности, выбор которого представляет 

наиболее ответственную и трудную часть при построении экономико-

математической модели, так как при одних и тех же экономических и агро-

технических условиях, отраженных в ограничениях задачи, но при различ-

ных критериях оптимальности будут получены различные варианты опти-

мального состава машинно-тракторного парка.  

Данная экономико-математическая модель задачи чаще всего реша-

ется по следующим критериям оптимальности: 1) минимум энергомашин; 

2) минимум балансовой стоимости сельскохозяйственных машин и тракто-

ров; 3) минимум текущих задач на содержание и эксплуатацию машинно-

тракторного парка; 4) минимум приведенных затрат на формирование и 

эксплуатацию машинно-тракторного парка. 

Анализ решения задач по различным критериям оптимальности по-

казывает, что полученные варианты оптимального состава машинно-

тракторного парка значительно отличаются один от другого своей эконо-
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мической эффективностью. Каждый вариант оптимального состава имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. 

Решение задачи по критерию оптимальности «минимум энергома-

шин» позволяет получить состав машинно-тракторного парка состоящий 

из энергонасыщенной техники. При этом сокращается разномарочность и 

количество тракторов, что способствует созданию унифицированной ре-

монтной базы, уменьшается численность механизаторских кадров. 

Все это позволяет получить некоторую экономию затрат за счет 

снижения количества энергомашин и числа механизаторов, но данный 

критерий не учитывает затраты на приобретение и содержание такого со-

става машинно-тракторного парка, которые могут быть очень значитель-

ными. В конечном счете поученный экономический эффект даже при не-

котором снижении затрат может быть отрицательным. 

Решение задачи по критерию оптимальности «минимум балансовой 

стоимости сельскохозяйственных машин и тракторов» позволяет миними-

зировать капитальные затраты на формирование машинно-тракторного 

парка, но такой вариант оптимального плана не учитывает текущие затра-

ты на содержание и эксплуатацию сельскохозяйственных машин и тракто-

ров и наоборот, критерий оптимальности и минимум текущих затрат не 

учитывает величину капитальных вложений на формирование оптималь-

ного состава машинно-тракторного парка. 

Таким образом, анализ решений задачи по оптимизации состава ма-

шинно-тракторного парка по первым трем критериям оптимальности не в 

полной мере удовлетворяют значению показателей экономической эффек-

тивности использования сельскохозяйственной техники. Поэтому наиболее 

обоснованным критерием оптимальности с экономической точки зрения 

является минимум приведеных затрат, который одновременно позволяет 

учитывать как капитальные затраты на приобретение машин и тракторов, 

так и текущие затраты на их содержание и эксплуатацию. 

Приведенные затраты представляют собой сумму эксплуатационных 

затрат на выполнение запланированного объема работ и балансовой стои-

мости машин и тракторов, умноженную на нормативный коэффициент эф-

фективности капитальных вложений. 

При критерии оптимальности «минимум приведенных затрат» оценки 

переменных в целевой функции включают в себя следующие элементы: ба-

лансовую стоимость сельскохозяйственных машин и тракторов умноженную 

на нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, от-

числения на текущий ремонт и технические уходы, годовые отчисления на 

хранение техники, затраты на оплату труда механизаторов за выполненный 

объем механизированных работ и стоимость горючесмазочных материалов.  

В публикуемых работах при описании модели по оптимизации со-

става машинно-тракторного парка преобладает инженерно технологиче-

ский подход, что вполне оправдано при формировании систем переменных 
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и ограничений. Система переменных данной модели представлена двумя 

группами. Первая группа переменных означает количество сельскохозяй-

ственных машин в агрегате с определенной маркой трактора, а вторая 

группа означает количество тракторов по маркам. 

В первой группе переменных, для выполнения одного и того же вида 

работ, комплекты одноименных сельскохозяйственных машин представле-

ны в агрегате с различными марками тракторов. Такие агрегаты имеют 

различную производительность и эксплуатационные затраты на единицу 

выполняемой работы. 

При решении данной задачи по критерию оптимальности «минимум 

приведенных затрат» все авторы единодушно указывают, что оценки пере-

менных в целевой функции означают приведенные затраты на единицу изме-

рения переменных. Такая формулировка требует уточнения и детализации 

расчета оценок переменных в силу их разнохарактерности, то есть какие эле-

менты приведенных затрат следует отнести на трактора, а какие на комплек-

ты сельскохозяйственных машин в агрегате с данной маркой трактора. 

В противном случае каждый автор расчет приведенных затрат на 

единицу измерения переменных понимает по своему. Одни авторы приве-

денные затраты по переменным записывают без объяснения их техники 

расчета. Другие все элементы приведенных затрат относят на комплекты 

сельскохозяйственных машин, а по тракторам записывают нулевую оцен-

ку. Такая запись целевой функции не может гарантировать точный расчет 

суммы приведенных затрат оптимального плана, а следовательно и каче-

ства полученного решения.  

Неточность определения общей суммы приведенных затрат заключа-

ется в том, что не возможно рассчитать долю капитальных затрат какой 

либо марки трактора приходящейся, на единицу различного вида сельско-

хозяйственных машин агрегатируемых с данным трактором, так как этот 

агрегат может войти в результат решения задачи, а может и не войти. То-

гда эта часть капитальных затрат на трактор не будет учтена в общей сум-

ме приведенных затрат. Поэтому нельзя относить все элементы затрат на 

комплект сельскохозяйственных машин. Нельзя относить затраты на опла-

ту труда механизаторов и стоимость израсходованных горюче-смазочных 

материалов на тракторы, так как не известно будет ли занят трактор дан-

ной марки на выполнении определенного вида работ или нет. Это опреде-

ляется в процессе решения задачи. 

Наши исследования данной проблемы показывают, что для того что 

бы правильно определить общую сумму приведенных затрат по всему со-

ставу машинно-тракторного парка необходимо при расчете оценок по трак-

торам учесть балансовую стоимость тракторов умноженную на норматив-

ный коэффициент эффективности капитальных вложений, отчисления на 

текущий ремонт и техническое обслуживание, затраты на хранение техники. 

Расчет оценок целевой функции по сельскохозяйственным машинам вклю-
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чает в себя балансовую стоимость сельскохозяйственных машин, входящих 

в агрегат, умноженную на нормативный коэффициент эффективности капи-

тальных вложений, затраты на текущий ремонт и хранение техники, затраты 

на оплату труда механизаторов за выполненный объем работ и стоимость 

израсходованных горючесмазочных материалов. Такой подход к определе-

нию оценок целевой функции данной экономико-математической модели 

позволяет правильно определить величину приведенных затрат, а следова-

тельно и оптимальный состав машинно-тракторного парка. 

С.С. Поддубный, к.э.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОДОВОГО ОБОРОТА И СТРУКТУРЫ СТАДА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

Рациональная организация структуры и годового оборота стада яв-

ляются одними из важнейших направлений повышения эффективности от-

расли животноводства. 

Среди факторов оказывающих существенное влияние на структуру 

стада крупного рогатого скота можно выделить уровень специализации 

отрасли, характер воспроизводства стада, период производственной экс-

плуатации животных, возраст реализуемого молодняка, равномерность 

расплода. 

Оборот стада представляет движение половозрастных групп живот-

ных в стаде за определенный период производственного цикла, характери-

зующее как количественные (приплод, приобретение и реализация живот-

ных), так и качественные (перевод из одной половозрастной группы в дру-

гую) изменения поголовья в стаде. Он служит основой для обоснования 

объемов производства продукции и потребности в производственных ре-

сурсах. При организации оборота стада в хозяйстве следует учитывать план 

развития животноводства на перспективу, договорные обязательства по 

продаже животноводческой продукции, возможности кооперации и межхо-

зяйственные связи по производству продукции, а также конкретные органи-

зационно-хозяйствен-ные и естественные условия воспроизводства стада. 

Интенсификация животноводства во многом зависит от степени учета 

всех факторов, оказывающих существенное влияние на процесс производства. 

Методы экономико-математического моделирования широко приме-

няется при решении задач, связанных с поиском оптимальных вариантов 

распределения имеющихся ресурсов, можно их использовать и для опти-

мизации структуры и годового оборота стада крупного рогатого скота. 

Рассмотрим решение задачи по определению оптимального годового 

оборота и структуры стада КРС на примере ЗАО «Грачевское» Усманского 

района Липецкой области. На начало отчетного периода в хозяйстве име-

лось следующее поголовье крупного рогатого скота (табл.1).  
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Таблица 1. Поголовье крупного рогатого скота на начало года 

Половозрастные 
группы 

Поголовье на начало года, гол Масса реализации 1 головы, ц 

Коровы 240 5,6 
Нетели 97 4,34 
Телки старше года 162 4 
Быки старше года 5 4,5 
Телочки до года 195 1,33 
Бычки до года 169 2,31 
Приплод телочки 0 0,5 
Приплод бычки- 0 0,5 

 

Общее поголовье на конец года должно составлять 780 гол. Средне-

годовой удой 1 коровы – 62,33 ц. Планируется произвести за год 16000 ц 

молока и 900 ц мяса в живой массе. Приплод бычков и телочек – по 

114 гол. Планируемый падеж по группе молодняка до года и приплода – 

5 %. Норма выбраковки коров - 10-20 %, телочек и бычков до года - не ме-

нее 10 %, приплода - от 5 до 40 %. На конец года требуется иметь следую-

щее соотношение между половозрастными группами в стаде: на 1 телку 

старше года - не менее 1,1 телки до года, поголовье нетелей по отношению 

к коровам - 39-41 %; на 1 нетель должно быть не менее 0,5 телок старше 

года. Критерий оптимальности – максимизация производства молока. 

В качестве неизвестных примем следующую систему переменных 

(табл. 2). 

Таблица 2. Система переменных 

Половозрастные  
группы 
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Коровы 240  X1   Z1 Y1 

Нетели 97  Х2 X1   Y2 

Телки старше года 162  Х3 Х2  Z3 Y3 

Быки старше года 5  Х4   Z4 Y4 

Телочки до года 195  Х5 ХЗ 10 Z5 Y5 

Бычки до года 169  Х6 Х4 8 Z6 Y6 

Приплод телочки  114  Х5 6 Z7  

Приплод бычки  114  Х6 6 Z8  
 

Все условие задачи описывается шестью группами ограничений: по 

выполнению баланса поголовья скота в половозрастных группах; по пере-

воду животных из младших половозрастных групп в старшие; по выбра-

ковке скота; по соотношению между половозрастными группами скота на ко-

нец года; по изменению поголовья скота на конец года; по выполнению 

плана производства продукции. 
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В результате решения задачи на ЭВМ с использованием табличного 

процессора Exсel для описанных в задаче условий был определен опти-

мальный вариант организации годового оборота и структуры стада круп-

ного рогатого скота в ЗАО «Грачевское» Усманского района Липецкой об-

ласти (табл. 3).  

Таблица 3. Результаты решения оптимизационной модели годового оборота и 

структуры стада крупного рогатого скота в ЗАО «Грачевское» Усманского района 

Липецкой области 

Половозрастные 

группы 

Наличие на 

начало 

года 

Приход Расход 
Наличие 

на конец 

года 
Приплод 

Из 

младшей 

группы 

В 

старшую 

группу 

Падеж Выбраковка 

Коровы 240  97   24 313 

Нетели 97  128 97   128 

Телки старше года 162  90 128  34 90 

Быки старше года 5  144   102 47 

Телочки до года 195  99 90 10 95 99 

Бычки до года 169  102 144 8 17 102 

Приплод телочки  114  99 6 9  

Приплод бычки  114  102 6 6  
 

Согласно оптимальному решению из нетелей в группу коров перей-

дет 97 голов (x1), из телок старше года в нетели 128 (x2), из телочек до го-

да в телки старше года - 90 (xЗ), из бычков до года в группу быков старше 

года - 144 (x4), из приплода телочек в телочки до года - 99 (x5), из припло-

да бычков в бычки до года - 102 (x6). Будет выбраковано: коров - 24 голо-

вы (z1), телок старше года - 34 (z3), быков старше года - 102 (z4), телочек 

до года - 95 (z5), бычков до года - 17 (z6), приплода телочек -9 (z7), при-

плода бычков -6 (z8). На конец года поголовье составит: коров - 313 (y1), 

нетелей - 128 (y2), телок старше года - 90, быков старше года - 47, телочек 

до года - 99, бычков до года - 102 головы. 

При данной структуре стада выход молока составит 17234 ц, что на 

1234 ц превышает запланированный объем производства. 

А.А. Тютюников, ст. преподаватель 

О.С. Кульнев, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

СТРУКТУРА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  

Эффективность функционирования любого хозяйствующего субъек-

та в длительной перспективе напрямую зависит от устойчивости его разви-

тия, которая определяется способностью экономической системы сохра-

нять целостность и воспроизводить свои свойства при прогнозируемых ко-
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лебаниях внешних и внутренних условий хозяйствования, т.е. система 

должна иметь специальный механизм адаптации к изменениям среды 

функционирования. На практике процесс адаптации осуществляется по-

средством реализации управленческих воздействий, связанных с перерас-

пределением ресурсов (изменение структуры экономической системы и ее 

параметров); корректировкой границ и степени влияния на процессы, 

обеспечивающие взаимосвязь предприятия с внешней средой; уточнением 

критериев функционирования. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий, как правило, 

сложна и многообразна, однако существующее многообразие можно отоб-

разить с помощью некоторой агрегированной модели, учитывающей ос-

новные характеристики предприятия. Очевидно, что такая модель должна 

быть динамической, т.е. отображать накопление и потребление производ-

ственных ресурсов и произведенной продукции во времени. Длительность 

интервала моделирования деятельности предприятия целесообразно уста-

навливать от 1 до 5 лет.  

Динамика функционирования сельскохозяйственных предприятий 

определяется внешними и внутренними условиями хозяйствования. К 

внешним условиям, значимым на предполагаемом уровне абстракции ими-

тационной модели, следует отнести погодно-климатические факторы, си-

стему ценообразования на производственные ресурсы и услуги, потребля-

емые предприятием, систему ценообразования на продукцию предприятий. 

Необходимо также учитывать возможную динамику процентной ставки. В 

качестве моделируемых внутренних условий должны рассматриваться 

структура землепользования и структура посевных площадей предприятия, 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур, состав и состоя-

ние парка сельскохозяйственной техники, наличие складских мощностей, 

наличие и ассортимент оборотных средств. 

На основе анализа комбинаций вариантов внешних и внутренних 

условий, определяемых посредством многократного «прогона» имитацион-

ной модели, изучаются границы возможностей приспособления агроэконо-

мической производственной системы к изменяющимся условиям хозяйство-

вания и вырабатывается стратегия и рекомендации по ее адаптации. 

Имитационная модель адаптации растениеводческого сельскохозяй-

ственного предприятия должна состоять из следующих блоков: 

1. Блок имитации погодно-климатических условий. В данном блоке 

моделируется годовой исход погодных условий конкретного сельскохо-

зяйственного производства – интегральная погодная ситуация, представ-

ляющая собой комбинацию из погодных условий производства по отдель-

ным периодам сельскохозяйственного года. Для каждого периода посред-

ством применения метода Монте-Карло определяется некоторое значение 

из конечного множества значений случайно распределенной величины, ко-

торое несет в себе следующие признаки погодной ситуации: коэффициент 
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сокращения возможного времени работы агрегатов, коэффициент увеличе-

ния расхода производственных ресурсов и коэффициент возможного со-

кращения урожая для каждой конкретной культуры. 

2. Блок годового производственного плана. В данном блоке описы-

ваются посевные площади моделируемого предприятия, наличие сельско-

хозяйственной техники, применяемые агротехнологии а также календар-

ный план агротехнических работ. Каждое поле либо участок описывается с 

помощью трех атрибутов: площади, культуры текущего года и культуры, 

которая согласно севообороту будет занимать данную посевную площадь в 

следующем году. Для описания сельскохозяйственной техники использу-

ются ее марочный состав, показатели ее фактической численности, коэф-

фициенты технической готовности. Посредством умножения численности 

на коэффициент технической готовности, на продолжительность рабочей 

смены, а также на коэффициент сменности рассчитывается максимальный 

фонд рабочего времени каждого вида сельскохозяйственной техники для 

каждого из календарных периодов, измеряемый в мото-часах. 

Для описания технологических операций применяется таблица агре-

гатов, где для каждой операции устанавливается список возможных вари-

антов агрегатирования силовых и сельскохозяйственных машин, для каж-

дого агрегата устанавливается коэффициент агрегатирования, а также 

устанавливаются нормативы выработки и расхода производственных ре-

сурсов в расчете на 1 мото-час работы. Также каждому агрегату присваи-

вается индекс приоритета, определяющий степень «желательности» его 

использования для конкретной технологической операции. 

В календарном плане агротехнических работ для каждого поля или 

участка установлены даты возможных начала и окончания технологических 

операций, а также их очередность. Таким образом, в блоке годового произ-

водственного плана для каждого календарного периода моделируется ис-

пользование фондов рабочего времени сельскохозяйственной техники путем 

их ранжированного распределения между технологическими операциями, 

выполняемыми различными агрегатами на конкретных посевных площадях.  

3. Блок формирования и использования производственных ресурсов. 

В данном блоке производится попериодное суммирование всех видов про-

изводственных ресурсов, использованных в процессе работы всех агрега-

тов, путем умножения количества отработанных мото-часов на нормативы 

затрат ресурсов. На величины ресурсов, израсходованных в течение пери-

ода, уменьшается объем накопленных на данный момент запасов. Расходы 

ресурсов, не покрытые за счет запасов, приобретаются по текущим ценам 

данного календарного периода. 

4. Блок формирования и использования запасов продукции. В данном 

блоке устанавливается планируемая урожайность сельскохозяйственных 

культур на каждом поле или участке, корректируемая коэффициентами 

возможного сокращения урожая, полученными в результате реализации 
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различных погодных ситуаций. Увеличение запасов продукции в каждом 

конкретном календарном периоде моделируется путем умножения скор-

ректированных урожайностей на площади посевов, подвергшихся в дан-

ном периоде уборочным технологическим операциям. Далее полученная 

продукция коэффициентным методом разделяется на отходы, запасы се-

мян, кормовые и товарные запасы. Хранение запасов может осуществлять-

ся на собственных или сторонних складских мощностях и предусматривает 

постепенное увеличение стоимости продукции, а также некоторое умень-

шение ее количества (за счет порчи, усушки и т.д.). Запасы продукции мо-

гут быть полностью или частично реализованы в любой из календарных 

периодов по текущим ценам. 

5. Блок ценообразования. В данном блоке посредством использова-

ния случайных величин с заданными законами распределения и характери-

стиками моделируются текущие цены на производственные ресурсы и те-

кущие закупочные на продукцию, производимую предприятием. 

6. Блок финансов предприятия. Данный блок является связующим и 

позволяет удовлетворить потребности моделируемого предприятия в про-

изводственных ресурсах за счет собственных и привлеченных источников. 

В первую очередь в данном блоке моделируются накладные расходы 

предприятия за каждый календарный период. Далее накладные расходы 

конкретного периода суммируются с затратами, понесенными предприяти-

ем на приобретение производственных ресурсов в данном периоде, затра-

тами на хранение и подработку продукции и производственных ресурсов, а 

также с затратами, связанными с обслуживанием привлеченных средств 

(выплатой процентов и погашением суммы основного долга). Получивша-

яся сумма, в пропорциях, определяемых системой показателей приоритет-

ности, используемой для имитирования некоторых аспектов финансовой 

стратегии моделируемого предприятия, должна быть покрыта из собствен-

ных или привлеченных средств. Собственные средства в конкретном пери-

оде складываются из их остатка на начало периода и выручкой от реализа-

ции продукции. Порядок реализации продукции определяется ее видовыми 

особенностями, наличием мощностей по ее хранению, а также приорите-

тами торговой стратегии предприятия. Необходимость в привлечении за-

емных средств определяются как разность потребности в покрытии затрат 

и собственных средств. Заемные средства привлекаются на конкретный 

период, в течение которого предприятие осуществляет выплату процентов 

за кредит, а также погашение основного долга по одной из схем (в конце 

срока кредитования, равномерно или неравномерно в течение срока креди-

тования).  

7. Блок приобретения производственных фондов. Данный блок явля-

ется опциональным и может быть использован экспериментатором для мо-

делирования функционирования предприятия на временном промежутке 3-

5 лет, а также для расшивки «узких» мест в блоке годового производствен-
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ного плана. Приобретение осуществляется либо в ручном режиме по окон-

чании любого из календарных периодов, либо автоматически в режиме 

приоритетов по окончании годового производственного цикла. Итоги при-

обретения производственных фондов отражаются в блоке годового произ-

водственного плана путем изменения фактической численности сельскохо-

зяйственной техники и коэффициента технической готовности. Все затра-

ты, связанные с приобретением производственных фондов, а также выруч-

ка от их реализации отражаются в блоке финансов предприятия. 

Использование данной имитационной модели предполагает постанов-

ку эксперимента Монте-Карло с большим количеством «прогонов», с по-

следующим изучением ряда результирующих характеристик. В качестве та-

ких характеристик предполагается использовать величину чистого дохода 

предприятия, величину привлекаемых заемных средств, графики и объемы 

потребностей в производственных ресурсах, графики и объемы хранения и 

реализации произведенной продукции, графики загрузки сельскохозяй-

ственной техники. На основе проведенных исследований определяется 

оценка текущего уровня адаптивности предприятия к изменяющимся усло-

виям функционирования, а также вырабатываются рекомендации по объему 

и структуре запасов производственных ресурсов, образуемых в различные 

календарные периоды; рекомендации по корректировке структуры и состава 

машинно-тракторного парка предприятия; рекомендации по корректировке 

структуры посевных площадей предприятия; рекомендации по стратегии 

образования товарных запасов и реализации сельскохозяйственной продук-

ции; рекомендации по стратегии привлечения заемных средств. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В современной экономической литературе производственные системы 

рассматриваются либо как образования (комплексы) из работников, средств и 

предметов труда, взаимодействия которых проявляются в процессе произ-

водства, либо комбинационное подвижное соединение вещественных, энер-

гетических и информационных ресурсов, объединяющее в единое целое 

множество технологических процессов, коллективы людей, ресурсы и др. 

При определенном уровне абстракции производственная система нередко 

отождествляется с системой «затраты–превращение–выпуск». 

Мы разделяем мнение исследователей, предлагающих рассматривать 

производственную систему в широком и узком понимании. Производ-
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ственная система в широком смысле этого слова отражает непрерывно 

возобновляющийся процесс, общественное воспроизводство. В этом смыс-

ле понятие «производственная система» близко к понятию экономической 

системы. Производственная система в узком смысле - представляет собой 

систему, функционирующую на уровне отдельно взятого предприятия и 

преобразующую исходные ресурсы в готовый продукт или услуги под воз-

действием внешней среды функционирования. 

Структура производственной системы определяется составом и вза-

имосвязями ее элементов и подсистем, а также связями с внешней средой. 

Различают пространственную (расположение элементов системы в про-

странстве) и временную (последовательность изменения состояния эле-

ментов и системы в целом во времени) структуры производственных си-

стем. Они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Под формированием производственных систем понимается процесс 

накопления ресурсов и выбор технологий их использования. Процесс фор-

мирования производственных систем происходит в соответствии с закона-

ми статики и развития социально-экономических структур (законы соот-

ветствия целям, адаптации к внешней среде, пропорциональности элемен-

тов, инертности, эластичности и т.д.).  

В результате устойчивого функционирования предприятия происхо-

дит воспроизводство всех элементов и подсистем, в том числе и производ-

ственной. Причем, производственная система воспроизводится не в фик-

сированных пропорциях, а в пропорциях, адаптирующихся к изменяю-

щимся условиям хозяйствования. Необходимость постоянной корректи-

ровки ресурсных пропорций объективно обуславливает использование це-

лого спектра методов оперативного управления ресурсами.  

Обоснование параметров потенциально эффективного предприятия 

предполагает формирование такого его сбалансированного ресурсного по-

тенциала, который обеспечивал бы максимальную отдачу каждого произ-

водственного фактора. Решение этого вопроса позволяет создать матери-

альную основу производственной системы, на основании которой можно 

обосновывать способы и методы построения адекватной системы произ-

водственных отношений.  

Проблема оптимального сочетания ресурсов в условиях существую-

щих диспропорций между трудом, землей и капиталом, является одной из 

важнейших при формировании максимально эффективной производствен-

ной системы сельскохозяйственного предприятия.  

Относительно крупные аграрные формирования различных органи-

зационно-правовых форм хозяйствования, образованные в ходе реформи-

рования колхозно-совхозной системы, за счет значительной фактической 

масштабности их производства имеют довольно большое количество вари-

антов оптимальных пропорций факторов производства, даже несмотря на 

то, что их материально-техническая база катастрофически сокращается. В 
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условиях, когда капитальные вложения для достижения оптимальных про-

порций не эффективны, сельскохозяйственные предприятия должны ори-

ентироваться на оптимальные пропорции меньшего масштаба, уподобля-

ясь сжимающейся пружине, аккумулирующей энергию.  

Следует отметить, что физические ограничения ресурсов не являют-

ся единственным фактором, определяющим масштаб производства. По-

скольку все ресурсы могут использоваться в различных комбинациях при 

производстве различных видов продукции, то возникает целая группа ас-

пектов, оказывающих прямое или косвенное влияние на масштаб как всей 

производственной системы, так и отдельных ее подсистем. К основным из 

них относятся количество отраслей, развиваемых предприятием; капитало-

емкость каждой отдельной отрасли; технологическая гибкость отдельной 

отрасли или группы отраслей; степень маневренности всеми видами ре-

сурсов; наличие узкоспециализированных видов основных средств; конфи-

гурация хозяйства; расположение хозяйственных центров и т.д. 

Действительно, при определении оптимальных параметров предпри-

ятия важны не только масштаб производства как таковой, но и структура 

ресурсного потенциала, которая определяется в первую очередь специали-

зацией производства. Поскольку сложившаяся к концу 80-х годов прошло-

го века система специализации с переходом к рыночной экономики резко 

трансформировалась, то сельскохозяйственные предприятия, оказавшись в 

стихии рынка, сделали акцент на наименее энергоемкие, но дающие высо-

кую отдачу, виды продукции, что привело к резкому увеличению износа 

одной части основных средств при нерациональном использовании другой 

их части. Решение же оптимизационной задачи по сбалансированию ре-

сурсов позволяет предусмотреть и обратное влияние, когда структура про-

изводства определяется не только конъюнктурой рынка, но и имеющимся 

ресурсным потенциалом с учетом его обязательного воспроизводства. 

Только определенная устойчивость ресурсного потенциала может стать 

основой устойчивого функционирования любого предприятия  

Обоснование параметров потенциально эффективного предприятия 

предполагает формирование такого его сбалансированного ресурсного по-

тенциала, который обеспечивал бы максимальную отдачу каждого произ-

водственного ресурса. Еще А. Чаянов, рассуждая о рациональном сочета-

нии ресурсов, предупреждал, что «всякое нарушение этой гармонии при-

водит к неизбежному и ощутительному понижению производительности 

труда и капитала, так как выводит хозяйство из оптимального сочетания 

производственных факторов» [1, с. 255].  

Оптимальный размер предприятия не может быть величиной, обяза-

тельной для всех. Каждый хозяйствующий субъект строит свое производ-

ство сообразно фактору, находящемуся в минимуме, если нет возможности 

преодолеть дефицит этого фактора за счет использования привлеченных и 

заемных средств. Однако в каких бы размерах хозяйство ни строилось, оно 
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всегда имеет пропорциональность частей и известную закономерность их 

соотношения, свойственную каждой системе хозяйства, обусловленную 

экономической целесообразностью и необходимостью. 

Выбор наилучшего варианта из совокупности альтернативных по за-

ранее определенному критерию происходит из ресурсных возможностей 

его реализации, то есть наличия первичных ресурсов, подлежащих преоб-

разованию в процессе производства исходя из выбранных технологий. 

Вариантность использования ресурсов обычно трактуется как вари-

антность или взаимозаменяемость технологических способов производ-

ственного и (или) конечного потребления ресурсов, альтернативность спо-

собов их соединения в процессе функционирования производственной си-

стемы. Как правило, выделяются три схемы взаимозаменяемости. Во-

первых, один ресурс - разные способы использования; во-вторых, разные 

ресурсы - один способ использования (точнее, одно целевое назначение); 

в-третьих, взаимозаменяемость по времени — между настоящим и буду-

щим использованием ресурсов. При исследовании взаимозаменяемости ре-

сурсов ряд исследователей предлагает объединять их в три группы: мате-

риально-денежные, трудовые и информационные. При этом к информаци-

онным ресурсам производственного процесса принято относить техноло-

гические данные как информацию о способах преобразования ресурсов и 

данные о технологии использования конечных продуктов, информацию о 

способах их потребления. В качестве «обобщенного» ресурса, позволяю-

щего реализовать принцип взаимозаменяемости всех частных ресурсов, 

выступают денежные средства, реализующие функцию обмена ресурсами 

системы с внешней средой функционирования.  

При моделировании альтернативности использования ресурсов следу-

ет учесть, что замещение одного ресурса другим влечет за собой соответ-

ствующие сдвиги в использовании остальных видов ресурсов. Таким обра-

зом, предпосылка вариантности потребления ресурсов связывает определе-

ние целей (удовлетворение вариантных потребностей) и характеристику 

ограничений (вариантность ресурсов), т. е. «внешние» параметры экономи-

ческой системы, с ее «внутренней» структурой (вариантностью технологи-

ческих способов производства и тем самым технико-экономических связей).  

Реализация любой задачи по оптимизации параметров функциониро-

вания социально-экономической системы в качестве базиса решения имеет 

наличие ресурсов, объем которых может быть направлен для достижения 

установленных целей. Описание ресурсного базиса, формируемого разно-

родными факторами, формализуется, в конечном счете, в виде единой си-

стемы ресурсных ограничений. Ограничивающие факторы можно условно 

разделить на две группы: производственно-технологические и социально-

экономические. Производственно-технологические ограничения представ-

ляют собой обратную сторону факторов технологической взаимозаменяе-

мости ресурсов, поскольку в каждом производственном цикле возможно-
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сти производственно-технологи-ческой реализации альтернатив определя-

ются, с одной стороны, способами использования ресурсов, а с другой - их 

наличием, необходимым для реализации каждого из альтернативных спо-

собов. Социально-экономические ограничения, в свою очередь, отражают 

внутренние и внешние возможности хозяйственного механизма предприя-

тия, связанные с процессами формирования и использования ресурсов. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТМИЗАЦИИ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ 

МЕТОДАМИ ЛИЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В MS EXCEL 

Задачи выбора оптимального маршрута движения принадлежат к 

классу задач дискретной оптимизации, а именно – задач целочисленного 

программирования. Источником возникновения целочисленности в зада-

чах оптимизации маршрута является наличие альтернатив передвижения 

между промежуточными пунктами. При решении целочисленных задач 

может быть применен ряд подходов:  

1. Решение вместо задачи целочисленного линейного программиро-

вания задачи линейного программирования с последующим «округлени-

ем» до приближенного целочисленного решения; 

2. Использование комбинаторных методов (метода ветвей и границ, 

методов неявного и направленного перебора); 

3. Использование приближенных методов (генетических и эволюционных 

алгоритмов, алгоритмов муравьиной колонии, алгоритмов роя частиц и т.п.). 

Первая группа подходов может не только дать значительное отклонение 

от оптимума, но и вывести из области допустимых решений; применение ком-

бинаторных методов не осуществимо для задач хоть сколько-нибудь больших 

размеров; для использования подходов третьей группы требуется специализи-

рованное программное обеспечение и достаточно высокий уровень математи-

ческой подготовки пользователя, кроме того, оптимизация целочисленных за-

дач приближенными методами зачастую дает приближенное решение. 

В оптимизационных пакетах для MS Excel Solver и Lindo What’sBest! 

для решении целочисленных задач применяются алгоритмы отсечения, ос-

нованные на приспособлении аппарата линейного программирования к 

решению целочисленных линейных задач. На первом этапе оптимизации 

методами отсечения в задаче отбрасывается условие целочисленности и 

решается задача линейного программирования. Если оптимальное решение 

X* задачи удовлетворяет условию целочисленности, то оно является также 

решением исходной задачи. Если этого не происходит, то в условие задачи 
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вводится дополнительное линейное ограничение, «отсекающее» часть ре-

шения X* от ближайших допустимых целочисленных значений. Получает-

ся новая задача линейного программирования, в которой повторяется тот 

же прием до достижения оптимального целочисленного решения. 

Рассмотрим решение задачи выбора оптимального маршрута в MS 

Excel на конкретном примере. 

Необходимо найти наиболее короткий маршрут поочередного объезда 

пунктов 2-15 с началом и окончанием движения в пункте 1. Взаиморасположение 

пунктов, дороги между ними с сохранением масштаба представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Карта автодорожной сети 

Известны расстояния между соседними пунктами, представленные в 

следующей таблице. 

Таблица 1. Расстояния между пунктами автодорожной сети 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1   15,9 31,4   16,7 21,9             30,8 35,6   

2 15,9   17,5                         

3 31,4 17,5   10,4                       

4     10,4   53,0         62,7           

5 16,7     53,0           40,2           

6 21,9           6,0         11,5 12,3 17,9   

7           6,0   4,2               

8             4,2   5,1             

9               5,1   4,8           

10       62,7 40,2       4,8   3,0         

11                   3,0   4,7       

12           11,5         4,7         

13 30,8         12,3               15,5   

14 35,6         17,9             15,5   3,0 

15                           3,0   
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Постановка данной задачи имеет много общего с классической задачей 

коммивояжера, в которой дано n городов и известные попарные расстояния 

Сij между ними (i≥1, j≤n). Коммивояжер начинает свой маршрут из некото-

рого города, посещает каждый из оставшихся n-1 городов в точности один 

раз и возвращается в исходный. Однако в данной задаче попарные расстоя-

ния могут разниться (например, из пункта 1 в пункт 9 можно проследовать 

как путем 1-6-12-11-10-9, так и путями 1-6-7-8-9 и 1-5-10-9). Помимо этого, 

некоторые пункты на протяжении маршрута могут быть пройдены несколь-

ко раз (например, пункт 6); а из некоторых придется возвращаться назад по 

той же дороге (пункты 2, 13 и 15).  

Такая задача может быть приведена к виду задачи о коммивояжере – 

например, с помощью введения ряда фиктивных переменных. Однако мы 

предлагаем представить задачу в виде замкнутого 15-вершинного графа, лю-

бая из вершин которого i соединена с любой другой вершиной j ребром Сij, 

представляющим собой наикратчайший маршрут между ними. Например, 

между вершинами 1 и 4 кратчайший маршрут составляет 41,8 км, минуя по 

пути вершину 3. Будем считать, что передвигаясь из пункта 1 в пункт 4, мы не 

будем заходить в пункт 3, а будем проходить мимо него на маленьком, «ни-

чтожном» расстоянии, приближающемуся к нулю. Таким образом, нам удаст-

ся соблюсти требование прохода каждого пункта всего один раз. Для нахож-

дения попарных кратчайших расстояний нам потребуется решить для каждой 

пары пунктов задачу о кратчайшем расстоянии между ними. В структурном 

виде данная задача записывается следующим образом: 
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где n – количество вершин сети (или номер конечного пункта назначения),  

Xi-j – двоичная переменная, означающая факт перемещения из пункта i в пункт j, 

Сi-j – вес дуги i-j (расстояние от i-го пункта до j-го пункта),  

Zmin – критерий оптимальности (расстояние между исходной и конечной точками). 

Ограничение (1) моделирует выезд из начального пункта, группа 

ограничений (2) - передвижение по промежуточным пунктам пути, огра-

ничение (3) - остановку в конечном пункте, ограничение (5) – условие це-

лочисленности переменных. 

Реализация данной задачи в табличном процессоре MS Excel с последую-

щим решением при помощи пакета оптимизации Lindo What’sBest! позволили 

рассчитать следующие попарные кратчайшие расстояний между пунктами.  
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Таблица 2. Попарные кратчайшие расстояния между пунктами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1   15,9 31,4 41,8 16,7 21,9 27,9 32,1 37,2 41,1 38,1 33,4 30,8 35,6 38,6 

2 15,9   17,5 27,9 32,6 37,8 43,8 48,0 53,1 57,0 54,0 49,3 46,7 51,5 54,5 

3 31,4 17,5   10,4 48,1 53,3 59,3 63,5 68,6 72,5 69,5 64,8 62,2 67,0 70,0 

4 41,8 27,9 10,4   53,0 63,7 69,7 72,6 67,5 62,7 65,7 70,4 72,6 77,4 80,4 

5 16,7 32,6 48,1 53,0   38,6 44,6 48,8 45,0 40,2 43,2 47,9 47,5 52,3 55,3 

6 21,9 37,8 53,3 63,7 38,6   6,0 10,2 15,3 19,2 16,2 11,5 12,3 17,9 20,9 

7 27,9 43,8 59,3 69,7 44,6 6,0   4,2 9,3 14,1 17,1 17,5 18,3 23,9 26,9 

8 32,1 48,0 63,5 72,6 48,8 10,2 4,2   5,1 9,9 12,9 17,9 22,5 28,1 31,1 

9 37,2 53,1 68,6 67,5 45,0 15,3 9,3 5,1   4,8 7,8 12,5 27,6 33,2 36,2 

10 41,1 57,0 72,5 62,7 40,2 19,2 14,1 9,9 4,8   3,0 7,7 31,5 37,1 40,1 

11 38,1 54,0 69,5 65,7 43,2 16,2 17,1 12,9 7,8 3,0   4,7 28,5 34,1 37,1 

12 33,4 49,3 64,8 70,4 47,9 11,5 17,5 17,9 12,5 7,7 4,7   23,8 29,4 32,4 

13 30,8 46,7 62,2 72,6 47,5 12,3 18,3 22,5 27,6 31,5 28,5 23,8   15,5 18,5 

14 35,6 51,5 67,0 77,4 52,3 17,9 23,9 28,1 33,2 37,1 34,1 29,4 15,5   3,0 

15 38,6 54,5 70,0 80,4 55,3 20,9 26,9 31,1 36,2 40,1 37,1 32,4 18,5 3,0   
 

Теперь задача приведена к классическому виду задачи о коммивояжере, 

которую для решения в MS Excel необходимо формализовать в виде [1, с. 112] 
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где n – количество вершин сети (или номер конечного пункта назначения),  

Xi-j – двоичная переменная, означающая факт перемещения из пункта i в пункт j, 

Сi-j – вес дуги i-j (расстояние от i-го пункта до j-го пункта),  

Zmin – критерий оптимальности (расстояние между исходной и конечной точками).  

Ограничения (1) и (2) означают, что из каждой вершины коммивояжер 

должен выйти только один раз, и, аналогично войти в нее должен только один 

раз. Ограничение (5) моделирует двоичный характер переменных X, а крите-

рий оптимальности (6) представляет собой минимум целевой функции рассто-

яния между конечным и начальным пунктами маршрута. Так как решением за-

дачи должен быть гамильтонов контур (контур, содержащий каждую вершину 

один раз, начальная и конечная вершины которого совпадают), то группа огра-

ничений (4) обеспечивает невозможность распадения контура-решения на от-

дельные, несвязные контуры. Ui – целочисленная переменная, обозначающая 

порядковый номер перехода, в результате которого коммивояжер оказался в i-м 

пункте. По умолчанию данная переменная не существует для исходного пунк-

та, для второго по порядку прохождения пункта она равна 0, для третьего – 1, 

для четвертого – 2 и т.д. Например, алгоритм рассматривает возможность пе-

ремещения коммивояжера из пункта 4 в пункт 12, тогда X4-12 примет значе-



 131 

ние 1. Допустим, что перемещение из пункта 4 в любой другой пункт по по-

рядку должно стать пятым, т.е. U4 примет значение 3. Если же перемещение из 

пункта 12 когда-то ранее было уже совершено, то значение U12 < 3. Предпо-

ложим, что U12 = 1, тогда неравенство Ui – Uj + 15X4-12 ≤ 14 не будет выпол-

няться, т.к. 3 – 1 +15*1 = 17>14. Следовательно, данное ограничение не допус-

кает возвращения коммивояжера в предыдущие пункты, не дает ему снова 

проходить уже пройденные пути и не позволяет алгоритму зациклиться. 

Реализация данной задачи в табличном процессоре MS Excel с по-

следующим решением при помощи пакета оптимизации Lindo What’sBest! 

позволили рассчитать следующий оптимальный маршрут:  

1/→14/→15/→13/→6/→7/→8/→9/→10/→12/→11/→5/→4/→3/→2/→1/ (где 

I/→J/ - кратчайшее расстояние между пунктами I и J). Значение целевой 

функции (протяженность маршрута) составило 241,9 км. 

Некоторые кратчайшие маршруты являются «составными», т.е. не 

лежат непосредственно между двумя соседними пунктами. Это: 

15/→13/ = 15→14→13; 

10/→12/ = 10→11→12; 

11/→5/ = 11→10→5. 

Таким образом, фактическая очередность последовательного прохож-

дения пунктов в оптимальном маршруте принимает следующий вид: 

1→15→14→13→6→7→8→9→10→11→12→11→10→5→4→3→2→1. 
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Институт менеджмента, маркетинга и финансов 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В последнее время наблюдается всплеск интереса у специалистов к 

анализу нелинейных систем. Задействование таких систем преимуще-

ственно в математике и естественных науках уже выработало новые кон-

цепции и методы. В экономике их применение находится еще в начале, 

однако, достойные результаты налицо. Нелинейные методы особенно по-

лезны при изучении поведения рынка ценных бумаг и обменного курса, 

проблем внешнего долга, экономических кризисов, гиперинфляции и бан-

ковских рисков, так же не обойтись без них при организации производства 



 132 

на отдельном предприятии, где производительность труда, рентабельность 

основной деятельности и производства и целый ряд других, по сути своей, 

являются нелинейными показателями. 

Зачастую поведение нелинейных систем можно исследовать только с 

помощью численного анализа и поэтому развитие нелинейных моделей 

можно рассматривать исключительно как последствие применения персо-

нальных компьютеров. Даже простые нелинейные модели показали себя 

способными симулировать различное поведение и отражать новые свой-

ства. Однако в современной практике для поиска оптимального варианта 

плана производства продукции конкретным предприятием используются 

преимущественно методы линейного программирования, позволяющие 

определять базовые параметры развития предприятий исходя из прибыль-

ности отдельных отраслей и совокупности моделируемых технических и 

организационно-экономических требований. 

На текущий момент для решения задач линейного программирова-

ния по прежнему используется универсальный и наиболее распространен-

ный метод – метод последовательного улучшения плана или симплекс-

метод, разработанный американским математиком Дж. Данцигом в 1947 

году. Метод состоит из двух вычислительных процедур: симплекс-метода 

с естественным базисом и симплекс-метода с искусственным базисом. 

Однако безраздельное господство симплекс-метода, как основного 

инструмента решения задач линейного программирования, продолжалось 

лишь до 1984 г., когда американский математик Н. Кармаркар предложил 

некий итеративный метод решения подобных задач. Сложность метода, 

или количество вычислений, необходимых для достижения заданной точ-

ности, определялась полиномиально согласно размерности задачи. В то же 

время для симплекс-метода уже были построены примеры, в которых чис-

ло итераций оказывалось экспоненциальным. Ранее, в 1967 г., И. Дикин 

изложил основные положения метода, получившего, после работ 

Н. Кармаркара, название метода «внутренних точек». 

Подпорченная недавним мировым финансовым кризисом репутация 

традиционных экономико-математических моделей ускорила процесс при-

нятия нелинейности в экономике и разработки нелинейных экономических 

моделей. Потребность применения методов нелинейного программирова-

ния для задач поиска оптимального решения, которые расширят возмож-

ности постановки реальных экономических задач, очевидна. 

Однако непопулярность методов нелинейного программирования 

можно объяснить целым рядом объективных и субъективных причин: 

1. Оптимальная точка может располагаться где угодно - в углу 

[Рис.1A], вдоль края [Рис. 1B] или внутри допустимой  области [Рис. 1C]. В 

отличие от задачи линейного программирования (где решение всегда являет-

ся угловой точкой), решение задачи нелинейного программирования может 

быть обнаружено в любом месте в пределах области допустимых решений. 
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Рис. 1. Возможные расположения оптимальной точки, 

2. Область допустимых решений может состоять из изолированных 

частей, т.е. быть разобщенной. Это означает, что есть различные области 

допустимых значений, которые не имеют совместных границ или граней. 

Необходимость знать скачок функции между допустимыми областями 

усложняет решение задач нелинейного программирования. 

3. Невозможность сразу определить, является ли локальный оптимум 

еще и глобальным. Если первый найденный минимум окажется локаль-

ным, как узнать. 

4. Сложность в удовлетворении ограничений в виде равенств. 

5. Сложно найти адекватную первичную отправную точку. Простой 

выбор угловой точки не всегда может привести к выполнимости условий 

или оптимальности. 

6. Отсутствие конкретного определения результата. Можно начать с 

группы различных начальных точек и закончить недопустимым решением. 

7. Многообразие методов решения. По этой причине есть целый ряд раз-

личных путей решения таких задач, когда одни методы показывают лучшие ре-

зультаты по сравнению с остальными при определенных условиях. Однако, еди-

ный метод, который работает одинаково отлично во всех ситуациях, отсутствует. 

Следующий ряд причин имеет непосредственное отношение к прак-

тической стороне реализации алгоритма решения задачи. 

8. Сложно определить, удовлетворяются ли условия для использова-

ния метода решения (солвера): 

- выпуклая ли оптимизируемая функция или вогнутая? 
- выпуклая ли область допустимых значений? 
- плавная ли нелинейная функция? 

A B 

C 
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9. Проблема выбора Солвера. Различные солверы дают различные 

результаты для одних и тех же выражений. 

10. Различные, но при этом эквивалентные выражения, решенные 

единым Солвером, могут давать различные порождения и результаты. 

11. Использование доступного, встроенного солвера может быть ослож-

нено технически. Некоторые солверы имеют много установленных переклю-

чателей-настроек. Так же у них есть ряд условий завершения (та самая причи-

на, по которой задача нелинейного программирования останавливается). 

12. Часто нужны функциональные производные, которые сложно 

представить. 

13. Различные солверы используют различные форматы ввода дан-

ных. Это значительно осложняет и увеличивает трудоемкость при перехо-

де с одного солвера на другой для сравнения результатов. 

Расположение оптимальной точки на вершине, априорное для сим-

плекс-метода, делает построенную систему уязвимой, тогда как она должна 

быть ориентирована на учет факторов устойчивости применительно к конеч-

ному результату. Повышение устойчивости здесь возможно при работе со 

значениями решения, которые не достигают предельных оптимальных вели-

чин – то есть находятся внутри самого многогранника, содержащего все воз-

можные решения, удовлетворяющие конкретным условиям. 

Для решения оптимизационной задачи экономико-математического мо-

делирования нами был создан алгоритм поиска оптимального решения на осно-

ве модифицированного метода Бокса, который в оригинале представляет собой 

модификацию метода деформируемого многогранника и предназначен для ре-

шения задач нелинейного программирования с ограничениями-неравенствами.  

Целесообразность применения вышеуказанного метода обусловлена 

в том числе и тем, что большие системы требуют огромного количества 

перестроений при поиске вершин, что обуславливает накопление ошибок и 

окончательное решение может оказаться вне зоны оптимального решения, 

т.е. не соответствовать всем требуемым параметрам. Другая причина акту-

альности использования данного метода состоит в известной проблеме, 

появляющейся при решении задачи симплекс-методом, проблеме зацикли-

вания. Это явление получило в литературе название «застревания» сим-

плекс метода и привело к осознанию вырожденности как самостоятельной 

проблемы в линейном программировании и необходимости разработки и 

внедрения специальных методов борьбы с вырожденностью. 

Разработанный адаптированный метод Бокса позволяет решать опти-

мизационные задачи при линейном и нелинейном функционале. Применение 

данного метода сопряжено с необходимостью проведения перестановки 

строк и столбцов матрицы по определённым правилам, что приводит матри-

цу системы ограничений к виду, близкому к нижней треугольной. Такое по-

строение облегчает применение данного метода и повышает наглядность си-

стемы ограничений. 
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Применение данного метода позволило при одной исходной матрице 

ограничений решить задачи на определение оптимальных величин линейной 

функции – максимальной прибыли и нелинейных показателей эффективно-

сти экономической деятельности предприятия. Отдельным плюсом разрабо-

танного метода является расположение указанных значений внутри зоны до-

пустимых решений, что повышает устойчивость результатов решения. 

И.В. Гриднева, к. ф.-м. н., доцент  

Т.А. Иванова, ассистент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ РЯДА ФУРЬЕ  

Анализ рядов динамики экономически значимых явлений за дли-

тельный период времени дает возможность понять их развитие в прошлом, 

настоящем и предсказать в будущем. С помощью рядов динамики изуча-

ются многие закономерности развития социально-экономических явлений. 

Например, периодические колебания, возникающие под влиянием смены 

времен года. Эти колебания могут носить сезонный характер, так как дея-

тельность ряда отраслей экономики зависит от времени года (производство 

некоторых видов продуктов, связанных с переработкой  сельскохозяй-

ственной продукции, различается по месяцам; реализация многих товаров 

не одинакова по месяцам). 

Если динамический ряд описан математически, то с помощью 

найденной модели можно осуществлять прогнозирование.  

Одним из методов моделирования временного ряда с периодически-

ми колебаниями является ряд Фурье, в котором уровни ряда можно выра-

зить как функцию времени следующим уравнением: 

 


n

k
kkt ktbktaay

1
0 )sincos( , 

где 2Nn   ( N  - длина временного ряда). 

Синусоиды, полученные по ряду Фурье, называют гармониками раз-

личных порядков. Показатель k  определяет число гармоник. Обычно рас-

считывают несколько гармоник и затем определяют, с каким числом гармо-

ник ряд Фурье наилучшим образом отражает изменения уровней ряда. 

Параметры ряда Фурье определяются по формулам: 
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где t  принимает значения от 0 с последующим увеличением на N2 .  

Построение ряда Фурье зависит от наличия или отсутствия тенден-

ции в ряду динамики. Рассмотрим оба этих случая. 
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Построение ряда Фурье по стационарному ряду 

Пример. Данные о реализации некоторого товара (единиц) по меся-

цам представлены в таблице. 
 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
y  109 102 86 83 76 58 41 32 36 50 75 98 

месяц 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
y  99 109 114 101 86 64 42 38 59 78 96 111 

 

Из графика видно, что перед нами стационарный ряд с периодиче-

скими колебаниями. 

С целью упрощения вычислений используем компьютерный пакет 

Mathcad для получения параметров ряда Фурье.  
24:1:  nORIGIN  
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По полученным параметрам построим ряды Фурье с одной, двумя и 

тремя гармониками: 
ttty sin614.8cos942.1792.76)(1  ; 

ttttty 2sin845.132cos621.31sin614.8cos942.1792.76)(2  ; 

.3sin182.73cos486.02sin845.132cos621.31sin614.8cos942.1792.76)(3 ttttttty   
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Определим ряд Фурье, который наилучшим образом отражает ис-

ходный временной ряд. Для этого найдем остаточную дисперсию  

22 )))(((
1

ii tyy
n

S   и коэффициент детерминации  
2

2
2 1



S
R    для уравнений 

с разным числом гармоник. Чем меньше величина 2S  и чем ближе  2R  к 1, 

тем лучше качество модели. 
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Отсюда следует, что уравнение с тремя гармониками хорошо описы-

вает исходный динамический ряд, объясняя 95,6 % вариации уровней. 

Графическое изображение исходных данных и полученных гармоник 

представлено на рисунке. 

Таким образом, для прогноза в нашем примере можно использовать 

ряд Фурье с тремя гармониками. Для этого подставим в это уравнение гар-

моники следующее по порядку значение 2t  (что соответствует 25 ме-

сяцу):  869,109)2(3 y  или 110 единиц. 

Построение ряда Фурье по ряду с тенденцией 

Если динамический ряд имеет тенденцию и периодические колеба-

ния, то необходимо найти линейный тренд btayt   и применить ряд 

Фурье к остаточным величинам tt yye  . 

Пример. Месячные объемы продаж фирмы (ден. ед.) приведены в 

таблице. 
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y2 t( )
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месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
y  7.9 8.5 10.0 10.2 9.9 9.3 9.1 9.6 11.7 12.1 11.8 10.9 

 

12:1:  nORIGIN  
Tx )121110987654321(:  

Ty )9.108.111.127.116.91.93.99.92.100.105.89.7(:  

Найдем коэффициенты уравнения тренда, используя встроенную 

функцию. 
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Уравнение линейного тренда описывает 63,2% вариации объема 

продаж и статистически значимо, т.к. 
крнабл F
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уровня значимости). 

Найдем остаточные величины tt yye   и, изобразив их графиче-

ски, заметим, что они обладают периодическими колебаниями. Следова-

тельно, их можно описать рядом Фурье. 
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Тогда ряды Фурье с одной и двумя гармониками для остаточных величин 

будут иметь вид: 

.2sin204.02cos015.1sin032.0cos182.0)(22

;sin032.0cos182.0)(11

ttttty

ttty




 

Как и в предыдущем примере вычислим остаточные дисперсии и ко-

эффициенты детерминации для остатков: 
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Для описания остаточных величин выберем ряд Фурье с двумя гар-

мониками. Тогда, модель ряда в нашем примере будет иметь вид: 
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Найдем прогноз на следующий месяц года. Для этого вычислим прогноз 

по тренду (подставим 13t  в уравнение тренда) и прогноз по ряду Фурье для 

остаточных величин (подставим 2t  в уравнение второй гармоники): 

потрендуy 988.11)13(1   

величиностаточныхдляy 833.0)2(22   

прогнозсуммарный155.11833.0988.11   
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МОУ ВПО ИПиЭ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Искусственные нейронные сети (НС) изначально задумывались как 

некоторые абстракции, математические модели, имитирующие деятель-

ность головного мозга человека. Эволюция искусственных НС привела к 

тому, что в настоящее время некоторые из них в некоторой степени дей-

ствительно моделируют биологические нейронные сети, в то время, как 

некоторые позабыли о природе своего создания. 
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Можно выделить следующие свойства, гармонично связывающие 

друг с другом биологические и искусственные НС: 

- способность к обучению (с помощью НС можно найти решение, не 
зная правил, а имея несколько примеров), 

- способность находить решение, основываясь на зашумленных, ис-
каженных и даже противоречивых данных, 

- отказоустойчивость (в случае выхода из строя части нейронов, вся 
сеть в целом продолжает оставаться работоспособной, хотя, конечно, точность 

снижается. Это свойство важно для аппаратно реализованных нейросетей). 

Конечно, все вышеописанные свойства не стоит воспринимать бук-

вально по отношению к искусственным НС. На самом деле, в основе тео-

рии искусственных НС (далее слово «искусственные» будем опускать) ле-

жит весьма обширный математический аппарат, поэтому применяя слова 

«обучение НС», «отказоустойчивость» и т.д., следует чётко отдавать себе 

отчёт о реальном положении дел. Во многом НС представляют собой но-

вый взгляд на ранее известные вещи. Следует отметить, что НС наглядно 

демонстрируют мощь синтеза многих наук – не только математики, но и 

информатики, кибернетики, социальных наук, медицины и многих других. 

НС - это всего-навсего структуры, состоящие из связанных между 

собой простых элементов - формальных нейронов. Ядром используемых 

представлений является идея о том, что нейроны можно моделировать до-

вольно простыми автоматами, а вся сложность мозга, гибкость его функ-

ционирования и другие важнейшие качества определяются связями между 

нейронами. Каждая связь представляется как совсем простой элемент, 

служащий для передачи сигнала. Предполагается, что система связей до-

статочно богата по своим возможностям и достаточно избыточна, чтобы 

скомпенсировать бедность выбора элементов, их ненадежность, возмож-

ные разрушения части связей.  

Самый заслуженный и, вероятно, наиболее важный элемент нейро-

систем - это адаптивный сумматор. Адаптивный сумматор вычисляет ска-

лярное произведение вектора входного сигнала x на вектор параметров. 

Адаптивным называем его из-за наличия вектора  настраиваемых парамет-

ров. Для многих задач полезно иметь линейную неоднородную функцию 

выходных сигналов. Ее вычисление также можно представить с помощью 

адаптивного сумматора, имеющего n+1 вход и получающего на 0-й вход 

постоянный единичный сигнал (рис. 1).  

Нелинейный преобразователь сигнала изображен на рис. 2. Он полу-

чает скалярный входной сигнал x и переводит его в (x). Чаще всего ис-

пользуется сигмоидная функция: 

xe
x




1

1
)( . 

Интересным свойством обладает производная сигмоиды – она суще-

ствует на всей действительной оси и ’=*(1-). 



 141 

Рис. 1. Неоднородный адаптивный сумматор 

 

Рис. 2. Нелинейный преобразователь сигнала 

Точка ветвления служит для рассылки одного сигнала по нескольким 

адресам (рис. 3). Она получает скалярный входной сигнал x и передает его 

всем своим выходам. Стандартный формальный нейрон составлен из 

входного сумматора, нелинейного преобразователя и точки ветвления на 

выходе (рис. 4). 

Рис. 3. Точка ветвления 

 

Рис. 4. Формальный нейрон 

Среди НС наиболее распространённым и самым изученным классом 

являются слоистые сети (или как из по-другому называют, сети прямого 

распространения). 

В таких сетях нейроны расположены в несколько слоев (рис. 5). 

Нейроны первого слоя получают входные сигналы, преобразуют их и через 

точки ветвления передают нейронам второго слоя. Далее срабатывает вто-

рой слой и т.д. до k-го слоя, который выдает выходные сигналы для интер-

претатора и пользователя. Если не оговорено противное, то каждый вы-

ходной сигнал i-го слоя подается на вход всех нейронов i+1-го. Число 
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нейронов в каждом слое может быть любым и никак заранее не связано с 

количеством нейронов в других слоях. Стандартный способ подачи вход-

ных сигналов: все нейроны первого слоя получают каждый входной сиг-

нал. Первый слой называется входным, последний – выходным, остальные 

– скрытыми. 

Рис. 5. Слоистая сеть  

Заметим, что в различной литературе по-разному могут называться 

слоистые сети. Наиболее часто при названии НС прямого распространения 

первый (входной) слой не учитывается, т.к. его нейроны представляют со-

бой просто входы сети, полнофункциональными же нейронами они не яв-

ляются. Таким образом, двуслойная сеть состоит из входного, скрытого и 

выходного слоёв. Также её можно назвать сетью прямого распространения 

с одним скрытым слоем. 

Функция активации нейронов (характеристическая, передаточная 

функция) — нелинейный преобразователь, преобразующий выходной сиг-

нал сумматора (см. рис. 4) - может быть одной и той же для всех нейронов 

сети. В этом случае сеть называют однородной (гомогенной). 

Составление сети из нейронов стандартного вида (рис. 4) не является 

обязательным. 

Обучением НС называется процесс нахождения синаптических весов 

всех нейронов, являющихся оптимальными для некоторого функционала 

качества, называемого ошибкой обучения. Он характеризует интегральную 

меру близости выходов сети y(M)(k) и указаний учителя y*(k), k=1,…,K – 

K обучающих примеров: 
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где Q((w,k)) называется мгновенным критерием качества.  

Здесь W=(w(M)т,w(M-1)т,…,w(1))т – вектор весовых коэффициентов все 

сети, (w,k)=y(M)(k)-y*(k). Часто берётся Q((w,k))=(w,k)тR(w,k), R – поло-

жительно определённая матрица (например, R=0.5I, где I-единичная матрица). 

Было время, когда НС находились в забвении, однако небывалый ин-

терес пробудился к ним в 1986 году, когда Румельхартом был разработан 
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алгоритм итерационной подстройки весовых коэффициентов НС, назван-

ный методом обратного распространения ошибки (error backpropagation 

method). Данный алгоритм не лишён недостатков, однако его роль очень 

велика для обучения НС прямого распространения. 

Пусть сеть состоит из M слоёв, в - ом слое которого находится N 

нейронов (=1,…,M). Парой (,i) будем обозначать i- й нейрон -го слоя. 

Неоднородное адаптивное суммирование этого нейрона: 
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где w(,i)=(w0(,i),w1(,i),…,wn(,i)), =1,…,M,  – вектор весовых коэффициентов 
(n=N-1 – число нейронов в предыдущем слое), y(-1,i)=(1,y1(-1,i),…,yn(-1,i)), 
=1,…,M, - расширенный входной вектор нейрона -го слоя (является выходом нейро-
на предыдущего слоя), здесь y(0,i)=x(i) – входы сети. Выход нейрона записывается в 
виде: y(,i)=F(net(,i)), i=1,…,N; =1,…,M. 

Пусть задано множество K обучающих пар {x(k),y*(k)}, k=1,…,K. Обу-

чение (нахождение весовых коэффициентов) выглядит следующим образом. 

1. Задаётся >0 (обычно берётся равной 0.2) – константа обучения 

(длина шага), и Emax>0 – максимально допустимая ошибка обучения (точ-

ность оптимизации). 

2. Весовые коэффициенты сети инициализируются малыми случай-

ными числами (если задаются равные веса, а для правильного функциони-

рования сети требуются разные, то сеть не сможет обучиться). E:=0 – 

накопленная ошибка, k:=1 – номер обучающей пары. 

3. На вход сети подаётся входной вектор x(k); x:=x(k), u – расширен-

ный вектор входа, вычисляется вектор y:=y(M) – выход этой сети (послед-

него слоя) при заданном входе.  

4. Вычисляется ошибка =y-y*=s(M) функционирования сети для 

данного примера. 

5. Осуществляется коррекция весов последнего слоя: w(M):=w(M)-

F’(net(M))u(M). 

6. :=M-1 – номер последнего скрытого слоя. 

7. i:=1 – номер первого нейрона в слое. 

8. w(,i):=w(,i)-s(,i)F’(net(,i))u(,i)T, где s(,i)=s(+1)Td(+1,i), а 

d(+1,i)=F’(net(+1))w1(+1) – вектор. 

9. Если i<N, то i:=i+1 и возвращение на шаг 8. 

10. Если >1, то :=-1 и возвращение на шаг 7. 

11. Вычисляется обобщённая ошибка функционирования сети: 

E:=E+0.5*^2. 

12. Если k<K, то k:=k+1 и возвращение на шаг 4. 

13. Если E<Emax, то обучение окончено, иначе E:=0, k:=1 и возвра-

щение на шаг 4. 

Этот алгоритм называется стандартным алгоритмом обратного рас-

пространения ошибки, предложенный Румельхартом. 
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Следует отметить, что подстройка весов является ни чем иным, как 

минимизацией функции ошибки. Метод стандартного обратного распро-

странения ошибки фактически является градиентным методом нахождения 

оптимума функционала ошибки. Веса изменяются по правилу: w(t)=w(t-1)-

wQ((w(t-1),k)). Здесь wQ((w(t-1),k)) – градиент мгновен-ного функ-

ционала – направление спуска, а  - длина шага в направлении спуска. 

Стоит отметить очень медленную сходимость этого метода. 

В настоящее время используются более эффективные методы 

настройки весовых коэффициентов сети. Для этой цели применяются такие 

известные методы оптимизации для поиска направления убывания функ-

ции, как методы сопряжённых направлений, методы Флэтчера-Ривса и По-

лака-Рибьера, а также известные квазиньютоновские методы BFGS и DFP 

(в нейропакетах сегодня используются и более эффективные реализации 

этих методов – например, LBFGS – метод BFGS с ограниченной памятью). 

Заметим, что многие трудности при минимизации функционала качества 

связаны с тем, что он имеет множество локальных минимумов, поэтому 

для нахождения наиболее оптимальных весов используются методы гло-

бальной оптимизации (например, метод случайного поиска и др.). 

Применение нейронных сетей в финансовых прогнозах начинается с 

1990 г., когда фирма Сalifornia Scientific Software выпускает коммерческий 

нейропакет Brain Maker. Используемая конструкция нейросети делает его 

надежным и удобным в работе; для его освоения от аналитика не требуется 

специальных познаний ни в программировании, ни в математике. Не случайно 

именно этот пакет и по сей день остается самым продаваемым в своем классе. 

Использование НС в прогнозировании довольно прозрачно. Они могут 

применяться несколькими способами, самый известный из которых аналоги-

чен методам статистики, называемый методом окон. Метод окон предполага-

ет использование двух окон Wi и Wo с фиксированными размерами n и m со-

ответственно. Эти окна способны перемещаться с некоторым шагом по вре-

менной последовательности исторических данных, начиная с первого элемен-

та, и предназначены для доступа к данным временного ряда, причем первое 

окно Wi, получив такие данные, передает их на вход нейронной сети, а второе 

- Wo - на выход. Получающаяся на каждом шаге пара Wi -> Wo используется 

как элемент обучающей выборки (распознаваемый образ, или наблюдение).  

Например, пусть есть данные о еженедельных продажах  (k = 16):  

100 94 90 96 91 94 95 99 95 98 100 97 99 98 96 98 

Зададим n = 4, m = 1, s = 1. С помощью метода окон для нейронной 

сети будет сгенерирована следующая обучающая выборка:  
100 94 90 96 -> 91  
94 90 96 91 -> 94  
90 96 91 94 -> 95  
96 91 94 95 -> 99  
91 94 95 99 -> 95  
и т.д.  
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Каждый следующий вектор получается в результате сдвига окон Wi 

и Wo вправо на один элемент (s = 1). Предполагается наличие скрытых за-

висимостей во временной последовательности как множестве наблюдений. 

Нейронная сеть, обучаясь на этих наблюдениях и соответственно настраи-

вая свои коэффициенты, пытается извлечь эти закономерности и сформи-

ровать в результате требуемую функцию прогноза P.  

Прогнозирование осуществляется по тому же принципу, что и фор-

мирование обучающей выборки. При этом выделяются две возможности: 

одношаговое и многошаговое прогнозирование.  

Одношаговое прогнозирование используется для краткосрочных про-

гнозов, обычно - абсолютных значений последовательности. Осуществляет-

ся прогноз только на один шаг вперед, но используется реальное, а не про-

гнозируемое значение для осуществления прогноза на следующем шаге. 

Многошаговое прогнозирование используется для осуществления долго-

срочного прогноза и предназначено для определения основного тренда и 

главных точек изменения тренда для некоторого промежутка времени в бу-

дущем. При этом прогнозирующая система использует полученные (выход-

ные) данные для моментов времени k+1, k+2 и т.д. в качестве входных дан-

ных для прогнозирования на моменты времени k+2, k+3 и т.д.  

Предположим, система обучилась на временной последовательности. 

Затем она спрогнозировала k+1 элемент последовательности, например, 

равный 95, когда на ее вход был подан последний из известных ей образов 

(99, 98, 96, 98). После этого она осуществляет дальнейшее прогнозиро-

вание и на вход подается следующий образ (98, 96, 98, 95). Последний 

элемент этого образа является прогнозом системы. И так далее.  

Другим способом использования НС является распространение мето-

дики распознавания образов для прогнозирования. Результатом прогноза на 

НС является класс к которому принадлежит переменная, а не ее конкретное 

значение. Формирование классов должно проводиться в зависимости от того 

каковы цели прогнозирования. Общий подход состоит в том, что область 

определения прогнозируемой переменной разбивается на классы в соответ-

ствии с необходимой точностью прогнозирования. Классы могут представ-

лять качественный или численный взгляд на изменение переменной.  

Для этой цели используются некоторые другие структуры НС (пер-

цептроны, сети Хопфилда), о которых можно почерпнуть информацию из 

литературы, имеющейся в данной работе. 

Прогнозирование на НС обладает рядом недостатков. Вообще гово-

ря, нам необходимо как минимум 50 и лучше 100 наблюдений для созда-

ния приемлемой модели. Это достаточно большое число данных и суще-

ствует много случаев, когда такое количество исторических данных недо-

ступно. Например, при производстве сезонного товара, истории предыду-

щих сезонов недостаточно для прогноза на текущий сезон, из-за изменения 

стиля продукта, политики продаж и т.д.  
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Даже при прогнозировании требования на достаточно стабильный про-

дукт на основе информации о ежемесячных продажах, возможно мы не сможем 

накопить историю за период от 50 до 100 месяцев. Для сезонных процессов 

проблема еще более сложна. Каждый сезон истории фактически представляет 

собой одно наблюдение. То есть, в ежемесячных наблюдениях за пять лет будет 

только пять наблюдений за январь, пять наблюдений за февраль и т.д. Может 

потребоваться информация за большее число сезонов для того, чтобы построить 

сезонную модель. Однако, необходимо отметить, что мы можем построить удо-

влетворительную модель на НС даже в условиях нехватки данных. Модель мо-

жет уточняться по мере того, как свежие данные становится доступными.  

Другим недостатком нейронных моделей — значительные затраты 

по времени и другим ресурсам для построения удовлетворительной моде-

ли. Эта проблема не очень важна, если исследуется небольшое число вре-

менных последовательностей. Тем не менее, обычно прогнозирующая си-

стема в области управления производством может включать от нескольких 

сотен до нескольких тысяч временных последовательностей.  

Однако, несмотря на перечисленные недостатки, модель обладает 

рядом достоинств. Существует удобный способ модифицировать модель 

по мере того как появляются новые наблюдения. Модель хорошо работает 

с временными последовательностями, в которых мал интервал наблюде-

ний, т.е. может быть получена относительно длительная временная после-

довательность. По этой причине модель может быть использована в обла-

стях, где нас интересуют ежечасовые, ежедневные или еженедельные 

наблюдения. Эти модели также используются в ситуациях, когда необхо-

димо анализировать небольшое число временных последовательностей. 

Заметим также, что нейросетевое прогнозирование проявляет себя 

особо эффективно при использовании дополнительной информации, т.е. 

когда учитываются различные факторы, влияющие на предмет изучения. 

В качестве примера был проведен прогноз временного ряда, состоя-

щего из 134 значений, с помощью трёх моделей. У всех моделей размер-

ность входа равна 5. В первом случае у НС отсутствуют скрытые слои, т.е. 

эта модель фактически представляет собой модель авторегрессии (условно 

– модель «5-1», что означает «5 входов, 1 выход»). Во второй модели име-

ется один скрытый слой с 1 неройном (модель «5-1-1»). В третьей – один 

скрытый слой с 15 нейронами (модель «5-15-1»). В обоих последних слу-

чаях передаточная функция является сигмоидной. 

Следует отметить очень долгое время обучение НС последнего типа. 

На получение приведённых результатов ушло около 1 часа работы машин-

ного времени. Как и в случае статистических методов, число слоёв и 

нейронов в каждом случае выбирается эмпирически, исходя из знания 

предметной области. Кое-где встречаются рекомендации для задач подоб-

ного типа использовать НС с 2-3 слоями, в слое же рекомендуется брать 

число нейронов в 2-3 раза превышающее число нейронов на предыдущем. 
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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Эффективность функционирования предприятия является формой 

отражения степени результативности производственной, финансовой, мар-

кетинговой, сбытовой и инвестиционной деятельности, а также уровня 

экономичности использования имеющихся видов ресурсов в процессе про-

изводства, воспроизводства и обращения продукции, удовлетворяющей 

запросам потребителей и требованиям рынка. 

Цель нашего исследования заключалась в обосновании оптималь-

ных параметров развития ООО «Агрохолдинг АСТ» Усманского района 

Липецкой области. Для реализации данной задачи была использована 

традиционная экономико-математическая модель по оптимизации отрас-

левой структуры производства, которая была реализована в многовари-

антной постановке. 

В первом варианте планировалось развитие только отрасли растени-

еводства с жестким соблюдением научно обоснованных принципов фор-

мирования севооборотов. 

Выбор остальных вариантов решения обусловлен следующим. Из-

вестно, что для устойчивого развития предприятия, необходимо иметь 

возможность варьировать ассортиментом и количеством произведенной 

продукции. Помимо отрасли растениеводства в аграрных формированиях 

рекомендуется развивать, если это не приносит убытки, и животноводче-

ские отрасли. Среди путей развития молочного животноводства в рамках 

реализации национального проекта наибольшее распространение получили 

реконструкция помещений и строительство «мегаферм».  

В условиях действия мирового финансового кризиса наметилась 

тенденция к сокращению крупных молочных комплексов, рынок переклю-

чается на строительство средних и небольших молочных ферм. Отече-

ственный опыт показал, что наиболее выгодным является возведение ком-

плексов на 1-2 тыс. голов. При численности поголовья коров ниже 500 го-

лов уровень рентабельности производства оказывается низким, удлиняется 
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процесс окупаемости такого проекта. Строительство же крупных комплек-

сов с поголовьем свыше 2 тыс. голов затрудняет эффективную организа-

цию производства, так как проблематичным становится вопрос доступно-

сти кормов, увеличиваются логистические затраты.  

Исходя из этого, моделируются еще три варианта развития предпри-

ятия. Во втором варианте моделируется ситуация выхода на использование 

имеющихся производственных помещений для содержания крупного рога-

того скота (поголовье дойного стада на уровне 1200 голов). В третьем ва-

рианте предусматривается ввод в строй двух молочных комплексов на 

1200 голов коров каждый. В четвертом варианте поголовье животных не 

ограничивалось. 

Основные параметры, характеризующие решение задачи по указан-

ным вариантам, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели оптимального развития сельскохозяйственного 

производства в ООО «Агрохолдинг АСТ» Усманского района Липецкой области 

Показатели 

Факт Варианты решений 

2009 г. 

в среднем 

за 2007-

2009 гг. 

1 2 3 4 

Структура посевных площадей, %: 

Зерновые и зернобобовые 75,6 73,4 60,0 60,0 60,0 60,0 

Технические 22,1 15,5 12,5 12,5 9,1 12,5 

Кормовые 0,0 1,3 17,5 17,5 22,3 17,5 

Пар 2,3 9,8 10,0 10,0 8,6 10,0 

Поголовье КРС, гол. 0 1143 0 3618 7236 5149 

в т.ч. коров 0 400 0 1200 2400 1707 

Стоимость товарной  продук-

ции, тыс. руб. 
535135 396889 372923 438436 478648 464947 

Прибыль, тыс. руб.  83689 74325 71619 80431 72877 82349 

Уровень рентабельности, %  18,5% 23,0% 23,8% 22,3% 17,8% 21,4% 
 

Во всех вариантах постановки задачи мы планировали и получили в 

решениях полное использование имеющихся земельных ресурсов. 

Анализируя решения, отметим, что во всех вариантах выполнены все 

агротехнические условия, зерновые в структуре посевных площадей зани-

мают 60 %, в том числе озимые – 20 %. Все озимые обеспечены хорошими 

предшественниками. Доля подсолнечника не превышает максимально до-

пустимых 12,5 %, в отличие от фактических показателей за последний от-

четный год (22,1 %).  

Показатели, характеризующие экономическую эффективность сель-

скохозяйственного производства приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Показатели 

Факт Варианты решений 

2009 г. 

в среднем 

за 2007-

2009 гг. 

1 2 3 4 

Производство на 100 га пашни, ц: 

зерна 3571,4 2677,5 2698,0 2680,1 2662,2 2672,5 

подсолнечника 461,3 284,3 254,6 254,6 184,4 254,6 

Производство на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц: 

молока 0 6,2 0,0 123,8 247,6 176,1 

говядины 0 0,1 0,0 9,2 18,3 13,0 

Прибыль, тыс. руб.  83689 74325 71619 80431 72877 82349 

Уровень рентабельности, %  18,5% 23,0% 23,8% 22,3% 17,8% 21,4% 
 

В первом варианте мы получили наиболее рентабельное производ-

ство (23,8 %), но, вместе с тем, наименьшую прибыль (71619 тыс. руб.), 

что, впрочем, характерно для предприятий, занимающихся только отрас-

лью растениеводства. Как показывают расчеты и результаты остальных 

вариантов решения задачи, наличие животноводства обуславливает затра-

ты большего количества материально-денежных средств, что, в свою оче-

редь, несмотря на увеличение массы прибыли, повышает общую себестои-

мость продукции в предприятии, и, соответственно, приводит к снижению 

рентабельности. Анализ результатов третьего варианта решения задачи 

позволяют сделать вывод, что на данном этапе не имеет смысла в хозяй-

стве повышать количество животных до 2400 голов, поскольку, во-первых, 

и масса прибыли и уровень рентабельности уступают аналогичным показа-

телям второго и четвертого вариантов; во-вторых, следует учесть, что для 

постройки второй фермы необходимы дополнительные инвестиции, кото-

рые окупятся не сразу. Сравнивая между собой результаты второго и чет-

вертого вариантов решений, можно отметить, что более рентабелен второй 

вариант, а большую массу прибыли мы получаем в четвертом. Однако, 

следует также учесть, что во втором варианте мы ограничивали поголовье 

количеством, которое уже содержали в хозяйстве, и возрождение отрасли 

животноводства произойдет с меньшими затратами, поскольку потребует-

ся только реконструкция старых помещений для скота. В случае реализа-

ции четвертого варианта, т.е. доведение поголовья до расчетного уровня 

(1707 голов дойного стада) от предприятия потребуется строительство но-

вых помещений, что означает большие по объемам капитальные вложения. 

Поэтому увеличивать поголовье свыше проектного во втором варианте 

(1200 голов основного стада) нецелесообразно. 

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем придерживаться второ-

го варианта решения задачи. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 
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СХА «МАЯК» ЭРТИЛЬСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Предприятие является первичным звеном народного хозяйства, той 

ячейкой, которая лежит в основе структуры производства. Именно на 

предприятии происходит целенаправленное соединение рабочей силы со 

средствами производства и совершается приспособление сил природы для 

создания материальных благ, собственно здесь складывается необходимая 

пропорциональность производства, которая во многом предопределяет 

производственный и коммерческий потенциал аграрного предприятия. Оп-

тимизация параметров увеличивает потенциал хозяйства и повышает эф-

фективность его использования, что создает необходимые предпосылки 

для устойчивого финансового состояния. 

Параметризация – это элемент системного анализа, суть которого со-

стоит в выделении существенных свойств, их описании и количественной 

оценке полученных параметров. 

При параметризации явлений, процессов выделяются основные фак-

торы, то есть источники воздействия, отражающиеся на основных свой-

ствах анализируемого объекта или системы. 

Обоснование параметров потенциально эффективного предприятия 

предполагает формирование сбалансированного ресурсного потенциала, 

который обеспечивал бы максимальную отдачу каждого производственно-

го ресурса. Под параметрами предприятия в данном случае понимается со-

вокупность показателей, характеризующих величину и структуру матери-

альных ресурсов, количественные и стоимостные результаты деятельно-

сти, получаемые при использовании ресурсного потенциала. 

Преимущества использования экономико-математических методов 

при изучении экономических систем обеспечивают следующие факторы: 

- повышаются скорость и точность экономических расчетов; форма-

лизация экономических задач и применение ЭВМ многократно ускоряют 

типовые, массовые расчеты, повышают их точность и сокращают трудоем-

кость, позволяют проводить многовариантные экономические обоснования 

сложных мероприятий; 

- углубляется качественный анализ экономических проблем, расши-
ряются возможности количественного анализа, возможности изучения 

факторов, оказывающих влияние на экономические процессы; 

- появляется возможность реализации экономических задач, реше-
ние которых практически невозможно расчетно-конструктивным методом 

(нахождение оптимального варианта развития хозяйствующего субъекта; 
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имитация его функционирования; автоматизация контроля функциониро-

вания сложных экономических объектов и т.д.); 

- совершенствуется система экономической информации, так ис-
пользование математических методов вызывает необходимость упорядо-

чивания системы экономической информации, формирования единого ин-

формационного фонда, описывающего экономическую систему. 

Экономико-математические модели являются основным инструмен-

том определения оптимальных параметров развития сельскохозяйственных 

предприятий. 

Используя традиционную экономико-математическую модель по оп-

тимизации отраслевой структуры производства мы провели оценку трех 

вариантов развития отрасли животноводства СХА «Маяк» Эртильского 

района Воронежской области. В первом варианте минимальное поголовье 

овец и птицы устанавливалось на уровне 400 и 700 голов соответственно; 

во втором - на уровне 200 и 300 голов; в третьем варианте предполагалось 

поголовье овец и птицы не ограничивать. 

Результаты решения экономико-математической модели представле-

ны в таблице 1.  
Таблица 1. Оптимальные параметры развития сельскохозяйственного 

производства в СХА «Маяк» 

Показатели 
По оптимальному плану В среднем 

за 2007-
2009 гг. 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Структура посевных площадей, % 
Зерновые  60,0 60,0 60,0 53,5 
Технические 18,2 27,5 27,5 20,0 
Кормовые 16,8 7,5 7,5 28,7 

Поголовье, гол. 
Коров 313 313 313 300 
Овец 400 200 0 450 
Птицы 700 300 0 900 
Прибыль, тыс. руб. 29 562 28 792 29 550 11986 
Материально-денежные затраты, тыс.руб. 51 888 61 814 60 772 39397 
Стоимость товарной продукции, тыс.руб. 79 852 90 606 90 323 51383 
Уровень рентабельности, % 53,9 46,6 48,6 30,3 

 

Оптимальные параметры развития сельскохозяйственного производ-

ства при различных сценариях, полученные в результате реализации эко-

номико-математической задачи, представлены в таблице 2. 

Очевидно, что исследуемое предприятие при всех сценариях разви-

тия способно функционировать эффективно, однако наибольшую рента-

бельность обеспечивает первый вариант, а сумма чистого дохода выше в 

третьем варианте развития производства. 
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Таблица 2. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Показатели 
По оптимальному плану 

В среднем за 
2007-2009 гг. 

1 
 вариант 

2  
вариант 

3  
вариант 

Уровень рентабельности, % 53,9 46,6 48,6 30,3 
Произведено на 100 га пашни, ц 

зерна 2 029,7 1 909,5 1 912,4 1476,7 
сахарной свеклы 1 533,5 4 009,5 4 009,5 1908,9 
подсолнечника 265,0 265,0 265,0 221,9 

Произведено в расчете на 100 га сельхозугодий 
молока, ц 217,4 217,4 217,4 297,0 
прироста КРС, ц 13,8 13,8 13,8 14,7 
товарной продукции, тыс. руб. 1 479,3 1 678,7 1 673,3 1026,1 
прибыли, тыс. руб. 518,0 533,5 547,4 239,4 

 

Отказ от развития отрасли животноводства позволяет хозяйству по-

лучать больший объем товарной продукции за счет перераспределения по-

севных площадей в пользу товарных культур (в частности сахарной свек-

лы). Но в целом уровень рентабельности по хозяйству при 1 варианте раз-

вития все же выше. 

А.К. Камалян, д.э.н., профессор,  

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

Ю.Н. Парахин, к.э.н.  

ФГОУ ВПО Орловский ГАУ 

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ДОХОДОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

Концепции развития страхования в сельском хозяйстве РФ, на наш 

взгляд, должна быть ориентирована, в первую очередь, на страховую за-

щиту доходов производителей сельскохозяйственной продукции. 

Предлагаемая Программа страхования доходов производителей 

сельскохозяйственной продукции предоставляет защиту от потери доходов 

в результате неизбежных природных бедствий и колебаний конъюнктуры 

рынка. Страхованию в рамках нее подлежат совокупные доходы от произ-

водства различных видов сельскохозяйственной продукции.  

Предполагается, что участие в программе будет носить обязательный 

характер, что обусловлено неразвитостью рынка добровольного аграрного 

страхования, а минимизация тарифов серьезным образом зависит от обще-

го числа страхователей. В качестве страховых операторов будут выступать 

частные страховые компании, допущенные к участию в программе по ре-

зультатам их соответствия критериям финансовой устойчивости.  

В рамках предлагаемой программы под страховой суммой понимает-

ся денежная сумма, которая определена договором страхования доходов 

производителей сельскохозяйственной продукции, исходя из которой 

устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и в преде-
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лах которой определяется размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

Величина страховой суммы должна ежегодно определяться Мини-

стерством сельского хозяйства РФ совместно с Министерством экономи-

ческого развития РФ дифференцированно для каждого региона на уровне 

точки безубыточности по каждому виду сельскохозяйственной продукции 

в расчете на 1 га (в растениеводстве) или 1 гол. (в животноводстве), рас-

считанной исходя из средних условий хозяйствования в регионе.  

Страховым случаем, то есть совершившимся событием, предусмот-

ренным договором страхования, с наступлением которого возникает обя-

занность страховщика произвести страховую выплату страхователю или 

выгодоприобретателю будет являться достижение средней по региону сто-

имости валовой продукции в расчете на 1 га (в растениеводстве) или 1 гол. 

(в животноводстве) ниже критического уровня, равного величине страхо-

вой суммы для данного региона.  

Программа ориентирована именно на средний по региону уровень, а 

не индивидуальный уровень каждого производителя. Данный подход 

оправдан по двум основаниям. Во-первых, значительно снижается воз-

можность фальсификации результатов хозяйственной деятельности за счет 

сговора, преднамеренного занижения цен реализации отдельным товаро-

производителем в условиях отсутствия необходимой инфраструктуры кон-

троля. Во-вторых, исключается культивирование иждивенческих настрое-

ний и снижение мотивации к достижению высоких результатов хозяй-

ственной деятельности. Фактически увеличивается объективность оценок 

страхования за счет включения в расчет страхового случая большого коли-

чества страхователей. Программа ориентируется на средний уровень эф-

фективности, не предполагает дотирования только убыточных или только 

высоко прибыльных хозяйств. На одинаковый в расчете на 1 га или 1 гол. 

уровень возмещения будут претендовать все производители региона. 

Величина страховой выплаты (SB) - денежной суммы, выплачиваемая 

страховщиком страхователю или выгодоприобретателю при наступлении 

страхового случая будет рассчитываться по следующей формуле: 

  QPYSSB  ,     (1) 

где S – страховая сумма в расчете на 1 га (гол.); 
Y – средняя урожайность сельскохозяйственных культур (средняя годовая про-
дуктивность сельскохозяйственных животных), рассчитанная как средневзвешен-
ная величина по всем производителям региона ; 
Q – площадь посевов сельскохозяйственных культур (поголовье сельскохозяй-
ственных животных). 
P – средняя цена реализации, сформированная на основе информации о всех испол-
ненных производителями региона контрактов на продажу сельскохозяйственной 
продукции за период с 1 сентября текущего года до 31 августа года, следующего по-
сле уборки урожая, рыночная стоимость которого определяет величину страхуемых 
доходов – в растениеводстве; с 1 января по 31 декабря – животноводстве. 
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На наш взгляд, программа имеет существенный недостаток, связан-

ный со сроками определения наступления страхового случая для продук-

ции растениеводства. Фактически страховое возмещение придется ждать 

более года с момента сбора урожая. В то же время для ведения операцион-

ной деятельности нужны будут оборотные средства. Однако не следует 

рассматривать данную программу в разрыве от всего комплекса регулиро-

вания АПК. В частности, нам видится значительное нивелирование недо-

статков программы за счет использования предприятиями добровольного 

страхования урожаев, а механизм должен предусматривать снижение стра-

ховой премии на сумму добровольного страхования недобора урожаев. 

Кроме того, сельхозтоваропроизводителю будет гарантирован в рамках 

программы обязательного страхования доходов некий их минимум, что 

значительно повысит кредитоспособность этих организаций. Помимо это-

го, падение доходов будет лишь в какой-то части, а это значит, что на но-

вый цикл будут доступны определенные ресурсы, и лишь в случае полной 

гибели урожая хозяйства останутся без них. Впрочем, именно доброволь-

ное страхование урожаев в комплексе с обязательной программой создаст 

устойчивый механизм страховой защиты. Подобное построение страховой 

работы нам представляется наиболее оптимальным с точки зрения управ-

ления рисками.  

Поскольку уровень покрытия предполагается формировать на уровне 

100 %, то результатом программы будет являться гарантированное дости-

жение предприятиями отрасли параметров простого воспроизводства, 

практически исключив вероятность их банкротства в результате колебаний 

конъюнктуры рынка. 

Не смотря на то, что программа ориентирована для квалификации 

страхового случая рассматривать средний по региону уровень доходности, 

независимо от конкретного производителя, программой должно быть 

предусмотрено, что страхованием не покрываются стандартные для дого-

воров страхования урожая случаи гибели и/или повреждения урожая сель-

скохозяйственных культур, которые наступили вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения уро-

жая застрахованных сельскохозяйственных культур по распоряжению гос-

ударственных органов; 

- умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодопри-

обретателя) или работающего у него обслуживающего персонала, совер-

шения ими умышленного преступления, находящегося в прямой связи со 

страховым случаем; 

- несоблюдения агротехники возделывания сельскохозяйственных 

культур, предписаний пожарного надзора и других компетентных органов; 
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- отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения со-

хранности собранного урожая до его оприходования; 

- непроведения уборки урожая в оптимальные сроки при благопри-

ятных погодных условиях; 

- неосуществления Страхователем разумных и доступных ему мер 

для уменьшения возможных убытков, в том числе невыполнения весной 

подсева или пересева погибших озимых культур; 

- использования нерайонированных и несертифицированных семян 

и посадочного материала; 

- опасных гидрометеорологических явлений, произошедших вне пе-

риода страхования; 

- непроведения уборки урожая, кроме случаев полной гибели. При 

этом урожай считается погибшим, если сельскохозяйственные культуры 

полностью уничтожены, а также если затраты на их сбор на поврежденных 

площадях превышают стоимость пригодных остатков. 

Данное условие весьма важно, если рассматривать страхование как 

инструмент государственного регулирования и поддержки сельскохозяй-

ственного производства. Это условие более тесно свяжет два вида страхо-

вания: обязательное доходов и добровольное урожая, - что позволит обе 

программы осуществлять в рамках единой логики. 

Контроль соблюдения ранее перечисленных условий целесообразно 

возложить на департаменты сельского хозяйства при региональных прави-

тельствах. Это будет весьма логичным в организационном плане, потому 

что в каждом административном районе данные департаменты представ-

лены районными управлениями, в функции которых и входит регулирова-

ние аграрной сферы. 

Важным аспектом практической реализации программы является 

усиление контроля оборота сельскохозяйственной продукции. Без внедре-

ния мощной информационной платформы все усилия обречены на неуда-

чу. Сегодня существует объективная потребность в создании единой ин-

формационной системы, которая бы позволила оперативно отслеживать 

движение сельскохозяйственной продукции. Суть ее сводится к регистра-

ции контрактов и их исполнения, формирования достоверного представле-

ния о балансе готовой продукции в оперативном режиме. В настоящее 

время отсутствует механизм, позволяющий получать неискаженные сведе-

ния об объемах производства и потребления сельскохозяйственной про-

дукции, ценах ее реализации. Для внедрения программы страхования до-

ходов сельхозтоваропроизводителей наличие такой информационной си-

стемы является необходимым условием, позволяющим достоверно диагно-

стировать наступление страховых случаев. Кроме того, подобная инфор-

мационная платформа сделает рынок сельхозпродукции прозрачным, по-

скольку создаст массив фактических данных о динамике аграрных рынков, 

что предоставит дополнительные возможности для всех его участников, 
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сделает операции на нем более предсказуемыми, повысит качество прини-

маемых государственными органами решений и мер, выведет налоговый 

контроль на новый уровень.  

Система должна обеспечить накопление информации в разрезе каж-

дого производителя, создать условия сопоставления результатов производ-

ства и имеющихся ресурсов. Например, объем реализации должен быть 

сопоставим с объемом производства, который в свою очередь должен кор-

релировать с величиной посевных площадей, и с мощностями хранения 

как внутри предприятия, так и за его пределами. Системный подход требу-

ет регистрации и лицензирования всех мощностей хранения в каждом ад-

министративном районе. Это исключит возможность преднамеренного ис-

кажения сведений о результатах хозяйственной деятельности. Введение 

жестких санкций за несоблюдение правил регистрации контрактов на реа-

лизацию и мощностей хранения позволит запустить механизм, обеспечи-

вающий прозрачность хозяйственной деятельности.  

Между тем, процесс должен быть максимально автоматизирован, 

позволять осуществлять регистрацию контрактов дистанционно в элек-

тронной базе, а система оперативно информировать контролирующие ор-

ганы о всех несоответствиях. Внедрение подобной информационной си-

стемы призвано исключить искажение результатов реальных хозяйствен-

ных операций, снизить бесхозность, повысить прозрачность всего аграрно-

го сектора. Синергетический эффект от внедрения такой информационной 

платформы окупит государственные инвестиции в нее. Не следует забы-

вать и об удобстве работы с системой обычных пользователей. Система 

должна отвечать этому очень важному условию. 

Интерактивность системы даст возможность в любой момент време-

ни понимать ситуацию на рынке, покажет реальные остатки продукции, 

конъюнктуру текущую и перспективную, – все то, чего государственные 

органы лишены в настоящее время. Информационная модернизация АПК 

создаст импульс управляемости, заставит кадры повышать уровень своей 

информационной подготовки.  

Важным моментом внедрения программы обязательного страхования 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей является расчет ве-

личины страховой премии. Расчет страховых тарифов предполагается про-

изводить дифференцированно для каждого региона. Однако процент госу-

дарственного покрытия (долю субсидирования) в страховой премии будет 

регулироваться министерством сельского хозяйства применительно к кон-

кретному региону, виду продукции в зависимости от приоритетности про-

изводства данного продукта в том или ином регионе. Это позволит госу-

дарству регулировать региональную специализацию, поддерживать и раз-

вивать производство в более рискованных регионах. 

В нашем исследовании нами предпринята попытка расчета страхо-

вых тарифов для различных регионов РФ на примере озимой пшеницы, а 
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также проведения ретроспективного анализа эффективности страхования 

доходов от ее производства за период с 1999 г. по 2009 г. 

Для расчета тарифной ставки необходимо определить вероятную 

сумму ущерба, приходящуюся на единицу страховой суммы, и вероятные 

отклонения, так как в этом случае обеспечивается необходимая раскладка 

ущерба между страхователями.  

При определении тарифа используют различные математические моде-

ли. Основными критериями, учитываемыми при построении модели, являются:  

- действие закона больших чисел, который определяет, что при до-
статочно большом объеме страхового портфеля средний размер требова-

ния по портфелю равен математическому ожиданию среднего требования, 

а отклонения фактических требований от ожидаемого с определенной точ-

ностью лежат в заданном интервале;  

- однородность выборки, так как если объекты страхования неодно-
родны, то их необходимо группировать по основным признакам. Чем более 

похожи объекты внутри выборки, тем более стандартны случаи, тем ближе 

среднее требование к ожидаемому размеру;  

- проблема зависимости рисков между собой, т.е. их корреляция в 
портфеле; 

- разделение риска на нормальный и катастрофический; 
- распределение рисков внутри портфеля и проблема кумуляции 

ущерба, так как случайный набор рисков может привести не к сглажива-

нию, а к увеличению ущерба. 

Методика, взятая нами за основу для расчета величины страховой 

премии по программе страхования доходов производителей сельскохозяй-

ственной продукции, основана на методе общей математической статисти-

ки, применима при следующих условиях:  

- существует статистика, которая позволяет оценить вероятность 
наступления страхового события ( q ), среднюю страховую сумму по одно-

му договору страхования ( S ), и среднее возмещение по одному страхово-

му событию в данной выборке договоров ( BS ); 

- предполагается, что не будет опустошающих событий, когда одно 
событие влечет за собой несколько страховых случаев. В практике страхова-

ния одновременная гибель или повреждение имущества на территории, охва-

ченной одним стихийным бедствием (например, повреждение или гибель по-

севов сельскохозяйственных культур в граничащих хозяйствах в результате 

обширных заморозков), рассматривается, как один страховой случай; 

- расчет тарифов производится при заранее известном количестве 
договоров, которые предполагается заключить со страхователями [4]. 

При наличии статистики за величины q , S , BS  принимаются оценки 

их значений:  

N

M
q  ,   (2) 
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где N - общее количество договоров страхования, заключенных за некоторый период в 
прошлом; 
M - количество страховых случаев в N договорах; 

jS - страховая сумма при заключении j-го договора, Nj ,...,2,1 ; 

BkS - страховое возмещение при k-м страховом случае, Mk ,...,2,1 .  

Общую сумму выплат обозначим как  




M

k
BkSX

1

.   (5) 

Нетто-ставка ( nT ) состоит из двух частей: основной нетто-ставки ( oT ) 

и рисковой надбавки ( pT ):  

pon TTT  .   (6) 

Основная нетто-ставка соответствует средним выплатам страховой 

организации и зависит от вероятности наступления страхового события, 

средней страховой суммы и среднего возмещения по одному событию. 

Страховой тариф принято рассчитывать со 100 руб. страховой суммы:  

q
S

S
T B

o 100 .   (7) 

Рисковая надбавка, кроме вероятности наступления страховых собы-

тий, средней страховой суммы и среднего возмещения, зависит также от 

количества договоров (N ), отнесенных к периоду времени, на который 

проводится страхование, среднего разброса возмещений ( BR ) и гарантии 

безопасности ( ) – вероятности, с которой собранных взносов должно хва-

тить на выплату возмещений по страховым случаям.  

В зависимости от статистики, имеющейся в страховой организации, 

рисковая надбавка может быть рассчитана двумя способами:  
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где )(  - коэффициент, зависящий от гарантии безопасности , который может быть 
взят из таблицы 1.  

Таблица 1. Значения коэффициента )(  в зависимости от величины 

коэффициента гарантии безопасности   

  0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986 

)(  1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 

 

BR - среднее квадратичное отклонение возмещений при наступлении 

страховых случаев. При наличии статистики выплат страховых возмеще-

ний дисперсию можно оценить следующим образом:  



 159 

2

1

2

1

22

11

1
)(

1

1
B

M

k
Bk

M

k
BBkB S

M

M
S

M
SS

M
R 





 






,  (9) 

где BkS - страховое возмещение при k-м страховом случае, Mk ,...,2,1 ; 

M - количество страховых случаев в N договорах; 

BS - среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхо-
вого случая.  

При отсутствии данных о величине BR , она принимается равной 0, а 

формула (8) принимает вид:  

qN

q
TT op






1
)(2,1  .   (10) 

Брутто-ставка рассчитывается по формуле:  

f

T
T n

b



1

,  (11) 

где f - доля нагрузки в брутто-ставке.  

Таким образом, на наш взгляд предлагаемая методика страхования 

доходов производителей сельскохозяйственной продукции способна обес-

печить аккумулирование денежных средств и их использование на покры-

тие убытков, связанных с природными и ценовыми рисками аграрной сфе-

ры. В рамках этой программы могут быть успешно реализованы не только 

стандартные функции страхования, но что не менее важно в условиях 

вхождения в ВТО, реализованы в полной мере государственные задачи по 

поддержки сельского хозяйства в необходимом объеме. Программа предо-

ставляет гибкий механизм стимулирования производства различных видов 

сельскохозяйственной продукции за счет субсидирования страховых пре-

мий и установления требуемого уровня страховых сумм. 
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заслуженный работник сельского хозяйства РФ,  

почетный работник сахарной промышленности России 

ВОЗДЕЛЫВАНИЮ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ – НАУЧНУЮ ОСНОВУ 

Сахарная свекла – важнейшая сельскохозяйственная культура во мно-

гих странах мира. На больших площадях она возделывается в Европе, в ряде 

государств она является основным источником получения сахара и имеет 

важное экономическое значение, она обладает высоким потенциалом про-

дуктивности и дает сырье для промышленного производства сахара. Кроме 

того, в процессе ее переработки получают мелассу и жом. Меласса в свою 

очередь является сырьем для производства органических кислот, дрожжей, 

спирта и обладает высокими кормовыми достоинствами при скармливании 

животным. Жом является ценным кормом в свежем, прессованном и сухом 

виде. При урожайности корнеплодов 50 т/га получают дополнительно: 

35 тонн сырого жома, 2-2,5 тонны мелассы и 36 тонн ботвы, что может быть 

приравнено к урожайности 80 ц/га озимой пшеницы. 

Ботва сахарной свеклы – ценное органическое удобрение в 100 цент-

нерах ее содержится 31 кг азота, 57 кг калия и 9 кг магния. Урожайность 

ботвы 40-50 тонн на гектаре соответствует 30 тоннам навоза. Несмотря на 

то, что кормовые свойства ботвы хороши, использование ее на корм скоту 

все больше и больше утрачивает свое значение, особенно в последние годы 

в связи с резким сокращением поголовья крупного рогатого скота. 

При производстве сахара в качестве побочного продукта получают и 

дефекат (дефекационную известь) представляющий собой ценное извест-

ковое удобрение. В одной тонне его (при 70 % сухой массы) содержится: 

300 кг Ca, 3,5 кг N, 10 кг P2O2 и 10 кг MgO и в малых количествах S, B, Cu 

и Mn. Внесение 10-15 тонн дефеката на гектар раскисляет кислые почвы и 

делает их пригодными для получения урожая всех культур. 

История отечественного свекловодства знает много примеров борь-

бы за высокие урожаи корнеплодов и все они основаны на высоком уровне 

культуры земледелия, хорошем знании комплекса всех агротехнических 

мероприятий и опыта передовиков производства. Научно-исследо-

вательские учреждения разработали и внедряют в производство сахарной 

свеклы высокоэффективные приемы по обработке почвы, удобрению, 

предпосевной подготовке семян, подкормке растений, борьбе с вредителя-

ми, болезнями и сорняками; методы рационального хранения корнеплодов 

и снижения потерь при хранении их и переработке. 

Современная технология возделывания сахарной свеклы предусмат-

ривает достижение высокой продуктивности корнеплодов с минимальны-

ми затратами труда за счет высева семян интенсивных гибридов, научно-

обоснованных севооборотов с высоким насыщением их сахарной свеклой 

(20-25 процентов), улучшенной системой основной и предпосевной обра-
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ботки почвы, высокого уровня питания (из расчета 150 кг NPK на каждые 

100 центнеров урожая) интегрированной борьбы с сорняками, вредителями 

и болезнями, формирования оптимальной густоты насаждения растений, 

уборки урожая в оптимальные сроки (в зависимости от почвенно-

климатической зоны) и без потерь, проведение всех работ с помощью со-

временных систем машин и механизмов, обеспечивающих получение вы-

сокого урожая с минимальными затратами труда. 

1. Требование к почве, климату и культуре земледелия. 

Для успешного выращивания сахарной свеклы требуются хорошо 

аэрированные, богатые гумусом почвы, имеющие нейтральную реакцию с 

высокой биологической активностью, стабильной структурой, хорошей 

влагоемкостью и высоким содержанием питательных веществ. К таким 

почвам относятся обыкновенные, выщелоченные и лессовые черноземы, 

серые, бурые лесные, темно и светло каштановые, а так же дерново-

подзолистые почвы. Пригодны так же суглинистые супеси, супесчаные су-

глинки и суглинки. 

Непригодны для возделывания сахарной свеклы: чрезмерно легкие 

почвы – песчаные супеси; тяжелые почвы – тяжелые суглинки и глинистые 

почвы, а так же переувлажненные (болотистые) почвы. 

Сахарная свекла относится к растениям длинного дня с умеренными 

требованиями к теплу, безморозный период 140-180 дней, на юге до 200 

дней, минимальная температура для прорастания семян составляет 2-4
0 
С. 

Кратковременные заморозки до -5
0 
С не вредят проросткам. Растениям в 

фазе вилочки и первой пары настоящих листьев заморозки до -3
0 
С неопас-

ны. Осенью свекла выдерживает морозы до -5
0
С. Сумма положительных 

температур в основных регионах возделывания сахарной свеклы состав-

ляют 2500-3000
0 
С. Продолжение вегетационного периода за счет раннего 

сева и более поздней уборки увеличивает урожайность на 150-200 центне-

ров с гектара. 

Высокие урожаи сахарной свеклы можно получить только при высо-

ком уровне общей культуры земледелия, при качественном выполнении 

всех агротехнических работ в оптимальные агротехнические сроки. Допу-

щенные ошибки и недоработки в других звеньях севооборота нельзя ис-

править на поле сахарной свеклы даже при самых высоких затратах. 

2. Размещение сахарной свеклы в севообороте. 

Оптимальное место сахарной свеклы в севообороте имеет первосте-

пенное значение для получения стабильных и высоких урожаев, опреде-

ляющих в итоге экономическую результативность возделывания культуры. 

При размещении ее в севообороте следует учитывать следующие 

требования: 

- соблюдение достаточного (4-5 лет) перерыва для повторного вы-

ращивания на прежнем месте; 
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- оптимальное использование хороших свойств сахарной свеклы, 
как предшественника для последующих культур; 

- использование возможностей борьбы с проблемными сорняками в 
других звеньях севооборота. 

Регулирующим фактором в определении площади сахарной свеклы в 

севообороте, кроме технологических возможностей, являются фитосани-

тарные требования. Частое возвращение свеклы на одно и то же поле со-

провождается накопление болезней и вредителей. В первую очередь стоит 

назвать поражение ее свекловичными нематодами, известное как «свекло-

утомление почвы», которое приводит к большим недоборам урожая, они 

могут достигать от 30 до 70 процентов. 

В связи с использованием на посев большого количества импортных 

семян 85-90 % от потребности (оценка 2010 года) на посевах сахарной 

свеклы появились новые болезни, вредоносность которых в отдельных хо-

зяйствах приводит к полной потере урожая (церкоспороз, ризомания) спе-

циалисты хозяйств должны пристально следить за их появлением и при-

нимать решительные меры по их локализации и недопущению дальнейше-

го распространения. 

3. Системы обработки почвы. 

Сахарная свекла очень требовательна к качеству обработки почвы, 

она чувствительно реагирует на структуру пахотного слоя. Цель обработки 

почвы под сахарную свеклу состоит в том, чтобы создать благоприятные 

условия для ее развития и обеспечить для этого оптимальные водный, воз-

душный и питательные режимы. Начиная с основной обработки, все меро-

приятия должны быть направлены на то, чтобы создать оптимальную для 

развития растений структуру пахотного слоя и переходного к пахотному. 

Система обработки почвы должна обеспечить: 

- устранение вредных уплотнений в пахотном и подпахотном слоях, 
разрушение плужной подошвы; 

- равномерное распределение в пахотном слое органических остат-
ков предшественника (солома и стерня), промежуточных культур и навоза; 

- провоцирование всходов сорняков и их уничтожение; 
- поглощение и накопление влаги за счет осенних и зимних осадков; 
- достаточно ровную поверхность поля для высева семян сахарной 

свеклы; 

- получение ровных и дружных всходов. 
Способы основной обработки почвы зависят от типа засоренности 

почвы. При наличии на поле преимущественно однолетних двудольных 

сорняков основную обработку проводят по типу полупара, которое вклю-

чает в себя двукратное лущение стерни сразу после уборки предшествую-

щей культуры на глубину 6-8 сантиметров и глубокую вспашку. Лучшей 

зяблевой вспашкой под свеклу является августовская зябь. В последние 

годы быстро распространяется почвозащитная-консервирующая обработка 
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почвы или так называемая бесплужная. При ней семена закладываются в 

мульчу из промежуточных культур или мульчу из остатков предшествен-

ника (жнивье, солома). Принимать решение по технологии основной и 

предпосевной обработки почвы надо с учетом почвенных и погодных 

условий, технических возможностей и сроков проведения сева. При этом 

надо стремиться к тому, чтобы ко времени сева было достигнуто опти-

мальное состояние почвы для прорастания семян, роста и развития расте-

ний сахарной свеклы. 

4. Семенной материал. 

Возделывание сахарной свеклы без затрат ручного труда невозможно 

без использования качественного семенного материала высокоурожайных 

гибридов. Исследование наших и зарубежных селекционно-семеноводческих 

учреждений по сахарной свекле показывают, что доля селекции в повышении 

урожайности сахарной свеклы оценивается в 45 процентов. 

При подготовке семенного материала на семенных заводах ведется 

его тщательная очистка. В результате подработки остается только пятая 

часть исходного материала с высокой энергией прорастания семян, лабо-

раторная всхожесть которых достигает 92-95 процентов, а полевая 70-80 

процентов. Таким образом, при посеве на гектар 1,2 посевных единиц (по-

севная единица 100 000 семян) на гектаре появиться 85-95 тыс. растений 

т.е. тот оптимум к которому стремятся все свекловоды. 

5. Посев. 

Сроки сева и глубина заделки семян оказывает большое влияние на 

полевую всхожесть, а следовательно и на густоту стояния растений сахар-

ной свеклы. Оптимальная густота стояния при равномерном распределе-

нии растений в рядке определяет урожайность и качество сахарной свеклы, 

а так же содержание сахара в корнеплодах. Только качественный посев со-

здает предпосылки для использования генетического потенциала гибридов 

и получение наивысшего сбора сахара с одного гектара. Ошибки при посе-

ве, ведущие к изреживанию, а значит и к неравномерному распределению 

посевов в рядке позднее поправить уже невозможно. 

6. Удобрения. 

Органические удобрения положительно влияют на структуру почвы, 

жизнедеятельность почвообитающих микроорганизмов, водный и воздуш-

ный режим почвы. Их вносят, как правило, под предшествующую культу-

ру. Подстилочный навоз вносят в количестве 30-40 тонн на гектар. Однако 

в связи с резким сокращением поголовья скота внесение его под предше-

ственники стало проблематичным. В этих условиях рекомендуется перехо-

дить на удобрение поля соломой предшественника. При удобрении соло-

мой следует вносить 0,5-1 кг азота на центнер соломы, что соответствует 

примерно 25-50 кг азота на гектар. Успех от удобрения соломой зависит от 

качества уборки предшественника, ее хорошего измельчения равномерно-
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го распределения и заделки в почву. При уборке следует придерживаться 

следующих требований: 

- высота среза не должна превышать 20 см; 
- три четверти измельченной соломы должны иметь длину резки 

менее 10 см, максимально допускается 5 % ее с длинной более 15 см; 

- стандартное отклонение при распределении измельченной соломы 
не должно превышать ±30 процентов. 

Минеральные удобрения. Несмотря на то, что сахарная свекла требу-

ет для своего роста и развития большого количества элементов питания в 

виде солей, в фазе прорастания семян она очень чувствительна к их повы-

шенной концентрации в верхнем слое почвы, что ведет к повреждению 

ростков и изреженности всходов, особенно на легких и бедных гумусом 

почвах. Чтобы избежать возможных отрицательных действий повышенной 

концентрации на проростки свеклы необходимо: 

- вносить минеральные удобрения до посева и заделать при предпо-
севной обработке; 

- вносить до посева только то количество минеральных удобрений, 
которое необходимо молодому растению для роста и развития в первый 

период жизни, т.е. примерно две трети нормы; 

Остальное количество удобрений внести в виде подкормок. 

Для получения 40-50 тонн свеклы на гектар нужно внести 120-180 кг 

фосфора и 180-200 кг калия. 

Поглощение питательных веществ сахарной свеклой в период веге-

тации неодинаково, его можно разделить на три фазы: 

- незначительное в первые 45 дней, то есть до образования 10-и 

настоящих листьев; 

- интенсивное, в течении следующих 70-80 дней, то есть в фазе 

сильного роста листьев; 

- затухающие, постепенное снижение интенсивности всех процессов 
в течении последующих 25-35 дней. 

7. Уход за посевами сахарной свеклы. 

Всходы сахарной свеклы при оптимальных погодных условиях появ-

ляются на 8-10 день после посева. Основными организационными меро-

приятиями по уходу за посевами в период вегетации является борьба с 

вредителями, болезнями и сорняками. Борьба с сорной растительностью 

является и определяющим моментом в формировании запланированного 

урожая. Количество семян сорняков в пахотном слое поля исчисляется 

миллионами. В трехсантиметровом пахотном слое весной всходит 1-5 про-

центов имеющихся в почве, но это количество в 100 раз превышает коли-

чество высеянных семян. Проросшая сахарная свекла не может конкури-

ровать с таким количеством сорняков, тем более, что они имеют более 

низкие требования к условиям прорастания. 
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В современных условиях, когда практически все хозяйства перешли 

на посев сахарной свеклы сеялками точного высева на конечную густоту 

стояния растений и возделывания ее без затрат ручного труда, решающую 

роль в борьбе с сорной растительностью играют гербициды. Сейчас разра-

ботано много форм и способов уничтожения сорной растительности. Они 

широко рекламируются и предлагаются фирмами на рынке средств защиты 

растений. Задача агрономов состоит в том, чтобы найти лучший вариант 

защиты применительно к местным условиям. 

8. Уборка урожая. 

У сахарной свеклы прирост массы корнеплодов и накопление в них 

сахара продолжается до поздней осени. Наблюдения показывают, что 

наибольший прирост массы корнеплодов происходит в июле-августе и 

продолжается до конца сентября, в октябре он замедляется, но продолжа-

ется вплоть до заморозков. В зависимости от климатических и погодных 

условий длительность уборочной кампании составляет 30-40 дней. Самые 

оптимальные сроки уборки с 10 сентября по 20 октября. Хозяйства остав-

ляющие уборку на конец октября, начало ноября подвергают себя большо-

му риску и могут потерять значительную часть урожая. 

Во время уборки корнеплодов следует строго контролировать каче-

ство работы: высоту среза ботвы, отламывание хвостовой части, поверх-

ностное повреждение корнеплодов и высоту их падения. Поверхностные 

повреждения ведут не только к потерям массы, но и потерям сахара из 

корнеплода. 

Уборочная техника должна выполнять следующие требования: 

- аккуратную срезку; 
- щадящую чистую уборку ботвы и ее равномерное разбрасывание; 
- четкую и без повреждений копку корнеплодов; 
- минимальные потери массы корнеплодов; 
- высокую надежность в работе при неблагоприятных погодных 

условиях; 

- высокую производительность уборочных агрегатов. 
Строгое соблюдение этих требований должно обеспечить хозяйствам 

уборку сахарной свеклы во время и без потерь. 

9. Экономическая оценка выращивания сахарной свеклы. 

Цель производства сахарной свеклы при рыночных условиях, как и 

любой другой культуры – прибыль от реализации полученной продукции. 

При урожае 35-40 тонн корнеплодов с гектара она становиться одной из 

самых выгодных культур. 

Анализ итогов 2009 года показывает, что урожайность корнеплодов в 

целом по России составила 32 тонны с гектара. Валовой сбор корнеплодов 

приблизился к 25 миллионам тонн, а их закупки составили 22 млн. тонн. Из 

сахарной свеклы урожая 2009 года выработано 3282 тысячи тонн сахара. 
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В октябре 2009 года Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации утвердило научно-обаснованную целевую программу «Разви-

тие свеклосахарного подкомплекса России на 2010-2012 годы». В ней 

предусмотрено довести к 2012 году урожайность корнеплодов до 37 тонн с 

гектара, иметь валовой сбор их 36,2 млн. тонн, производство свекловично-

го сахара 4,32 млн. тонн, а производство сахара с одного гектара посевов 

4,5 тонны. 

К сожалению 2010 год (первый год трехлетки) оказался неудачным 

из-за сильной засухи в основных районах свеклосеяния, кроме Северного 

Кавказа. 

Посевные площади под сахарной свеклой в 2010 году увеличились 

против 2009 года на 200 тыс. га или 25 %. В 2011 году ожидается рост по-

севных площадей до 1,2-1,25 млн. гектаров. За выращивание сахарной 

свеклы, как наиболее выгодной культуры, берутся все новые и новые фир-

мы, холдинги, компании. 

Советом для всех может быть один: высокий урожай сахарной свек-

лы можно получить только на основе строгого соблюдения достижений 

науки и передовой практики. В условиях рынка урожай 20-25 тонн не оку-

пает всех затрат на ее возделывание, уборку и перевозку. 

О.Г. Лепендин, к.э.н., директор 

ООО «Верейское» Семилукского района 

АО «МУ-МУ» - УТОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

АО – это сокращенное название акционерного общества, Му-му – 

коровы. 

Му-му сейчас в большой беде, АО – процветает. Может ли АО по-

мочь Му-му? Вообще, в народе к АО отношение, скорее, негативное. Уж 

слишком много в новейшей истории России с ними связано разрушитель-

ного. Но если вспомнить более поздние времена, то АО, как способ кон-

центрации капитала, были великим достижением экономической мысли и 

в благоприятных политических условиях всегда играли созидательную 

роль. Без АО не было бы ни ЖД, ни МКС, так как только объединение ка-

питалов многих собственников и даже стран позволило в свое время про-

ложить железные дороги на земле, а сейчас обживать космос. 

Но вернемся пока к нашим коровам. За годы перестройки две трети 

поголовья пошло под нож, потому что они оказались невыгодны. Не будем 

углубляться в первопричины и выяснять как это случилось, кто виноват и 

кому это было нужно. Православный русский народ отличается терпением 

и всепрощением. А на поверхности явления мы видим, что коровы убы-

точны, потому что низки, брошенные на произвол нерегулируемого вла-
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стями рынка, цены, государство же не помогает, как это делается в боль-

шинстве развитых стран. Есть, правда, еще одно мнение, популярное у 

публицистов начала перестройки, что виноваты колхозы, в которых вечно 

пьяные колхозники все разворовали, не хотят и не умеют работать, и, во-

обще, не знают даже, что такое себестоимость. Однако реальная действи-

тельность последних лет показывает, что с животноводством не справи-

лись ни фермеры – несбывшаяся надежда новой России, ни новая надежда 

– агрохолдинги. Даже крестьяне в своих подсобных хозяйствах избавляют-

ся от коровы, которая веками была их главной кормилицей. 

Так, что же делать? Ждать дотаций от государства, видимо, безна-

дежно. Во-первых, в запущенной экономике нашей страны много других 

проблем. Во-вторых, грядет ВТО, в котором не жалуют господдержку 

сельского хозяйства. 

Может быть, есть надежда на рост закупочных цен? Вопрос, конеч-

но, интересный, особенно, если сравнить закупочные цены с розничными, 

которые выше почти на порядок. Несведущий покупатель очень удивится, 

когда узнает, что пополам разбавленное молоко в магазине в несколько раз 

дороже молока парного, которое привозят на молокозаводы крестьяне. 

Впрочем, таких несведущих сейчас уже найдется, наверное, немного, а 

среди должностных лиц, призванных следить за выполнением антимоно-

польных и антикоррупционных законов их вообще не должно быть. Но воз 

с деньгами и ныне где-то там, а не у крестьян. Рассчитывать, что вдруг 

ножницами цен кто-то займется, можно, но почти двадцатилетний период 

ожидания не оставляет на это больших надежд. 

Еще одна надежда – рост розничных цен, от которого может что-то 

и перепадет производителю. Но цена в магазине регулируется только в 

предвыборный период и только в меньшую сторону. В будние дни она 

складывается по объективному закону спроса и предложения, а платеже-

способный спрос зависит от уровня зарплаты населения. Чтобы люди 

смогли купить молоко по более высокой цене, зарплата должна расти 

быстрее инфляции, но при сегодняшнем уровне развития нашей экономи-

ки это невозможно. 

Таким образом надеяться на изменения в ценообразовании на жи-

вотноводческую продукцию не приходится и, кажется, что ситуация без-

выходна. Но это - с экономической точки зрения. А вот у органов власти и 

при рыночных отношениях сохранился надежный метод. Это – админи-

стративный ресурс. Благодаря ему, еще остались в отдельных местах коро-

вы, в расчете на него планируется остановить сброс поголовья и даже вос-

становить былые стада. Вполне в русском стиле. 

Но в таком случае, может, и не критиковать этот метод, а его уси-

лить и распространить более широко. И вот здесь нужно снова вернуться 

к АО. В низкой платежеспособности населения, не могущего дорого пла-

тить за сельхозпродукцию, виноваты все работодатели, не дающие своим 
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работникам высокую зарплату. Так пусть за возрождение животноводства 

отвечают не только сельхозпроизводители, а все предприятия. Админи-

стративный ресурс надо направить на все хозяйствующие субъекты, осо-

бенно в преуспевающих отраслях. А это можно сделать как раз при по-

мощи акционирования. 

В каждом районе нужно создать акционерные общества, в которые 

бы вложили деньги все работающие на его территории предприятия и 

предприниматели, купив их акции. Акционерных обществ должно быть 

столько, сколько отраслей животноводства, а их размеры сопоставимы с 

былыми фермами вместе взятыми. 

Коровник на пять тысяч голов – это не утопия. Такие есть за грани-

цей. Хватит ли денег? Должно хватить. А куда же они делись за двадцать 

лет неэквивалентного обмена между сельским хозяйством и промышлен-

ностью? Да их и не надо сразу много. Для начала достаточно двадцать 

процентов от сметной стоимости. Остальные – кредит по нацпроектам. За-

логовая база - не списанная колхозная техника, а имущество преуспеваю-

щих промышленных и строительных организаций.  

В результате каждый район получит современные животноводческие 

предприятия, на которых можно будет реально снизить себестоимость и 

вести рентабельное производство даже при сложившейся ценовой полити-

ке. Если же на этих комплексах организовать еще и переработку, что 

вполне реально при таких масштабах и финансовых возможностях, то при-

быль будет наверняка. Поэтому участие предпринимателей в таких проек-

тах следует рассматривать не как спонсорскую помощь по просьбе адми-

нистрации, а как выгодную и перспективную диверсификацию производ-

ства. 

В эти предприятия смогу вкладывать свои деньги и физические лица, 

так же покупая акции или облигации. Разруха сельского хозяйства вполне 

сопоставима с послевоенной, а тогда для ее преодоления успешно исполь-

зовались займы восстановления народного хозяйства. Исторический опыт 

убеждает, что грандиозные проекты осуществимы только на путях объ-

единения идей, сил и капиталов. Сегодняшнее состояние животноводства 

требует именно такого подхода. 

Для людей, мыслящих в рамках современных реалий, эта модель 

может показаться утопической. Люди более свободного мышления мо-

гут сказать, что в этом что-то есть. Хочется надеяться, что придет время, 

когда все согласятся, что так должно и быть. Ведь идет строительство 

капитализма.  
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А.Н. Сердюк, к.э.н., зам. генерального директора  

по экономике и финансам ЗАО «Алексеевский  

молочноконсервный комбинат» 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕПЛАТАЖЕСПОСОБНОСТИ 

КОНТРАГЕНТОВ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РЕННА» 

Предпринимательская деятельность предполагает наличие различ-

ных рисков, связанных с осуществлением такой деятельности. Одним из 

рисков является риск неисполнения контрагентом своих обязательств по 

оплате поставленных товаров или непоставке оплаченных ресурсов.  

Отсрочка платежа является обычным явлением в практике россий-

ского делового оборота, а хозяйствующие субъекты, по данным Росстата, 

имеют взаимную задолженность в сумме 15 триллионов рублей; просро-

ченная задолженность по состоянию на 1 ноября 2010 года составляет 

986 млрд. руб. Таким образом, актуальность управления рисками неиспол-

нения обязательств контрагентами остается высокой. Исходя из этого, мы 

поставили перед собой задачу разработать и внедрить в нашей группе ком-

паний комплексную систему оценки платежеспособности контрагентов. 

Целью оценки платежеспособности дебиторов является определение 

рисков неисполнения обязательств до возникновения таких обязательств. 

Методологические рекомендации по проведению анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности Госкомстата России от 28 ноября 2002 го-

да предлагают использование для анализа платежеспособности и финансо-

вой устойчивости организаций определенный набор показателей. Однако 

мы считаем, что прямое применение этих рекомендаций на практике недо-

пустимо. 

Основной проблемой оценки вероятности неисполнения обяза-

тельств дебитора по данной методике является то, что по перечисленным в 

рекомендациях коэффициентам установленные нормативные (предельные) 

значения не соответствуют современным реалиям. 

Так, согласно данным Росстата, значение коэффициента текущей 

ликвидности на начало 2010 года в среднем по российским предприятиям 

не превышает 1,3, при норме 2. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами составляет минус 0,19 при норме в 0,1. Из 

35 основных покупателей нашей компании, задолженность которых со-

ставляет 70 % от совокупной, только 10 выполняют норматив Росстата по 

коэффициенту текущей ликвидности и коэффициенту обеспеченности соб-

ственными оборотными активами. Причем, в их число не входят флагманы 

отечественного ритейла – сети Тандер, Окей, Лента, Метро, Ашан. Пре-

кращение или ограничение отгрузки товаров этим контрагентам повлекло 

бы за собой значительное сокращение выручки нашей компании, что абсо-

лютно недопустимо.  
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Второй проблемой оценки вероятности неисполнения обязательств 

дебитора по методике Росстата является то, что в ней оценивается только 

текущая платежеспособность и финансовая устойчивость. В то время, как 

риск неисполнения обязательств формируется постепенно в виде замедле-

ния оборачиваемости активов, снижения рентабельности и изменения дру-

гих показателей деловой активности организации.  

Изучение существующих методик оценки платежеспособности деби-

торов показал эффективность Z-модели Альтмана и методики расчета ко-

эффициента трудноликвидных активов.  

Z-модель Альтмана построена с помощью аппарата мультиплика-

тивного дискриминантного анализа. Его целью было определение возмож-

ностей использования модели для дифференциации фирм, перед которыми 

не стоит угроза банкротства, и компаний с высокой вероятностью будуще-

го разорения. Оценка в рамках данной модели представляет собой линей-

ную функцию основных балансовых коэффициентов. Первая версия моде-

ли включала 22 предположительно значимых коэффициента, полученных 

из данных финансовой отчетности. Коэффициент, имеющий наименьшую 

статистическую значимость, отбрасывался, после чего построение модели 

и анализ статистической значимости коэффициентов повторялись. Когда 

число коэффициентов уменьшилось с пяти до четырех, статистическая до-

стоверность модели резко снизилась, что заставило Альтмана сделать вы-

вод о том, что вариант с пятью коэффициентами является предпочтитель-

ным.  

Формула Z-критерия различается для публичных и непубличных 

компаний.  

Для компаний, акции которых котируются на бирже, формула имеет 

вид: 
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Для компаний, акции которых не котируются на бирже, формула имеет 

вид: 
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Для полученных результатов, Альтман определил 3 интервала. 
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По модели Альтмана уже 20 наших контрагентов признавались фи-

нансово устойчивыми, 10 попали в зону неопределенности и 5 оказались 

безусловно-несостоятельными.  

Важно помнить, что разработка этих моделей проходила на основе 

данных финансовой отчетности, выполненной по американским стандар-

там GAAP, которые несколько отличаются от российских. Поэтому подоб-

ные модели рекомендуют применять в качестве дополнительного, а не ос-

новного инструмента анализа. 

Другим надежным методом интегральной оценки угрозы банкрот-

ства является используемый в зарубежной практике финансового менедж-

мента коэффициент финансирования трудноликвидных активов. Для этого 

определяется, в какой мере эти активы (сумма всех внеоборотных активов 

и оборотных активов в форме запасов товарно-материальных ценностей) 

финансируется собственными и заемными средствами.  

По данной методике вероятность банкротства восьми наших покупа-

телей оценивалась как очень низкая, трех – как возможная, семи - как вы-

сокая и семнадцати – как очень высокая. Проведение корреляционного 

анализа показало, что результаты, полученные с использованием метода 

Альтмана и коэффициента трудноликвидных активов, имеют прямую, но 

очень низкую зависимость. 

Для создания собственного варианта методики анализа платежеспо-

собности контрагентов мы отобрали десять, на наш взгляд, самых важных 

коэффициента, рекомендуемых Росстатом, и рассчитали их значение по 

выбранным контрагентам за пятилетний период.  

Проведение парного корреляционного анализа показало, что часть 

выбранных коэффициентов имеют очень тесную взаимную связь, поэто-

му число используемых для оценки платежеспособности показателей 

было сокращено до пяти. В их состав вошли коэффициент текущей лик-

видности, коэффициент автономии, рентабельность продаж, коэффици-

ент степени платежеспособности и коэффициент оборачиваемости акти-

вов. Для комплексной оценки полученных показателей мы применили 

метод расстояний. 

При использовании метода расстояний устанавливается близость 

объектов анализа к объекту-эталону по каждому из сравниваемых показа-

телей. Вначале определяются коэффициенты по каждому показателю как 

отношение его значений к показателю-эталону с максимальным уровнем. 

В некоторых случаях типичным объектом считается такой, значения пока-

зателей которого равны средним арифметическим уровням показателей в 

изучаемой совокупности. Однако в совокупности экономических объектов, 

где преобладают асимметрические распределения, среднее арифметиче-

ское в качестве характеристики типичного, эталонного объекта утрачивает 

свое значение. Затем рассчитывается сумма квадратов полученных коэф-

фициентов. Если есть возможность учесть сравнительную значимость ин-
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дикаторов, то каждый квадрат умножается на соответствующий весовой 

коэффициент значимости. Затем из суммы квадратов извлекают квадрат-

ный корень. 

Учитывая явно асимметричное распределение выбранных показате-

лей, в качестве показателя-эталона мы использовали медиану, а все весо-

вые коэффициенты значимости приняли за единицу.  

Полученные результаты позволили определить вероятность банкрот-

ства девяти контрагентов как очень низкую, двенадцати – как умеренную, 

одиннадцати – как возможную, и трех – как вероятную.  

В зависимости от полученного комплексного показателя мы присво-

или каждому контрагенту от 0 до трех баллов. Аналогичным образом бал-

лы были присвоены и по результатам методики Альтмана, а также коэф-

фициента трудноликвидных активов. 

Сравнение трех групп баллов показало, что связь между методом 

Альтмана и коэффициентом трудноликвидных активов практически отсут-

ствует (коэффициент корреляции 0,1), что объяснимо, поскольку коэффи-

циент трудноликвидных активов изучает ликвидность, а метод Альтмана 

делает упор на изучение деловой активности организации.  

Коэффициент корреляции результатов разработанной нами методики 

и метода Альтмана составил 0,61. Коэффициент корреляции результатов 

разработанной нами методики и коэффициента трудноликвидных активов 

составил 0,68. Это позволило нам сделать вывод о сбалансированном учете 

факторов ликвидности и деловой активности в разработанной методике.  

Для практической работы было решено применять все три методики, 

а итоговую оценку качества дебитора проводить путем суммирования бал-

лов, полученных организацией по результатам анализа каждым из трех 

способов. В результате получилась десятибалльная шкала платежеспособ-

ности контрагента, по которой качество дебитора снижается по мере 

уменьшения совокупного балла.  

По девяти дебиторам, получившим от 7 до 9 баллов, мы рекомендо-

вали службе продаж не устанавливать никаких ограничений. По семнадца-

ти дебиторам, получившим от 4 до 6 баллов, мы рекомендовали воздер-

жаться от установления крупных лимитов или длительной отсрочке пла-

тежа. Использование обеспечительных мер или ограничение размеров и 

сроков предоставления отсрочек рекомендовано по шести контрагентам, 

получившим 2-3 балла. Предоставление отсрочек не рекомендуется вооб-

ще при оценке качества контрагента в 0 или 1 балл. В последнюю группу 

попало три наши контрагента, в том числе два ритейлера регионального 

масштаба и одна кондитерская фабрика. 

Мы уверены, что разработанная нами система оценки платежеспо-

собности позволит существенно сократить потери от безнадежной за-

долженности.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА АГРАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аграрный сектор является важной составляющей частью экономики 

Белгородской области. Вместе с тем негативные факторы аграрных преоб-

разований, а также продолжающиеся структурный и финансовый кризисы 

не позволяют адаптироваться к рыночным отношениям большинству сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, реализовывать на практике пре-

имущества экономической свободы. 

К началу 2000 года в Белгородской области, как и в целом по России, 

по сравнению с 1990 годом производство зерна сократилось в 2 раза, мо-

лока – в 1,6, мяса – в 2,3, сахарной свеклы – в 2,7 раза, поголовье крупного 

рогатого скота и свиней уменьшилось в 2 раза, коров – в 1,5, овец – в 6,5 

раза. Более чем в 2 раза сократились капитальные вложения в производ-

ство, а в социальную сферу – в 3 раза. Такая социально-экономическая си-

туация вызвала острую необходимость поиска путей вывода экономики 

сельского хозяйства из кризиса. В целях ее стабилизации Администрацией 

Белгородской области была разработана программа развития крестьянских 

подворий, которая позволила сохранить поголовье скота от уничтожения, 

и дала возможность сельскому населению пережить трудные времена.  

Параллельно принимались меры по закупкам у населения сельскохо-

зяйственной продукции, по стабилизации выплат за сданную продукцию. 

В результате доходы сельского населения от сданной продукции, выра-

щенной на личных подворьях, кратно превышали их доходы в обществен-

ном секторе. С 1994 года в области проводится целенаправленная жесткая 

линия по углублению социальной ориентированности реформ, чтобы со-

циально-политические и экономические преобразования служили людям.  

Проведенный нами сравнительный анализ динамики посевных пло-

щадей и валового сбора зерновых культур в областях ЦЧР показал, что за 

1990-2008 годы в Белгородской и Курской областях в 2008 году был пре-

одолен рубеж 1990 года в отличие от Воронежской, Липецкой и Тамбов-

ской областей, где произошло сокращение посевных площадей по сравне-

нию с дореформенным периодом.  

Для организации сбыта продукции, создания государственных про-

довольственных фондов, авансирования сельских товаропроизводителей 

под залог продукции в апреле 1995 года была создана ГУ «Областная про-

довольственная корпорация». 
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В целях сохранения почвенного плодородия, недопущения резкого 

снижения урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечения выполне-

ния всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки в систему 

земледелия Белгородской области внесены существенные коррективы. С 

1995 года внедрена система полевого травосеяния с введением в структуру 

полевых севооборотов многолетних трав. Это позволило хозяйствам более 

рационально использовать пашню, не допускать ее вывода из оборота, 

обеспечивать хорошим предшественником озимые культуры и основную 

техническую культуру – сахарную свеклу. В целом же структура посевных 

площадей сельскохозяйственных культур в Белгородской области с 1970 

по 2008 годы претерпела изменения.  

Особенно следует отметить увеличение на 33,8 % посевных площа-

дей подсолнечника. Вместе с тем на 27,0 % снизились посевные площади 

сахарной свеклы и на 49,6 % – кормовых культур. В целом посевные пло-

щади Белгородской области за данный период снизились на 20,6 %. 

Анализируя данные 2006-2008 годов, следует отметить увеличение 

посевных площадей сахарной свеклы на 8,0 % и зерновых на 12,7 %, 

уменьшение посевной площади подсолнечника на 21,5 %, что свидетель-

ствует о приближении структуры посевных площадей области к уровню 

1995-2000 годов. 

Применение безотвальной обработки почвы позволило хозяйствам 

значительно сократить энергозатраты, дать возможность готовить почву 

даже после поздно убираемых площадей сельскохозяйственных культур, 

не допуская весновспашки. Для обеспечения хозяйств орудиями по обра-

ботке почвы без оборота пласта в области разработаны программы разви-

тия сельскохозяйственного машиностроения на 1998-2003 годы и 2005-

2008 годы, в соответствие с которыми налажен выпуск сельскохозяйствен-

ной техники на промышленных предприятиях Белгородской области. За 

годы реализации этих программ произведено 27356 единиц техники на 

сумму 2,9 млрд. руб. 

Тенденция к увеличению числа фермерских хозяйств области и их 

укрупнению наметилась в 1997 году, и уже в 2007 году в области функци-

онировали 1815 фермерских хозяйств. В их владении находилось 

135,8 тыс. гектаров земли. Средний надел на одно хозяйство – 74,8 га, в 

том числе крупных хозяйств с наделами свыше 200 га – 6,9 %. В настоящее 

время на долю фермерских хозяйств Белгородской области приходится 

8,4 % валового сбора зерновых, 7,2 % – сахарной свеклы, 15,6 % – семян 

подсолнечника, 11,5 % – картофеля, 10,1 % – овощей. 

В целом же по всем категориям хозяйств наибольший удельный вес в 

структуре продукции сельского хозяйства в Белгородской области в 2000-

2008 годах занимают сельскохозяйственные организации: их удельный вес 

постоянно рос и составил в 2008 году 79,0 %.  
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Показатели производства продукции сельского хозяйства в расчете 

на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2000-2008 годах в Белгородской 

области значительно превышали данные в среднем по ЦЧР по всем фор-

мам хозяйствования, кроме сельскохозяйственных организаций.  

Особую роль в оздоровлении экономики сельскохозяйственных 

предприятий, на наш взгляд, сыграло Постановление № 710 «О мерах по 

экономическому оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйствен-

ных предприятий области» от 14 декабря 1999 г. Благодаря ему были со-

зданы такие крупные инвестиционные структуры как: ООО «РусАгро-

Инвест», ОАО «Ассоциация «Стойленская Нива», ООО «Белгранкорм», 

ЗАО «Губкинагрохолдинг», ЗАО АГП «РИФ», ОАО «Эфирное» и другие, 

взявшие в аренду землю и имущество неплатежеспособных сельскохозяй-

ственных организаций и инвестировавшие средства в их развитие. 

В Белгородской области продолжается сокращение общего числа хо-

зяйств: в 2003 г. их было 430, а в 2007 г. осталось только 350 ед. Одновре-

менно произошло их количественное перераспределение по формам хозяй-

ствования. Однако этот процесс по формам хозяйствования идет не одина-

ково, если в 2003 году самой представительной группой в России были 

производственные кооперативы – в структуре их доля составляла 50,4 %, 

то в 2007 г. она сократилась до 35,4 %, а в Белгородской области равна 

4,9 %. Удельный вес открытых акционерных обществ в Белгородской об-

ласти в 2007 г. снизился на 4,8 % по сравнению с 2003 г., а закрытых акци-

онерных обществ на протяжении анализируемого периода менялся незна-

чительно. Вместе с тем данная тенденция характерна для всех исследуе-

мых регионов, что объясняется главным образом правовыми преимуще-

ствами хозяйственных обществ.  

Финансовые результаты работы сельскохозяйственных организаций 

в Белгородской области имеет устойчивую тенденцию к росту.  

Для инвесторов, вкладывающих средства в аграрный сектор, прави-

тельство области создает привлекательные условия. Участникам приори-

тетного национального проекта областных целевых программ предостав-

ляются государственные гарантии областного бюджета для получения 

кредитных ресурсов, льготы по налогу на имущество, осуществляется суб-

сидирование процентной ставки. Область участвует в формировании 

уставных капиталов создаваемых предприятий, берет на себя расходы по 

дорожному обустройству строящихся объектов животноводства. 

Следует также отметить успешную работу пищевой промышленно-

сти области, предприятия которой по большинству позиций вышли на до-

реформенный уровень производства, а по отдельным видам значительно 

превысили его: в 2 раза увеличилась выработка мяса и субпродуктов 1-ой 

категории, в 7,3 раза – мясных полуфабрикатов, в 4,7 – масла растительно-

го, в 2,7 – кондитерских и макаронных изделий, в 2 – комбикормов, в 1,7 – 

сахара-песка, в 1,3 – муки и консервов молочных, в 25 раз – безалкоголь-



 176 

ных напитков. Все это привело к тому, что потребление мяса и мясопро-

дуктов с 2000 года в Белгородской области имеет тенденцию к росту.  

В 2008 г. по сравнению с 2000 г. потребление мяса и мясопродуктов 

увеличилось в области на 30 кг в год и данный показатель превышает ана-

логичные по областям ЦФО и России в целом. Уровень самообеспеченно-

сти Белгородской области мясом, как и другими видами аграрной продук-

ции, является самым высоким в областях Центрального Черноземья. 

Ю.А. Андреев, к.э.н, доцент 

ИСО (филиал) РГСУ г. Саратов 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Разделение труда как объективная экономическая категория обу-

словлена потребностями в совместной деятельности людей в процессе раз-

вития производства. В производстве люди вступают в отношения не толь-

ко с природой, но и между собой. Объединяясь (кооперируясь) для сов-

местной деятельности и взаимного обмена продуктами и услугами своего 

труда, они вступают в определенные связи и отношения к природе и само-

му производству. Труд в данном случае рассматривается как глобальный 

процесс, обеспечивающий возможность существования человечества и од-

новременно представляющий собой основную часть процесса  жизнедея-

тельности человека. Разделение труда, по выражению К. Маркса, пред-

ставляет собой «…совокупность всех особенных видов производительной 

деятельности. [5, С.363] Разделение труда сопряжено с развитием двух его 

сторон – производительных сил и производственных отношений. Обще-

признано, что чем выше уровень развития производительных сил обще-

ства, тем разнообразнее виды разделения труда и тем большую качествен-

ную определенность приобретает общеэкономическая категория разделе-

ния труда, распадаясь на ряд конкретных экономических категорий. Таки-

ми категориями в настоящее время являются естественное, технологиче-

ское и общественное разделение труда. [2,С.224] 

В соответствии с функционально выделяющимися видами труда лю-

ди разделяются по роду занятий и по их отношению к труду на:  

 производителей, занятых в сфере общественного производства 
производительным трудом; 

 защитников, посвятивших себя делу охраны; 

 информаторов, связистов, обеспечивающих процесс информирования; 

 творческих работников, направляющих свой талант и творческий 
труд на развитие производства, внедрение инноваций; 

 руководителей, обладающих волевыми и дидактическими каче-
ствами, специфической способностью к общению, мобилизации, оператив-
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ному принятию решений, системному анализу, обобщению опыта, практики 

и в силу наделяемых обществом правом руководить другими людьми; 

 заместителей и помощников руководителей (организаторов, адми-
нистраторов, исследователей), обеспечивающих реализацию в нем процес-

са самоуправления [1,С.63]. 

Перечисленные функции и виды функционального разделения труда 

характерны для любого крупного предприятии, представляющего нераз-

рывный целый социально-экономический организм. 

На естественно возникшем (естественном и функциональном) разде-

лении труда с развитием производительных сил появляется общественное 

разделение труда. Современное общественное разделение труда представ-

ляет собой по сути социально-технологическое разделение труда, порож-

денное как естественными и технологическими факторами повышения 

производительности труда, так и общественными (т. е. социальными) по-

требностями, возникающими в процессе становления общества [2,С.223]. 

Самый крупный шаг в деле разделения труда человечество сделало не в 

сфере технологического разделения труда, а в сфере общественного разде-

ления. Одни производители специализируются на создании одних продук-

тов в определенных отраслях и видах производства, другие – на производ-

стве других; одни заняты в производственной, другие – в непроизвод-

ственной (социальной) сфере деятельности. Таким образом, общественное 

разделение труда включает специализацию людей по видам деятельности, 

а  связующим звеном между ними становится обмен результатами этой де-

ятельности. Поэтому разделение труда и обмен деятельностью – две сто-

роны единого процесса развития общественного разделения труда. 

Общее, частное и единичное разделение труда – это отдельные, но 

взаимосвязанные и взаимообусловленные формы разделения обществен-

ного труда. От состояния общего и частного разделения труда зависит 

единичное, в свою очередь единичное разделение труда оказывает влияние 

на разделение труда в обществе, развивая и расчленяя его дальше. С об-

щим, частным и единичным разделением труда связано профессиональное 

разделение труда. Исторически частное разделение труда определяло гра-

ницы профессии, единичное – рамки специальности. 

Исторически возникновение развития социальной структуры связано 

с общественным разделением труда, т.е. с отделением скотоводства от 

земледелия, ремесла и торговли от сельского хозяйства, труда умственного 

от физического. Это привело к появлению соответствующих специально-

стей и профессий потому, что «… каждый приобретает свой определен-

ный, исключительный круг деятельности… он – охотник, рыбак или пас-

тух или же критический критик и должен оставаться таковым, если не хо-

чет лишиться средств к жизни» [12,С.145].  

В практике социального планирования пользуются понятием и де-

тально разработанными показателями социальной структуры предприятия. 
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Зачастую социальная структура предприятия представляется состоящей из 

социально-демографических и профессионально-квалификационных эле-

ментов, которые являются главными отличительными особенностями и 

определяют основное содержание профессионально-кадрового состава 

коллектива, их профессионально-техническая подготовка и повышение 

квалификации. Важной характеристикой развития предприятия является 

стабильность состава и преданность членов трудового коллектива корпо-

ративным интересам. Любой производственный коллектив предприятия 

состоит из работников различных профессий, различающихся по квалифи-

кации. В профессионально-квалификационной структуре  работников 

предприятия периодически происходят изменения самого человека и как 

работника, и как личности, обусловленные необходимостью в новых про-

фессиях, отмиранием старых, повышением требований к квалификации. 

Трудовые коллективы являются ведущими элементами, составными ча-

стями социальной структуры общества.  

С социальных позиций предприятие выступает как коллектив, объ-

единяющий работников для совместного труда. Поэтому его развитие 

предполагает стимулирование прогрессивных качественных изменений в 

системе рыночных производственных и социальных отношений. 

Производственные отношения предполагают обязательную зависи-

мость получения благ от степени участия в трудовой деятельности. Соци-

альные отношения должны быть построены таким образом, чтобы созда-

вать у каждого члена трудового коллектива заинтересованность в наиболее 

активном участии в общественно-полезной деятельности в тот период, ко-

гда он в ней участвует. По сути, производственные и социальные отноше-

ния имеют одну и ту же цель – обеспечить человека необходимыми ему 

жизненными благами. 

Социальное развитие включает и кадровое планирование, которое 

призвано обеспечивать предприятию: 

 необходимый и достаточный кадровый состав; 

 подбор работников, соответствующих потребностям бизнеса; 

 необходимый уровень квалификации  работников и развитие персонала; 

 активное участие работников в деятельности предприятия [4, С.444]. 

Кадровое планирование должно быть объединено с основными пла-

нами предприятия и скоординировано с выполнением таких функций как 

перемещение кадров, обучение, анализ работы и развитие. Наиболее эф-

фективным методом кадрового планирования на предприятии является 

моделирование, которое в данном случае выполняет важные эвристиче-

ские функции: выявляет негативные тенденции в развитии социальных 

процессов, определяет позитивные пути решения проблем и способствует 

получению альтернативных вариантов. 

В процессе моделирования, учитывая сложность социальных про-

цессов, преследуются, как правило, две цели: отобразить состояние про-
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блемы и выявить её узкие места; определить факторы, влияющие на тен-

денции развития. 

Моделирование социальной структуры имеет свои особенности и 

сложности. Это связано, во-первых, с более высокой сложностью социаль-

ных объектов по сравнению с техническими или физическими объектами, 

нелинейностью и многофакторностью социальных процессов, сложными 

взаимосвязями, делающими практически невозможным создание доста-

точно полной вербальной модели объекта. Во-вторых, это связано со 

сложностью (а часто – и невозможностью) проведения экспериментов на 

реальных социальных объектах, серьёзными социальными последствиями, 

которые могут иметь такие эксперименты [8, С.180].  

Сложность моделирования социальной структуры объясняется ещё и 

тем, что данное направление мало разработано, отсутствуют математиче-

ские модели, не решенной остаётся проблема критериев оптимальности. 

Отмечается недостаток социально-экономической информации на уровне 

предприятий, отсутствуют нормативы распределения полученной прибыли 

между производственной и социальной сферами. 

Социальная структура должна соответствовать и отражать специали-

зацию предприятия, т.е. производственную структуру. Моделирование со-

циальной структуры позволяет привести в соответствие производственную 

и социальную структуру (профессионально-кадровый состав) работников. 

Для решения этой проблемы автором разработана на основе базовой моде-

ли  экономико-математическая модель оптимизации социальной структуры 

на примере ЗАО «Агрофирма Николаевская». За основные неизвестные 

модели принята численность основных категорий работников предприя-

тия, а вспомогательные переменные представляли общую численность ра-

ботников предприятия, фонд оплаты труда и фонд премирования. 

В основу определения количественного состава работников были 

положены «Типовые штаты и штатные нормативы руководящих работни-

ков, специалистов и обслуживающего персонала» [11,С.224], а также ре-

комендации по оптимальному составу социально-профессиональной 

структуры сельскохозяйственного коллектива [3,С.14-15]. 

Сущность задачи оптимизации социальной структуры предприятия 

состоит в том, чтобы определить состав и структуру работников предприя-

тия, рациональное их сочетание с учётом специализации предприятия и 

штатных нормативов. В экономико-математической модели задачи было 

предусмотрено материальное стимулирование работников. Для этого, по-

мимо заработной платы, планировалось создание фонда премирования, в 

размере 30% от полученной прибыли. Размерность экономико-

математической модели составила m x n = 53х38. 

Анализ оптимального решения свидетельствует о том, что преми-

альный годовой фонд составил 438 тыс. руб., а количественный состав ра-

ботников определился в размере 771 чел. (табл. 1). 
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Таблица 1. Количество и профессиональный состав работников  

ЗАО «Агрофирма Николаевская» 

Категории работников 
Фактически 

По оптимальному 
плану 

чел. % чел. % 
Руководители-всего 36 3,8 23 3,0 

в т.ч. среднего звена 1 0,1 1 0,1 
Специалисты-всего 100 10,7 25 3,2 
                   в т.ч. главные 6 0,6 6 0,7 
Трактористы-машинисты 94 10,0 94 12,2 
Работники  животноводства-всего 479 51,2 385 50,0 
           в т.ч. телятницы 21 2,4 21 2,7 
                   операторы машинного доения 49 5,2 49 6,4 
                   скотники 75 8,0 75 9,7 
                   работники свиноводства 73 7,8 73 9,5 
                   работники птицеводства 167 17,8 167 21,7 
Водители 13 1,4 30 3,8 
Разнорабочие 10 1,1 10 1,3 
Работники промышленного производства 107 11,4 107 13,9 
Работники  торговли и общепита 97 10,4 97 12,6 
ВСЕГО работников 936 100,0 771 100,0 

 

В целом оптимальный профессионально-кадровый состав отличается 

от фактического – на 165 человек уменьшилось общее количество работ-

ников. Значительно сокращается административно-управленческий персо-

нал – на 88 человек, в том числе 13 руководителей и 75 специалистов. 

Наибольший удельный вес в структуре занимают работники живот-

новодства, а точнее – птицеводства, что согласуется с перспективной 

специализацией агрофирмы. Увеличивается количество водителей в 2,3 

раза, что обусловлено ростом грузоперевозок готовой продукции. 

Остальные категории работников значительных изменений в перспективе 

не претерпят. Анализ двойственных оценок свидетельствует о том, что 

имеется резерв увеличения числа специалистов. Это в свою очередь по-

влечёт за собой увеличение премиального фонда и фонда оплаты труда, 

рост себестоимости продукции и снижение рентабельности производства. 

Использование на практике данной модели будет способствовать 

приведению в соответствие социальной (профессионально-кадровой) и 

производственной структуры, а в итоге позволит повысить эффективность 

производства и уровень благосостояния работников предприятия. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ОРОШЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 

В соответствии с Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на 2008-2012 годы1 и Концепцией долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да2 была разработана Концепция развития мелиорации
3
 в нашей стране, в 

которой определены цель, задачи, и объемы развития мелиоративного 

комплекса АПК, разработаны финансовое обеспечение и механизм ее реа-

лизации, сроки и этапы достижения развития экономики и повышения ка-

чества жизни сельского населения. 

В сельском хозяйстве России в зоне недостаточного увлажнения 

находится более 70 % всех сельскохозяйственных угодий и около 80 % 

пашни. Результаты производства свидетельствуют о том, что в условиях 

засушливого климата орошение обеспечивает рост урожайности сельско-

хозяйственных культур в 3-5 раз, производительности труда и эффектив-

ности использования удобрений в 2-3 раза. 

В Российской Федерации площадь мелиорируемых сельхозугодий 

достигала своего максимума в 1990 году и составляла 11,5 млн. га, что со-

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации №446 от 14 июля 2007 года. 

2
 Распоряжение Правительства Российской федерации №1662-р от 17 ноября 2008 года. 

3
 Концепция Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Рос-

сии на период до 2020 года». / Протокол № 7 Минсельхоза России от 28 августа 2008 года. 
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ставляло 9,9 % от общей площади пашни, из них площадь орошаемых 

сельхозугодий – 6,1 млн. га, осушенных – 5,4 млн. га. На мелиорированных 

землях производилось 16 % растениеводческой продукции, 10 млн. т.к.е. 

кормов, весь объем риса, около 6 млн. т зерна, 5,4 млн. т. овощей, 

1,3 млн. т. картофеля. Значительно увеличилось производство зерна, мяса, 

молока и яиц, выросло и потребление основных продуктов питания на ду-

шу населения. 

Социально-экономические преобразования агропромышленного 

комплекса России, пришедшиеся на последующие годы, отрицательно ска-

зались на состоянии мелиорируемых земель и мелиоративных систем. 

В 2008 году площадь мелиорируемых сельскохозяйственных угодий 

сократилась до 9,1 млн. га, в том числе орошаемых сельскохозяйственных 

угодий до 4,3 млн. га (на 27 %), осушенных до 4,8 млн. га (на 9 %). На зна-

чительной части мелиорируемых земель, занимающей свыше 3,5 млн. га, 

наблюдается неудовлетворительное состояние, вызванное заболачиванием, 

подтоплением и затоплением земель, вторичным засолением, зарастанием 

кустарником и сорняком, техногенным загрязнением почв, деградацией и 

опустыниванием земель, особенно в засушливой зоне. 

В настоящее время орошаемые и осушаемые земли, как в целом по 

России, так и в большинстве федеральных округов используются недоста-

точно эффективно. Средняя продуктивность кормового клина на орошае-

мых землях составляет 29 ц.к.ед./га, на осушаемых - 21 ц/га к.е., при уро-

жайности на богаре соответственно 16 ц/га к. е. и 19 ц/га к. е. Наибольшая 

продуктивность на орошаемых землях - 59,6 ц.к.е. достигнута в Ставро-

польском крае, на осушенных в Кировской области - 33.95 ц.к.е. 

На орошаемых землях поливаются в основном овощные, техниче-

ские (соя, фабричная сахарная свекла, кукуруза), частично кормовые куль-

туры на пахотных землях. Практически не поливаются зерновые культуры, 

сенокосы и пастбища. Осушенные земли в основном используются под 

кормовые культуры. За период 2005-2008 г.г. на мелиорированных землях 

России производилось около 35 % кормов от их общего производства. 

Балансовая стоимость мелиоративных систем всех форм собственно-

сти на 01.01.2008г. составляла порядка 307 млрд. рублей. Стоимость мели-

оративных фондов государственной собственности - 114 млрд. руб., стои-

мость мелиоративных фондов субъектов Российской Федерации – 26 млрд. 

рублей. Стоимость мелиоративных фондов в муниципальной собственно-

сти и у сельхозтоваропроизводителей - 191 млрд. рублей. 

Износ основных фондов оросительных систем в целом по Россий-

ской Федерации составляет 69,1 %. Максимальные значения износа ороси-

тельных систем - 77,6 % отмечены в Западно-Сибирском и 72,6 % - в Юж-

ном Федеральном округах. Коэффициент полезного действия инженерных 

оросительных систем, построенных, как правило, до 1980 г., остается низ-

ким и достигает нормативного значения только на 9 % орошаемых площа-
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дей, что вызывает существенные непроизводительные потери ороситель-

ной воды, составляющие до 60 % от величины водозабора на орошение. 

Основные фонды осушительных систем в среднем по Российской 

Федерации изношены на 57,6. Наиболее изношены отрегулированные во-

доприемники – на 66,5 %, коллекторная сеть - на 59,8 % и регулирующая 

сеть - на 57,2 %. 

В период 1985-1990 г.г. дождеванием орошалось около 4 млн. га. К 

1996 г. площадь орошения дождеванием снизилась до 2,5 млн. га, в 2002 

году механизированный полив был возможен на площади 1,560 млн. га, но 

к 2008 году площадь орошения дождеванием составила только 0,9 млн. га. 

К 2007 году парк дождевальных машин в стране сократился по сравнению 

с 1990 г. в 3,5 раза - с 71 тыс. единиц до 20,5 тыс. единиц и претерпел 

структурные изменения. До 70 % наличной дождевальной техники отрабо-

тало нормативный срок службы. В исправном состоянии находится не бо-

лее 50 % широкозахватной дождевальной техники. 

Площади земель, не поливаемых из-за неудовлетворительного состо-

яния оросительной сети, увеличились до 47 % от общей площади ороше-

ния. При недостаточной насыщенности орошаемых земель лесными поло-

сами новых посадок не производится. Оросительные системы на площади 

2.2 и осушительные на площади 0,90 млн. га требуют незамедлительного 

проведения реконструкции. 

Особо необходимо отметить наблюдающуюся повсеместно ликвида-

цию и снижение уровня технического состояния метрологической службы 

в составе организации, осуществляющей эксплуатацию системы. Более 

чем в 40 % пункты водоучета не оборудованы средствами измерения пара-

метров водного потока. Доля пунктов водоучета, оснащенных водоучиты-

вающими приборами, не достигает 6 %. На открытой оросительной сети 

более 60 % пунктов водоучета оснащены лишь гидрометрическими рейка-

ми, что не соответствует требованиям, предъявляемым к пунктам коммер-

ческого водоучета. 

Вместе с тем ввод новых орошаемых и осушаемых земель практиче-

ски прекратился, реконструкция гидромелиоративных систем выполняется 

не более чем на 5 – 10 % от потребного объема. Выделяемые ежегодно ка-

питальные вложения на реконструкцию отдельно расположенных гидро-

технических сооружений федеральной собственности составляют лишь пя-

тую часть от потребности, а на мелиоративные системы и внутрихозяй-

ственные мелиоративные объекты и того меньше. Происходит постоянное 

разрушение не только производственной, но и непроизводственной сферы 

мелиоративного комплекса АПК. Поэтому необходимо решать вопрос о 

реформировании организационной структуры системы эксплуатации ме-

лиоративных объектов, источниках и способах финансирования водно-

мелиоративной деятельности. 
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Факторы, снижающие конкурентоспособность российского мелиора-

тивного фонда и не обеспечивающие отечественному производителю сель-

скохозяйственных товаров на мелиорируемых землях равных условий с 

сельхозтоваропроизводителями развитых стран на рынке сельхозпродук-

ции, можно систематизировать в три блока проблем: технические, техно-

логические и организационно- правовые. 

Блок технических проблем включает: 

- износ и старение основных производственных фондов: 

- конструктивное несовершенство мелиоративных систем и отдель-

но- расположенных гидротехнических сооружений обуславливающее их 

низкий КПД, неэффективное использование природных ресурсов (земли и 

воды) и экологическую напряженность в зоне функционирования; 

-  недостаточную водообеспеченность оросительных систем; 

- применение энергозатратной техники и ресурсозатратных спосо-

бов полива; 

- низкий уровень систем контроля качества и учета водопотребле-

ния и водоотведения; 

- отсутствие надлежащего учета и контроля состояния мелиорируе-

мых земель на основе проведения инвентаризации, инструментальных из-

мерений по данным натурных обследований и мониторинга мелиоратив-

ных систем: 

- ограниченность мероприятий технической эксплуатации мелиора-

тивных систем и практическое отсутствие эксплуатации внутрихозяй-

ственной сети; 

- недостаточное внедрение результатов НИР и НИОКР в сфере ме-

лиорации. 

Технологические проблемы связаны с ориентацией развития эконо-

мики страны на базе инновационных технологий и требованиями, предъ-

являемым наукой и практикой к мелиоративным системам нового поколе-

ния, которые: 

- должны обладать свойством многофункциональности, управляе-

мости, адаптационной способности к природным особенностям и рекомен-

дуемым для освоения адаптивно-ландшафтным системам земледелия; 

- быть ориентированными на применение автоматизированных вы-

сокопроизводительных и экологически безопасных способов мелиорации: 

- способствовать применению механизированных технологий воз-

делывания сельскохозяйственных культур с использованием удобрений, 

средств защиты растений от болезней и вредителей и других факторов ин-

тенсификации сельхозпроизводства. 

Блок технологических проблем включает: 

- необходимость совершенствования способов и технологий ороше-

ния и осушения земель; 
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- создание мелиоративной техники нового поколения для строи-

тельства дренажа, производства поливов и проведения эксплуатационных 

работ на мелиоративных системах и технических работ;  

- совершенствование технологий водосбережения, водоподготовки, 

очистки и регулирования качества воды в подсистемах водопотребления и 

водоотведения; 

- разработку новых прогрессивных конструкций и материалов для за-

крытой оросительной сети, дренажа и противофильтрационных материалов; 

- развитие методов обоснования режимов орошения и осушения с 

учетом, биологических потребностей сельскохозяйственных растений и 

экологических условий агроландшафта; 

- совершенствование технологий строительства сооружений на ме-

лиоративных системах; 

- - совершенствование и внедрение зональных ресурсосберегающих, 

экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур обеспечивающих эффективное использование мелиорированных 

земель и быстрый возврат инвестиций. 

Организационно-правовые проблемы связаны: 

- с несовершенством управления мелиоративно-водохозяйственным 

комплексом в АПК и хозяйственными мелиоративными системами; 

- неразвитостью системы оказания информационно-

консультационных услуг и распространения передового опыта по совре-

менным технологиям строительства реконструкции и эффективного ис-

пользования мелиорированных земель; 

- - сокращением проектных организаций и снижением технического 

уровня проектирования мелиоративных систем; 

- недостаточной мощностью строительно-индустриальной базы ме-

лиоративного комплекса (ремонтно-строительной базы, заводов по произ-

водству мелиоративных машин и поливной техники, дренажных труб, оро-

сительных трубопроводов и пр.) 

Для решения вышеупомянутых проблем необходимо проведение 

следующих мер: 

- реформирование организационной структуры системы эксплуата-

ции мелиоративных объектов, источников и способов финансирования 

водно-мелиоративной деятельности, обеспечивающих возрождение в пол-

ном объёме ремонтно-эксплуатационной службы мелиоративных систем с 

финансированием из федерального и регионального бюджетов. Развитие 

сервисного обслуживания объектов мелиорации на коммерческой основе; 

- разработка технического регламента по безопасности мелиоратив-

ных систем и гидротехнических сооружений, а также современных норм и 

стандартов и осуществление строительства и эксплуатации в соответствии 

с ними; 
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- систематическое проведение агрохимического обследования осу-

шаемых и орошаемых пахотных и кормовых угодий для объективной и по-

стоянно обновляемой информации о состоянии плодородия указанных зе-

мель, которое должно являться частью общего агрохимического обследо-

вания земель сельскохозяйственного назначения; 

- -разработка современной нормативно-методической базы для про-

ектирования, строительства и эксплуатации мелиоративных систем на ос-

нове инновационных технологий; 

- повышение инвестиционной привлекательности развития мелио-

ративного комплекса АПК; 

- обеспечение соответствия с Градостроительным Кодексом вопро-

сов проведения экспертизы проектов мелиоративных систем и сооруже-

ний, порядка выдачи разрешений на строительство мелиоративных систем 

и сооружений и приемки их в эксплуатацию. 

Проведение комплекса вышеупомянутых мероприятий, направлен-

ных на восстановление и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса, 

будет способствовать не только увеличению объемов производства сель-

скохозяйственной продукции, но и устойчивому развитию АПК в целом. 

С.Н. Белогуров, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИНТЕГРАЦИЯ В МЯСНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Период перехода экономики России от командно-административной 

к рыночной не остался бесследным. Рассматривая одну из ключевых от-

раслей экономики агропромышленный комплекс, отметим, что уровень 

морального и физического износа техники, основных производственных 

средств, нестабильное финансирование, дороговизна кредитов и т.п., при-

вели к потере конкурентоспособности предприятий, снижению завоеван-

ных позиций на рынках сбыта, банкротству многих из них. В результате, 

это отразилось на росте безработицы, снижении налоговых поступлений, 

потере продовольственной безопасности и т.д. Кроме того, не стоит забы-

вать, что неисправное оборудование является потенциальной экологиче-

ской угрозой, масштабы и последствия которой еще можно избежать. 

Россия исторически считалась аграрной страной и не испытывала не-

достатка в сельскохозяйственной продукции. Однако ситуация, сложившая-

ся на данный момент, с отечественными сельхозтоваропроизводителями 

оставляет желать лучшего. Для нормальной жизнедеятельности человеку 

необходимо правильное питание, которое подразумевает необходимое и ко-

личество, и качество пищи. 31 марта 2006 года был принят Федеральный за-

кон № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федера-

ции», в котором представлен перечень необходимых продуктов питания для 
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различных групп населения. Так для трудоспособного населения в среднем 

необходимо 37,2 кг. мяса, мясных изделий; 238,2 кг молока и молочных 

продуктов, что в пересчете на 1 день - 0,10 и 0,65 кг соответственно. 

Производство продуктов питания является специфическим. В данной 

отрасли имеется огромная конкуренция среди товаропроизводителей. По-

купатель при выборе товара в основном исходит из принципа оптимально-

го сочетания цены и качества. Производитель, в свою очередь, старается 

получить максимум прибыли, которая складывается как разница от выру-

ченных денежных средств и затрат на производство, реализацию готовой 

продукции. Чем больше посредников между товаропроизводителями и по-

требителями, тем выше конечная цена.  

В нынешних условиях наиболее конкурентоспособными будут пред-

приятия, имеющие замкнутый производственный цикл. В качестве приме-

ра может послужить интеграция, а ключевым звеном выступит наиболее 

развитая и устойчивая отрасль агропромышленного комплекса – перераба-

тывающая промышленность. 

В таблице 1 представлено распределение долей производства мясной 

продукции крупнейшими мясоперерабатывающими предприятиями Воро-

нежской области. 

Таблица 1. Распределение долей производства крупнейших воронежских 

мясоперерабатывающих предприятий в 2009 – 1 кв. 2010 гг.
1
 

Наименование предприятия 

Удельный вес в 

общем объеме про-

изводства 2009 г. 

Удельный вес в общем 

объеме производства 

за 1 кв. 2010 г. 

ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» 25 25 

ОАО «Комбинат мясной Воронежский» 20 20 

ЗАО «Борисоглебский мясной комбинат» 5 11 

ОАО «Комбинат мясной Россошанский» 15 15 

ООО «Мясокомбинат Нововоронежский» 10 9 

Остальные  16 14 

Итого 100 100 
 

Анализируя данные таблицы 1, делаем вывод, что ведущим предпри-

ятием по производству мясной продукции в период с 2009 по 1 кв. 2010 г. 

является ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» (КМК). Так удельный вес 

в общем объеме производства у КМК составил 25 %. Ближайшим пресле-

дователем Калачеевского комбината является ОАО «Комбинат мясной Во-

ронежский» - 20 %, ОАО «Комбинат мясной Россошанский» - (15 %) и т.д. 

История лидера мясной перерабатывающей промышленности Воро-

нежской области насчитывает свыше 80 лет. Руководителем является 

успешный предприниматель, хозяйственник и ученый к.т.н. Астанин Н.И. 

За время его работы силами предприятия было построено и введено в экс-

                                                 
1
 По данным планово-экономического отдела ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» 
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плуатацию несколько многоквартирных домов, новое здание средней шко-

лы, детский сад и т.д.  

Калачеевский комбинат – крупнейшее предприятие Воронежской 

области по производству мясопродуктов. Комбинат поддерживает тесные 

связи с поставщиками оборудования из Германии, Австрии, Италии, США, 

Франции, Хорватии. Комбинат обеспечивает высококачественной продук-

цией заказчиков из многих регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа и т.д.
1
 КМК является многопро-

фильным мясоперерабатывающим комплексом с производственной мощ-

ностью 100 тонн выработки мяса в смену и 20 тонн колбасных изделий в 

сутки, и с холодильником, вместимостью 4000 тонн. В сфере производства 

занято свыше 600 человек.  

ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» является участником феде-

ральной программы «Ускоренное развитие животноводства» и «Програм-

мы экономического и социального развития Воронежской области на 2002-

2012 гг.» с проектом «Реконструкция свиноводческого комплекса с закон-

ченным оборотом стада на 38000 голов и производством свинины 5500 

тонн в год»
2
. 

Особенностью данного проекта является внедрение в производство 

высокопродуктивного маточного поголовья. В конце августа 2010 года из 

Франции была завезена новая порода в количестве 786 поросят. Селекци-

онные работы во Франции велись на протяжении 30 лет. Итогом их стали 

положительные результаты в выведении новой мясной породы, что и по-

влияло на выбор российских переработчиков. Так, толщина сала (шпика) у 

новозавезенной «Европейской Белой Крупной» породы всего 1,5 см. Пери-

од роста до оптимальных значений 5 - 5,5 мес. Кроме того, ожидается 

уменьшение процента прохолоста и заметное увеличение многоплодия. 

Так, до 25 поросят приносят свиньи породы «Европейская Белая Крупная» 

(французской генетики). Для сравнения: этот же показатель для «Русских 

Крупных Белых» - 18,5 поросят.  

Раньше из производимого подсобными хозяйствами мяса лишь треть 

подходила под 1-ю категорию, а основная часть шла по 2-й категории. В 

настоящее время с введением новой породы абсолютно все мясо будет 1-й 

категории. В денежном выражении разница более чем ощутима и состав-

ляет 6 – 7 руб. за 1 кг., а это положительно отразится на усилении конку-

рентоспособности Калачеевского мясокомбината. 

В стратегии развития предприятия руководство сделало основной 

акцент на повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции. Одним из направлений по повышению конкурентоспособности 

и имиджа компании, является применение современного оборудования ев-

ропейского производства. Кроме того, комбинат использует безотходные и 

                                                 
1
 Данные сайта http://www.atlantis-pak.ru 

2
 Данные планово-экономического отдела ОАО «Комбинат мясной Калачеевский». 
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малоотходные технологии, успешно освоена методика механической дооб-

валки кости, инжектирования и кассирования мяса для производства делика-

тесных изделий, механизированное формование колбас с использованием 

ароматизаторов и добавок. 

Имеющийся производственный и управленческий опыт, современ-

ные энергосберегающие технологии будут неоценимы для возрождения 

сельскохозяйственных предприятий района, решения важных социальных 

и экономических задач области. 

Следовательно, развитие интегрированных формирований на базе 

крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Воронежской области 

ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» - один из вариантов по возрожде-

нию мясного подкомплекса АПК региона. Наиболее целесообразным счита-

ем, применение в дальнейших исследованиях методов экономико-

математического моделирования. 

А.В. Котарев, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие мясного скотоводства – является одним из магистральных 

направлений увеличения объемов производства мяса. Но специализиро-

ванное мясное скотоводство в Воронежской области до 2010 г. отсутство-

вало. Производство говядины в области было представлено предприятия-

ми, специализирующимися в основном на производстве молока, говядина 

являлась второстепенной продукцией, что зачастую и являлось первопри-

чиной низкой или отрицательной рентабельности ее производства.  

До 2007 г. в Воронежской области наблюдалась тенденция сокраще-

ния поголовья КРС и как следствие, производства говядины. Снижение 

объемов производства мяса в сельскохозяйственных организациях Воро-

нежской области повлекло за собой и уменьшение объёмов потребления 

населением мясных продуктов питания. 

Одним из главных условий эффективной работы сельскохозяйствен-

ных организаций является использование не только передовых технологий 

в производстве сельскохозяйственной продукции на базе современной 

прогрессивной техники, но и экстенсивных методов, обеспечивающих по-

лучение высококачественной продукции с наименьшими затратами. Дан-

ный метод наиболее распространен в странах Западной Европы и Северной 

Америки, когда поголовье животных практически круглогодично находит-

ся на пастбище, а следовательно потребляет максимальное количество 

пастбищных кормов с минимальными трудовыми затратами фермеров и 

заготовкой кормов только на период глубокого снежного покрова. 
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Таблица 1. Основные показатели развития мясной отрасли в 

сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области 

Показатели 
Годы 2010 г. в % 

к 2006 г. 2006 2007 2008 2009 2010 
Поголовье крупного рогатого скота, 
тыс. гол. 

211,1 193,5 195,6 199,1 206,4 98 

Поголовье специализированного мяс-
ного скота, тыс. гол. 

0 0 0 0,1 6,0  

Производство мяса КРС (реализовано 
на убой), тыс. т 

27,3 24,4 24,2 23,1 27,8 102 

Среднесуточные привесы КРС, г 418 458 490 483 495 118 
Производство мяса говядины на душу 
населения, кг 

10,7 9,9 10,6 10,5 12,4 116 

Покупка молодняка интенсивных 
мясных пород, гол. 

0 0 0 100 2500  

Рентабельность производства мяса, % -3,1 -6,8 -4,0 0,8 1,0  
 

Мясное скотоводство монопродуктивно, оно производит лишь один 

вид товарной продукции – говядину, производство в значительной мере 

является биотехнологическим, поскольку в технологии мясного скотовод-

ства широко используются природные инстинкты животных, что позволя-

ет переложить осуществление многих хозяйственно необходимых техно-

логических операций на самих животных. Поэтому в отличие от многих 

других отраслей животноводства мясное скотоводство менее трудоемко. 

Его технология не включает использование сложных машин и оборудова-

ния, требующих квалифицированного обслуживания. В силу этого мясное 

скотоводство отличается невысокой энерготребовательностью. 

Создание и развитие специализированного мясного скотоводства в 

области на современном этапе актуально, социально и экономически необ-

ходимо и своевременно. Главными преимуществами и предпосылками, по 

мнению разработчиков Ведомственной целевой программы «Развитие 

мясного скотоводства Воронежской области на 2011-2013 годы», развития 

данного направления следует считать: 

 инвестиционную привлекательность Воронежской области; 

 наличие в области около 1 млн. га естественных лугов, пастбищ и 

сенокосов, из которых около 0,5 млн. га можно использовать под кругло-

годичный выпас поголовья; 

 ежегодно восполняемые ресурсы маточного поголовья телок и 
низкопродуктивных коров в количестве до 10-15 тыс. гол. для использова-

ния в виде скрещивания с быками и получения эффекта гетерозиса; 

 создание в 2010 г. в Бобровском районе племенного селекционного 

центра по абердин-ангусской и герефордской породам, который в 2011 г. 

начнет производство чистопородной племенной продукции: нетелей, бы-

ков, спермопродукции и эмбрионов; 
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 изучение опыта мясного скотоводства специалистами департамен-
та в странах Северной Америки и Западной Европы; 

 получение первого опыта технологии кормления и содержания 
мясного и помесного поголовья непосредственно в области, путем реали-

зации 20 пилотных проектов по данному направлению; 

 возможность задействования ЛПХ в общей схеме создания мясно-
го подкомплекса региона, что особенно актуально в виде замещения про-

изводства мяса свинины на сельских подворьях, ввиду сохраняющейся 

угрозы возникновения эпидемии африканской чумы свиней. 

В соответствии с этой Программой развитие специализированного 

мясного скотоводства в Воронежской области планируется осуществлять 

по принципу пирамиды, вершиной которой является строительство селек-

ционно-гибридного центра, который будет основным поставщиком пле-

менного поголовья для создания товарных (симментальские телки + быки 

специализированных мясных пород) и чистопородных стад. Функции 

окончательного откорма будут сконцентрированы на открытой откормоч-

ной площадки (фидлот), а для завершения цикла предусматривается строи-

тельство завода по убою и мясопереработке с одновременным формирова-

нием многоуровневой системы реализация мяса и мясной продукции как 

через торговые сети, так и через сеть специализированных торговых точек 

как внутри региона, так и за его пределами. 

Процесс создания товарных (коммерческих) стад в регионе активно 

начат в 2010 году, когда всего за год начата реализация 20 пилотных про-

ектов, с маточным поголовьем 6 тыс. голов.  

Следует отметить, что с развитием мясного скотоводства большие 

перспективы открываются не только для субъектов сектора крупнотоварно-

го производства и крестьянских (фермерских) хозяйств, но и для малых се-

мейных ферм и личных подсобных хозяйствах населения. Одним из воз-

можных вариантов использования семейных ферм является предложение им 

небольших (20-50 голов) стад уже слученных телок с привлечением кредит-

ных ресурсов (до 1 млн. руб.), под различные гарантии: муниципалитет, ад-

министрация сельского поселения. Первые опыты по созданию фермерских 

(семейных) ферм уже проведены в Рамонском и Хохольском районах. 

Начиная с 2011 г., департаментом аграрной политики будут предприняты 

подобные, более крупномасштабные шаги в отношении Ольховатского и 

Поворинского районов, где, таким образом, к данному бизнесу и образу 

жизни планируется привлечь до 20 семей. Необходимым условием станет 

обеспечение их поголовьем (в том числе через систему «скотных дворов»), 

кредитными ресурсами  для приобретения скота и техники, кормами, вы-

строенной системой ветеринарного обслуживания и осеменения. 

Достижение программной цели позволит довести поголовье помес-

ных и специализированных мясных пород в 2013 г. до 70 тысяч голов. Весь 

полученный молодняк телок (за исключением выбраковки) будет исполь-
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зован для увеличения поголовья в сельскохозяйственных предприятиях 

области, а бычки будут направлены на откорм и при достижении массы 

свыше 500 кг реализованы на убой. В перспективе до 2015 г. за счет рас-

ширенного воспроизводства, реализации инвестиционных проектов и во-

влечения в процесс создания отрасли новых участников  планируется до-

стичь поголовья коров не менее 100 тыс. голов, а к 2020 г. 150-200 тыс. го-

лов. Производство высококачественного мяса полученного от помесного и 

специализированного мясного скота к 2012 г. составит до 1,1 тыс. тонн. 

Соответственно, к 2020 г. производство говядины в убойном весе должно 

достичь 50-60 тыс. тонн. 

И.С. Соковых, аспирант 

ГОУ ВПО Елецкий госуниверситет 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных хозяйствах населения (далее – ЛПХ) имеет тесную связь с 

динамикой численности сельского населения региона и его возрастной 

структурой. Начиная c 1994 г. наблюдается постепенное и устойчивое со-

кращения числа сельских жителей Липецкой области. В течение последних 

наблюдаемых пяти лет (2006-2010 гг.) эта тенденция несколько замедлилась, 

поэтому для аппроксимации динамики населения нами был выбран именно 

этот период. Полученное уравнение полиноминальной регрессии 

Y = 162,95x
2
 - 5070,2x + 433065, где Y – численность сельского населения, 

чел., а x – порядковый номер года (начиная с x=1 в 2006 г.), имеет коэффици-

ент детерминации R
2
 = 0,9998. Рассчитанная по этому уравнению прогнози-

руемая численность сельского населения Липецкой области снизится с 411,7 

тыс. чел. в 2010 г. до 393,7 тыс. чел. в 2020 г. Учитывая постепенное старение 

сельского населения, нам представляется логичным спрогнозировать посте-

пенное сокращение численности ЛПХ и посевной площади сельскохозяй-

ственных культур в хозяйствах населения Липецкой области. По нашим 

предварительным расчетам с 2010 г. по 2020 г. количество ЛПХ сократится с 

203 тыс. до 195 тыс., а площадь посевов – с 72,2 тыс. га до 69 тыс. га. Струк-

тура посевных площадей, по нашему мнению не претерпит серьезных изме-

нений, наиболее высокими удельными весами в ней будут обладать карто-

фель – около 60 %, кормовые культуры –18 % и овощи – около 13 %  

Продолжение имеющихся тенденций численности поголовья сель-

скохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, приведет к 

сокращению в 2020 г.: поголовья крупного рогатого скота – до 30 тыс. го-

лов (57 % от уровня 2010 г.), коров – до 9 тыс. голов (57 % от уровня 

2010 г.), свиней – до 46 тыс. голов (80 % от уровня 2010 г.), птицы – до 

1400 тыс. голов (92 % от уровня 2010 г.). При сохранении тенденции по-
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степенного роста поголовья овец и коз их прогнозируемая численность в 

ЛПХ к 2020 г. составит 45-50 тыс. голов (133-148 % от уровня 2010 г.).  

Согласно данному прогнозу в среднем на одно личное подсобное хо-

зяйство Липецкой области в 2020 г. будет приходиться 0,5 га сельскохозяй-

ственных угодий, 0,36 га пашни, под посевами будет занято 0,35 га. Поголо-

вье крупного рогатого скота составит 0,155 головы, коров – 0,05 головы, 

свиней – 0,25 головы, овец и коз – 0,24 головы, птицы – 7,2 головы. Уровень 

обеспеченности средства механизации труда будет сохраняться на крайне 

низком уровне (тракторов и грузовых автомобилей – по 0,02 шт., мотобло-

ков – 0,25 шт.). Так как сектор личных подсобных хозяйств не обладает ин-

вестиционными и научно-техническими возможностями для быстрого по-

вышения продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, то 

сокращение площадей посевов и поголовья животных приведет в средне-

срочной перспективе к снижению в производства в ЛПХ растениеводческой 

продукции на 5-10 %, молока – на 35-40 %, мяса на 20-25 %. 

Сектор крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в Липецкой об-

ласти прошел через две «волны роста»: первая наблюдалась в 1991-

1994 гг., была обусловлена процессом разгосударствления сельского хо-

зяйства и сопровождалась бурным ростом как численности КФХ, так и 

площади обрабатываемых ими угодий; вторая началась в 2000 г., была 

обусловлена ростом конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-

ственной продукции ввиду девальвации национальной валюты, сопровож-

далась расширением посевных площадей на фоне постепенного сокраще-

ния численности хозяйств и их укрупнения. В настоящее время вторая 

«волна роста», по видимому, подошла к своему пику темпы роста несколь-

ко замедлились. По нашему мнению, наблюдаемая на протяжении послед-

него десятилетия тенденция расширения посевов в крестьянском секторе 

сельского хозяйства Липецкой области достаточно хорошо (R
2
 = 0,9415) 

может быть описана функцией Y = 49,469Ln(x) + 35,079, где x – порядко-

вый номер года. 

Опираясь на данное уравнение регрессии, можно предположить, что 

к 2020 г. посевные площади КФХ Липецкой области возрастут со 

153 тыс. га до 180-185 тыс. га. Если учитывать существующие соотноше-

ния посевных площадей и площади пашни в данном секторе, то можно 

предположить, что площадь пашни, используемой КФХ, возрастет со 185-

190 тыс. га в 2010 г. до 215-225 тыс. га в 2020 г. Площадь используемых 

КФХ сельскохозяйственных угодий согласно нашим оценкам, будет воз-

растать более медленными темпами и не превысит 240-250 тыс. га. 

Мы предполагаем, что в ближайшее десятилетие продолжится тен-

денция уменьшения численности и укрупнения крестьянских (фермерских) 

хозяйств. В 2010 г. в Липецкой области насчитывалось около 1050 КФХ с 

общей посевной площадью 152,8 тыс. га, из которой 122 тыс. га (79,8 %) об-

рабатывались 210 хозяйствами, имеющими свыше 200 га пашни каждое (в 
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среднем на одно приходилось 581 га посевов); а 30,8 тыс. га (20,2 %) обра-

батывалось 840 хозяйствами, имеющими менее 200 га пашни каждое (в 

среднем на одно приходилось 37 га посевов). В среднесрочной перспективе 

крестьянские (фермерские) хозяйства будут специализироваться в основном 

на производстве сельскохозяйственных культур низким уровнем затрат в 

расчете на единицу посевной площади. Доля зерновых культур в структуре 

посевных площадей будет поддерживаться на уровне 80 % (наиболее зна-

чимые культуры: озимая пшеница – около 35 %, яровой ячмень – около 

30 %, яровая пшеница – около 5 %). Доля технических культур будет со-

ставлять около 15 % (сахарная свекла – 6 %, подсолнечник – 7 %, остальное 

– прочие масличные культуры), доля кормовых культур составит около 

3,5 %, а доля картофеля и овощебахчевых культур будет на уровне 1,5 %. 

Достаточно позитивные тенденции наблюдаются в скотоводстве 

фермерского сектора области. С 2001 г. по 2010 г. поголовье крупного ро-

гатого скота увеличилось в с 1,2 до 6,3 тыс. голов (в 5,25 раз), поголовье 

коров – с 0,7 тыс. до 2,4 тыс. голов (в 3,4 раза). Опираясь на построенные 

линии временных трендов (регрессионное уравнение Y = 0,6782x - 0,04 с 

коэффициентом детерминации R
2
 = 0,8985 для поголовья КРС и 

Y = 0,2261x + 0,1467 с R
2
 = 0,935 для коров) можно прогнозировать к 

2020 г. рост поголовья крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах 

до 14 тыс., а коров - до 5 тыс. голов. Поголовье свиней у фермеров не бу-

дет превышать 5-6 тыс. голов, а птицы 5-7 тыс. голов.  

При сохранении выявленных темпов обновления машинно-

тракторного парка численность сельскохозяйственной техники в фермер-

ских хозяйствах Липецкой области прогнозируется на следующем уровне: 

тракторов – 3000 шт. (в 2010 г. – 2195 шт.), зерноуборочных комбайнов – 

1100 шт. (в 2010 г. – 870 шт.), свеклоуборочных комбайнов – 200 шт. (в 

2010 г. – 155 шт.), кукурузоуборочных, кормоуборочных и картофелеубо-

рочных комбайнов – по 20 шт., плугов тракторных – 1350 шт. (в 2010 г. – 

1120 шт.), сеялок – 1300 шт. (в 2010 г. – 1030 шт.), автомобилей грузовых и 

грузопассажирских – 1100 шт. (в 2010 г. – 1035 шт.). 

Продолжительная тенденция сокращения площадей посевов в сель-

скохозяйственных организациях Липецкой области была переломлена в 

2006 г. Наблюдаемая в настоящее время тенденция роста данного показа-

теля экстраполирована нами по регрессионному уравнению Y = 

845,15x
0,0747

 (x1 = 1 в 2005 г., R
2
 = 0,80) на временном промежутке до 

2020 г., в течение которого посевная площадь в сельскохозяйственных ор-

ганизациях возрастет с 989,4 тыс. га до 1039,7 тыс. га.  

Численность сельскохозяйственных предприятий общественного 

сектора продолжит снижаться, однако, более низкими, чем в последнее де-

сятилетие темпами, так как процесс интеграции в аграрной сфере Липец-

кой области близится к завершению, а интегрированные в агрохолдинги 

предприятия зачастую сохраняют статус юридического лица. К 2020 г. по 
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нашему прогнозу численность сельскохозяйственных предприятий области 

сократится со 106 до 60-70 (уравнение временного тренда Y = 323,59x
-0,6085

, 

x1 = 1 в 2005 г., R
2
 = 0,8661). Принимая во внимание прогноз о расширении 

посевов, можно сделать вывод о существенном увеличении средней пло-

щади посевов одного предприятия – с 9,3 тыс. га в 2010 г. до 15-17,5 тыс. в 

2020 г; средняя площадь пашни, обрабатываемой одним предприятием, до-

стигнет 17,5-20 тыс. га. 

Прогнозируемое расширение обрабатываемых площадей обуславлива-

ет рост количества сельскохозяйственной техники. Исходя из существующих 

тенденций, количество тракторов в сельскохозяйственных организациях уве-

личится с 4516 шт. в 2009 г. примерно до 5000 шт. в 2020 г., зерноуборочных 

комбайнов – с 1147 шт. до 1300 шт., свеклоуборочных комбайнов – с 153 шт. 

до 180 шт., плугов – с 1080 до 1200 шт., культиваторов – с 2191 шт. до 2400 

шт., сеялок – с 1721 шт. до 1900 шт., разбрасывателей минеральных удобре-

ний – с 559 шт. до 650 шт., опрыскивателей – с 740 до 800 шт. 

На протяжении последних 20 лет в общественном скотоводстве Ли-

пецкой области наблюдалось поступательное сокращение поголовья сель-

скохозяйственных животных. По пессимистичным прогнозам, основанным 

на линейной, степенной, логарифмической и экспоненциальной функциях 

временных трендов, к 2020 г. скотоводство в сельскохозяйственных пред-

приятиях Липецкой области перестанет существовать. Однако если при-

нимать во внимание существенное замедление понижательного тренда в 

2008-10 гг., можно предположить, что пик «сброса» поголовья скота в 

ближайшие годы будет пройден, а затем отрицательная тенденция сменит-

ся ростом. Тем более что стратегия развития молочного животноводства 

Липецкой области предусматривает строительство молочных комплексов 

по 1000-1200 голов коров в Воловском, Данковском, Краснинском, Лев-

Толстовском, Добринском, Усманском, Липецком районах и стабилизацию 

численности поголовья коров во всех категориях хозяйств. По нашему 

прогнозу, численность коров в общественном животноводстве Липецкой 

области возрастет с 39,5 тыс. голов в 2010 г. до 55-60 тыс. в 2020 г. 

Диаметрально противоположная ситуация прогнозируется в свино-

водстве. Начиная с 1991 г. поголовье свиней в сельскохозяйственных 

предприятиях Липецкой области снижалось довольно быстрыми темпами 

и достигло своего минимума в 2005 г. (60-65 тыс. голов). Однако реализа-

ция ряда инвестиционных проектов по строительству свинокомплексов 

позволила уже к 2010 г. увеличить поголовье свиней до 326,6 тыс. голов. 

Тренд численности свиней хорошо аппроксимируется полиноминальной 

функцией Y = 3,588x
2
- 91,291x + 672,77 (x1 =1 в 1991 г., R

2
 = 0,9499), и 

позволяет прогнозировать на 2020 г. увеличение численности свинопого-

ловья до 1050-1100 тыс. голов. Данный прогноз находится в рамках Инве-

стиционной стратегии Липецкой области до 2020 г., предполагающей 

строительство 12 новых свиноводческих комплексов в 5 районах (Лев-
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Толстовском, Тербунском, Усманском, Воловском, Измалковском), имею-

щих среднегодовое поголовье - 930 тыс. голов, обеспечивающих производ-

ство мяса свинины в размере 120 тыс. тонн в год. 

Численность поголовья овец на предприятиях области к 2020 г. по 

нашему мнению, вряд ли превысит 10 тыс. голов.  

Тенденция изменения численности поголовья птицы в общественном 

секторе Липецкой области может быть описана уравнением регрессии 

Y = -1,388x
3
 + 80,859x

2
 - 1114,8x + 7877,1 (x1 =1 в 1991 г., R

2
 = 0,8886). Со-

гласно прогнозу темпы роста численности птицы будут замедляться и ее 

поголовье достигнет пика в 2018-2020 гг., после чего стабилизируется на 

уровне 9500-9700 тыс. голов. Также, по нашему мнению, в видовой струк-

туре птицы постепенно будет увеличиваться удельный вес численности 

индеек, гусей, уток, цесарок, перепелов и страусов. 

А.Л. Закупнев, аспирант, 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРИ ОРОШАЕМОМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

В условиях экономического кризиса все острее встает проблема 

обеспечения населения страны продуктами питания. Значительную роль в 

решении этой проблемы до 90-х годов играли мелиорируемые и, в первую 

очередь, орошаемые земли в степных районах страны. В последнее деся-

тилетие положение в орошаемом земледелии резко ухудшилось. Повыше-

ние стоимости энергоносителей, удобрений, средств химической защиты 

растений, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, хрониче-

ский недостаток средств в хозяйствах сделали невозможным соблюдение 

научно-обоснованных технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур, резко сократилась кратность поливов. В 1994 г. в стране насчиты-

валось 6,2 млн. га орошаемых земель, на которых в основном возделыва-

лись рис (100 %), кукуруза (32 %), кормовые культуры (22 %) и овощи 

(15 %). С каждым годом площадь этих, наиболее ценных для сельского хо-

зяйства, земель постоянно сокращается, они выводятся из оборота по при-

чинам неблагоприятной мелиоративной обстановки или из-за неисправно-

сти оросительных сетей и поливной техники. 

Необходимо отметить, что в орошаемом земледелии все еще ис-

пользуются подходы и технологии, которые были научно обоснованы, ис-

пытаны и внедрены в условиях иной экономической системы, другого 

уровня и соотношения цен на продукцию и материально-технические ре-

сурсы. Изменения, произошедшие в стране в 90-е годы, требуют иного 

подхода в условиях новой экономической системы, где важным становится 

не только получение как можно большего количества продукции любым 
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способом, но более рациональным, дешевым способом при соблюдении 

природоохранных мероприятий. 

В условиях современного производства растениеводческой продук-

ции при внедрении сортов интенсивного типа земледельцу необходимо 

иметь четкое представление о взаимодействии важнейших характеристик 

продукционного процесса (фотосинтез, дыхание, рост и развитие растений, 

агротехника посевов, их водный и тепловой режимы, минеральное пита-

ние, обмен веществ и др.). Только знания и учет взаимодействия этих фак-

торов позволяют получать высокие урожаи при одновременном повыше-

нии плодородия почвы и охране окружающей среды. Именно программи-

рование урожаев предполагает интегрированный (системный) подход к 

оценке роли и значимости различных факторов среды и их взаимодействия 

в процессе формирования урожая. 

Напомним, что программирование урожая – это разработка и осу-

ществление научно обоснованного комплекса взаимосвязанных мероприя-

тий, своевременное и качественное выполнение которых обеспечивает по-

лучение запланированных урожаев высокого качества и повышение пло-

дородия почвы. 

При выращивании сельскохозяйственных культур определяют три 

уровня урожайности: 1) потенциально возможный (Уп); 2) действительно 

возможный (Удв); 3) реальный хозяйственный (Ур). 

Потенциальная урожайность – это теоретически возможный, мак-

симальный уровень урожайности, который может быть обеспечен прихо-

дом ФАР при оптимальном обеспечении посевов всеми другими фактора-

ми жизни. Уп зависит от биологических особенностей возделываемой 

культуры, коэффициента использования ФАР и факторов, влияющих на 

него. Уп – величина не постоянная, она возрастает с совершенствованием 

агротехники и внедрением сортов интенсивного типа. При программиро-

вании урожаев нельзя ориентироваться на уровень Уп, так как метеороло-

гические условия в большинстве случаев не являются идеальными, и 

именно они лимитируют размеры урожаев. 

Действительно возможная урожайность – это максимальный уро-

вень урожайности, который может быть получен при реально существую-

щих климатических условиях и уровне эффективного плодородия почвы. 

Удв всегда меньше Уп и его величина зависит от обеспеченности посевов, 

прежде всего влагой и теплом, так как эти факторы жизни растений чаще 

всего бывают лимитирующими. Задача программирования – добиться по-

лучения действительно возможных урожаев. Удв может увеличиваться по 

мере возрастания интенсификации земледелия, повышения плодородия 

почвы, создания высокопродуктивных сортов, новых средств защиты рас-

тений и т.д. 

Реальная урожайность – это уровень урожайности, полученной в 

условиях производства. Обычно Ур ниже Удв по причине упущений в аг-
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ротехнике, поражения растений вредителями и болезнями, неудовлетвори-

тельных условий погоды и недостатков в организации производства и др. 

Задачей программирования является разработка мероприятий, поз-

воляющих приблизить урожай в производстве к действительно возможно-

му и действительно возможного – к потенциальному уровням.: Ур 

УдвУп. В идеальном случае УрУп. 

Балансовый метод программирования урожайности позволяет учи-

тывать комплексное влияние на растение основных факторов жизни. Ха-

рактеристика этих факторов, их роль в формировании урожая сформули-

рованы И.С. Шатиловым (1973) в виде 10 научных принципов программи-

рования урожайности. 

Первый принцип состоит в определении величины урожая по при-

ходу фотосинтетической активной радиации и определении коэффициента 

использования ФАР посевами. В практической работе необходимо стре-

миться к увеличению этого коэффициента за счет подбора культур, повы-

шения уровня агротехники, внедрения новых высокопродуктивных сортов 

и постоянного совершенствования технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Второй принцип основан на определении величины урожая по теп-

ловым ресурсам. Для этих целей проводится определение гидротермическо-

го или биоклиматического показателей продуктивности. Определение воз-

можного урожая биомассы по величине этих показателей имеет практиче-

ское значение при подборе культур и сортов в севооборотах в целях наибо-

лее полного использования вегетационного периода, максимальной аккуму-

ляции солнечной энергии и получения максимальных сборов продукции, 

особенно в южных зонах страны. При этом часто в каждом конкретном слу-

чае приходится решать: возделывать два скороспелых сорта или один позд-

неспелый, более продуктивный, с целью наиболее полного использования 

вегетационного периода. В зонах с коротким вегетационным периодом пре-

имущество имеют скороспелые высокопродуктивные сорта. 

Третий принцип программирования урожайности заключается в 

необходимости учета водного баланса растений и определении возможной 

величины урожая по влагообеспеченности посевов. Сведения о запасе вла-

ги в метровом слое почвы и сумме осадков за вегетационный период мож-

но получить на ближайшей метеорологической станции или из справочных 

материалов. Следует учитывать, что величина урожая определяется не 

только общей суммой выпавших осадков, но и характером их распределе-

ния в течение вегетационного периода. Необходимо добиваться увеличе-

ния эффективности использования растениями запасов почвенной влаги и 

атмосферных осадков путем повышения влагоемкости почвы, улучшения 

ее физических свойств, уменьшения поверхностного стока, правильного 

применения органических и минеральных удобрений. 
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Четвертый принцип заключается в определении величины урожая 

по фотосинтетическому потенциалу. Величина биологического урожая за-

висит от размера фотосинтезирующей поверхности и степени преоблада-

ния интенсивности фотосинтеза над дыханием. Чем больше эта разница, 

тем продуктивнее работает фотосинтезирующий листовой аппарат, тем 

выше будет показатель чистой продуктивности фотосинтеза. 

Сумма ежедневных показателей площади листьев в посеве за весь 

вегетационный период (или определенную его часть) называется фотосин-

тетическим потенциалом растений (ФП) и измеряется в м2 сут/га. Фото-

синтетический потенциал — обобщающий показатель, включающий в себя 

биологические особенности культуры и сорта, действие агротехнических 

приемов (срок и способ посева, норма высева, удобрение и т.д.), а также 

влияние почвенных и погодных условий. 

Установлено, что каждая тысяча единиц фотосинтетического по-

тенциала обеспечивает получение 2,5—3 кг зерна. Следовательно, задача 

заключается в том, чтобы сформировать посевы, фотосинтетический по-

тенциал которых обеспечил бы запланированный уровень урожайности. 

Для этого необходимо прежде всего выдержать заданную густоту стояния 

растений, обеспечивающую оптимальную структуру посева. 

Пятый принцип состоит в выявлении потенциальных возможностей 

культуры и сорта. Необходимо учитывать, что различные сорта по-разному 

реагируют на нормы высева, дозы и соотношения основных элементов пи-

тания, вносимых с удобрениями и т.д. Данные о потенциальных возмож-

ностях сортов и их реакции на условия выращивания можно получить в 

научно-исследовательских учреждениях и Государственной комиссии по 

сортоиспытанию или, если в этом имеется необходимость, провести спе-

циальные опыты для уточнения этого показателя. 

Шестой принцип заключается в определении возможного урожая по 

эффективному плодородию почвы и разработке системы удобрений на ос-

нове учета запаса питательных веществ почвы, других ее агрохимических 

показателей, коэффициентов использования питательных веществ из поч-

вы и удобрений и потребности растений в питательных веществах, обеспе-

чивающие получение запрограммированного урожая и его качества. Уро-

вень урожайности, достигаемый за счет эффективного плодородия, уста-

навливается в полевых опытах. 

Балансовый способ расчета норм удобрений наиболее широко при-

меняется в практике программирования урожаев. Однако в связи с тем, что 

коэффициенты использования питательных веществ из почвы и удобрений 

значительно изменяются, их необходимо уточнять для каждой культуры с 

учетом почвенно-климатических условий выращивания. 

Седьмой принцип программирования урожайности заключается в 

разработке комплекса агротехнических мероприятий и сортовой агротех-

ники исходя из требований культуры, сорта. Комплекс агротехнических 
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мероприятий должен обеспечить наилучшие условия для роста, развития 

растений и формирования урожая. Технологические приемы и операции 

должны быть взаимосвязаны, проводиться своевременно и высококаче-

ственно. В связи с тем что новые сорта могут иметь иной ход поступления 

питательных веществ, более экономно расходовать влагу и т.д., необходи-

мо разрабатывать сортовую агротехнику. 

Восьмой принцип состоит в том, чтобы обеспечить выращивание 

здоровых растений, исключить отрицательное влияние вредителей и бо-

лезней на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Этот принцип тесно связан с предыдущим и предполагает, что в каждой 

зоне для каждой культуры и поля должны быть разработаны конкретные 

мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями полевых культур. 

Только на фоне применения повышенных норм удобрений реализуется по-

тенциальная продуктивность большинства современных сортов растений, а 

эффективность удобрений, их оплата урожаем намного возрастают при 

надежной защите посевов от вредителей и болезней. 

Девятый принцип программирования урожайности состоит в необ-

ходимости правильного применения основных законов научного земледе-

лия и растениеводства: 1) равнозначности и незаменимости факторов жизни 

растений, т.е. нельзя каждый необходимый для растений фактор (тепло, во-

да, свет, пища и др.) заменить другим; 2) лимитирующего фактора — уро-

вень урожайности определяется фактором, находящимся в минимуме; 3) 

оптимума — только оптимальное соотношение между влагой, питательны-

ми веществами и т.д. обеспечивает наилучшее развитие растений; 4) возвра-

та — необходимости внесения в почву элементов почвенного питания в ко-

личестве, отчужденном с урожаем; 5) плодосмена — правильного чередова-

ния культур в пространстве и во времени, обеспечивающего при прочих 

равных условиях более высокие урожаи, чем при монокультуре; 6) физио-

логических часов — реакция растений на продолжительность и интенсив-

ность освещения, что позволяет правильно подойти к подбору культур для 

пожнивных и поукосных посевов; 7) регуляторной системы — растения 

непрерывно получают информацию из внешней среды, перерабатывают ее и 

на основе этого усиливают или замедляют процессы, происходящие в орга-

низме. Правильное использование этого закона помогает экспериментатору 

подбирать культуры и разрабатывать технологии их выращивания, обеспе-

чивающие получение заданной урожайности в конкретных условиях. 

Десятый принцип требует наличия соответствующих эксперимен-

тальных данных, широкого использования математических методов и ЭВМ, 

что позволяет наиболее точно определить оптимальный вариант комплекса 

мероприятий, обеспечивающего получение запрограммированного урожая. 

Балансовый метод программирования урожая основывается на 

применении более простых физико-статистических моделей продукцион-

ного процесса. При этом процедура программирования сводится к опреде-
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лению уровня урожая, расчету доз удобрений, разработке технологических 

карт и т.д. В основных расчетных формулах используются обобщенные во 

времени и пространстве почвенно-климатические показатели. Этот метод 

получил наибольшее развитие в работах MCXA, ЛСХИ, АФИ, Башкирско-

го СХИ, Татарского НИИСХ, УкрНИИОЗа и ряда других учебных и науч-

но-исследовательских отраслевых и зональных учреждений и находит пока 

наиболее широкое применение в практике программирования урожаев. 

Н.А. Кульнева, к.ф.-м.н., доцент 

О.С. Кульнева, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ОСТАТКАМИ ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управление денежными активами или остатком денежных средств, 

постоянно находящихся в распоряжении предприятия, составляет неотъ-

емлемую часть функций общего управления оборотными активами. Раз-

мер остатка денежных активов, которым оперирует предприятие в про-

цессе хозяйственной деятельности, определяет уровень его абсолютной 

платежеспособности, влияет на продолжительность операционного цик-

ла, а также характеризует в определенной мере его инвестиционные 

возможности. 

Формирование предприятием денежных авуаров вызывается рядом 

причин, которые положены в основу соответствующей классификации 

остатков его денежных средств. 

Операционный (или трансакционный) остаток денежных активов 

формируется с целью обеспечения текущих платежей, связанных с произ-

водственно-коммерческой (операционной) деятельностью предприятия. 

Страховой (или резервный) остаток денежных активов формируется 

для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств 

от операционной деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на 

рынке готовой продукции, замедлением платежного оборота и по другим 

причинам. 

Компенсационный остаток денежных активов формируется в основ-

ном по требованию банка, осуществляющего расчетное обслуживание 

предприятия и оказывающего ему другие виды финансовых услуг, и пред-

ставляет собой неснижаемую сумму денежных активов, которую предпри-

ятие в соответствии с условиями соглашения о банковском обслуживании 

должно постоянно хранить на своем расчетном счете. 

Инвестиционный (или спекулятивный) остаток денежных активов 

формируется с целью осуществления эффективных краткосрочных финан-

совых вложений при благоприятной конъюнктуре в отдельных сегментах 
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рынка денег. Такими вложениями может быть покупка высоколиквидных 

акций, например, акций, входящих в индекс РТС или ММВБ. 

Однако инвестиционная деятельность сопряжена с инвестиционным 

риском, под которым понимается вероятность потери инвестиций и (или) 

дохода от них. 

Существуют различные критерии оценки риска. Перечислим некото-

рые из них. Волатильность характеризует разброс возможных исходов. Бе-

та-коэффициент (  ) характеризует систематический риск и оценивает чув-

ствительность риска акции по отношению к риску всего рынка в целом. В 

реальности премии за риск конкретных активов могут отклоняться от рас-

четных премий за систематический риск этих активов, и величина этих от-

клонений может быть охарактеризована как несистематический (специфи-

ческий) риск активов, который описывается альфа-коэффициентом ( ), 

показывающим переоценку или недооценку рынком систематического 

риска для данного актива: 

Однако все эти критерии обладают одним существенным недостат-

ком: они не измеряют «капитал под риском», т. е. капитал, покрывающий 

потери, вызываемые данными факторами риска. Поэтому на их основе 

трудно применять анализ качества управления портфелем с учетом риска. 

Поэтому большой популярностью в современном риск-менеджменте 

пользуется подход к измерению рисков на основе показателя «стоимости 

под риском» (value at risk— VaR). 

VaR — это наибольший ожидаемый убыток, обусловленный колеба-

ниями цен на финансовых рынках. 

Пусть фиксирован некоторый портфель открытых позиций. VaR 

портфеля для данного доверительного уровня  1  и данного периода 

поддержания позиций t определяется как такое значение, которое обеспе-

чивает покрытие возможных потерь х держателя портфеля за время t с ве-

роятностью  1 : 

   1xVaRP  

Показатель VaR как статистика, характеризующая риск инвестици-

онного портфеля, несомненно, обладает многими достоинствами, главны-

ми из которых являются относительная простота представления информа-

ции о риске (в виде только одного значения в стоимостном выражении) и 

практическая полезность для управления портфелем. Однако поскольку 

VaR представляет собой только одну заданную квантиль распределения 

прибылей и убытков, он имеет и целый ряд существенных недостатков. 

Во-первых, VAR не учитывает возможных больших потерь, которые 

могут произойти с маленькими вероятноcтями (меньшими, чем 1-α).  

Во-вторых, VAR не может различить разные типы хвостов распреде-

ления потерь и поэтому недооценивает риск в случае, когда распределение 

потерь имеет «тяжелые хвосты» (т.е. его плотность медленно убывает).  
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В-третьих, VAR не является когерентной мерой, в частности, он не 

обладает свойством субаддитивности. Можно привести примеры, когда 

VAR портфеля больше, чем сумма VARов двух подпортфелей, из которых 

он состоит. Это противоречит здравому смыслу. Действительно, если рас-

сматривать меру риска как размер капитала, резервируемого для покрытия 

рыночного риска, то для покрытия риска всего портфеля нет необходимости 

резервировать больше, чем сумму резервов составляющих подпортфелей. 

Напомним, что меру риска  X , определенную на всем множестве 

возможных прибылей и убытков G, называют когерентной, если и только 

если она удовлетворяет следующим аксиомам. 

1. Монотонность: если GXX 21,  и 
21 XX  , то    21 XX   . Это озна-

чает, что при сравнении двух портфелей, которые систематически показы-

вают разный уровень доходности, риск портфеля с меньшей доходностью 

будет выше. 

2. Трансляционная инвариантность: если GX  отрицателен, то для 

любого       XX,0 . Иными словами, добавление в портфель бе-

зрискового актива на сумму   уменьшает риск этого портфеля на эту же 

величину. 

3. Положительная однородность степени 1: для любых 0  и GX  :  

   XX   . Это означает, что изменение размера портфеля в   раз долж-

но приводить к изменению его риска в такое же число раз. 

4. Субаддитивность: для любых GXX 21, :      2121 XXXX   . Это 

свойство показывает, что мера риска должна учитывать возможность ди-

версификации портфеля, предполагающей, что риск портфеля не должен 

быть больше суммы рисков составляющих его элементов. 

Одной из мер риска, удовлетворяющих условиям когерентности, яв-

ляется показатель ожидаемых потерь (EVaR) — статистика, позволяю-

щая оценить потери по портфелю, выходящие за пределы VaR. Он опреде-

ляется формулой: 

      11 VaRXXEXEVaR , 
где X - потери портфеля через N дней;  

 1  - уровень доверия. 

Эта мера риска сохраняет все преимущества VaR и в то же время 

лишена его недостатков. 

Значение EVaR может быть определено следующими методами: ис-

пользуя закон распределения, методом исторического моделирования и 

методом Монте-Карло. 

Для доходности с непрерывной функцией распределения )(xf  пока-

затель ожидаемых потерь определяется следующим образом: 

     









11

1EVaR
VaRVaR

dxxfdxxxfX . 

http://www.riskcontrol.ru/riskmkog
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Метод исторического моделирования заключается в следующем. 

Ранжируем выборку  id  доходностей актива по возрастанию и вычисляем 

величину: 

  




M

i
id

t
X

1
max

1

1
EVaR 

, 

где max,..,0 t  - интервал времени, на котором производится выборка доходностей; 

  ]11[1 max  tM  . 

Нами был рассмотрен процесс формирования портфеля ценных бу-

маг на основе теории Марковица с учетом риска, рассчитанного методом 

EVaR, и проверена гипотеза о том, что портфель ценных бумаг, состоящий 

только из акций, наиболее доходных в историческом плане, является менее 

доходным, чем портфель, в состав которого входят акции, обладающие по-

тенциалом роста доходности. 

То есть решалась следующая задача максимизации ожидаемой до-

ходности при заданном уровне риска: 

  . ;1 max;
1

 


wEVaRwm
n

i
iw

 

где iw  - доля i-го актива, включенного в портфель;  

id  - доходность i-го актива, включенного в портфель;  




n

i
iiw wdm

1

 - ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг;  

 wEVaR  - оценка риска портфеля ценных бумаг с уровнем доверия  ;  

  - допустимый риск. 

В нашем случае 95.0  и 5n .  

Свойство субаддитивности EVaR позволило нам свести задачу опти-

мизации нахождения максимума доходности при заданном уровне риска к 

задаче линейного программирования, методы решения которой известны. 

В частности, данная задача может быть решена с помощью надстройки 

Microsoft Excel «Solver» («Поиск решения»). 

В ходе реализации проверки данного предположения, были рассмот-

рены дневные доходности десяти российских компаний: ОАО «Сургут-

нефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 

«Аэрофлот», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Сбербанк Рос-

сии», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «РБК Информационные Системы», 

ОАО «Ростелеком» в период с 2004 года по 2009 год. 

Для каждого года в указанном периоде данные компании были ран-

жированы по уровню средней доходности. После этого были сформирова-

ны два портфеля ценных бумаг, в каждый из которых были включены ак-

ции пяти компаний из указанного списка, и проведено сравнение их фак-

тических доходностей и риска в следующем году.  

Первый портфель сформируем из наиболее доходных компаний 

прошлого года. Активы во второй портфель будем добавлять по следую-

щему принципу: первая часть портфеля составляют наиболее доходные в 

прошлом году компании; вторая часть портфеля состоит из компании, об-
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ладающих потенциалом роста. В нашем случае в портфель будем включать 

две компании, обладающие в прошлом году максимальной доходностью, и 

три компании, занимающие позиции с шестой по восьмую по уровню до-

ходности прошлого года. 

Сопоставление доходностей и риска за период с 2005 по 2009 год да-

но в таблице 1. 

Как можно видеть из таблицы 1, при стабильных 2005 - 2007 годах 

стратегия включения потенциально недооцененных компаний давала по-

ложительный результат. 

Таблица 1. Сравнение доходности при разных методах формирования портфеля 

ценных бумаг 

Год 
Наиболее доходные акции Акции с потенциалом роста 

Годовая доходность EVaR0,95 Годовая доходность EVaR0,95 

2005 73,0% 3,8% 76,2% 2,4% 

2006 76,3% 6,0% 81,0% 5,5% 

2007 20,0% 5,3% 22,9% 4,1% 

2008 -25,0% 12,3% -37,5% 12,1% 

2009 55,1% 6,7% 71,5% 6,5% 
 

Портфель, обладающий потенциалом роста, стабильно давал бóль-

шую доходность (в среднем на 4 %) по сравнению с портфелем, состав-

ленным из активов, доходных в историческом плане. Причем при увеличе-

нии доли потенциально недооцененных активов доходность портфеля уве-

личивалась. При этом фактический риск такого портфеля на протяжении 

этих лет был ниже. 

В то же время во время кризиса 2008 года роста недооцененных ак-

ций не произошло. В этот период стоит покупать только акции наиболее 

стабильных компаний (акции с малым бета) и облигации. 

В 2009 году, в период выхода из кризиса, стратегия включения потен-

циально недооцененных компаний снова дала положительный результат. 

Таким образом, приходим к выводу, что в стабильные периоды эко-

номики вложение временно свободных средств в высоколиквидные активы 

дает намного большую прибыль, чем хранение этих средств на депозите. В 

стабильные периоды экономики и во время выхода из кризиса предложен-

ная стратегия дает возможность получить дополнительную доходность по 

сравнению с классической моделью Марковица, в то время как в кризис-

ные годы она не работает, так как ожидаемого роста стоимости акций не 

происходит. 

Использование метода EVaR в качестве меры риска позволило оце-

нить потери, превышающие заданный доверительный уровень, и избежать 

непредвиденных потерь. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

МЯСНЫХ ПОРОД 

Мясные породы крупного рогатого скота обладают широким разно-

образием хозяйственных и биотехнологических особенностей, что позво-

ляет высокоэффективно разводить их практически во всех природно-

экономических районах нашей страны. 

Для скота мясных пород характерны высокие адаптационные спо-

собности, интенсивности роста и откормочные качества, эффективное ис-

пользование грубых и пастбищных кормов. От мясного скота получают 

тяжелую тушу с большим выходом высокоценных отрубов, лучшим соот-

ношением мышечной и жировой тканей и высокой мясностью (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика мясных пород крупного рогатого скота 

Показатели 

Породы 

Г
ер
еф
о
р
д
ск
ая

 

А
б
ер
д
и
н

-

ан
гу
сс
к
ая

 

Ш
ар
о
л
ез
ск
ая

 

Л
и
м
у
зи
н
ск
ая

 

К
ал
м
ы
ц
к
ая

 

К
аз
ах
ск
ая
 

б
ел
о
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л
о
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ая
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и
м
м
ен
та
л
ь
ск
ая

 

Оптимальная убойная масса, кг 470 440 560 500 450 470 550 
Мраморность* 3,00 1,00 4,00 3,38 3,00 3,00 3,00 
Вкусовые качества мяса * 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Толщина жира** 3,66 4,68 1,00 1,33 4,50 3,80 2,00 
Обмускуленность* 2,50 2,50 1,00 1,50 3,50 2,50 1,50 
Неприхотливость* 1,75 1,75 3,50 2,75 1,50 1,75 3,00 
Плодовитость* 2,25 1,75 3,50 2,25 1,50 2,25 2,25 
Легкость отелов* 2,00 1,50 4,25 3,50 1,00 2,00 3,50 
Молочность* 4,50 3,00 3,25 3,00 3,00 3,50 1,25 
Материнские качества* 2,50 1,75 3,25 2,50 1,00 2,50 2,25 
Прирост после отъема* 3,00 4,00 1,00 2,25 3,50 3,0 1,25 
Продолжительность жизни* 2,00 1,75 3,75 2,50 2,00 2,00 2,25 
*   5-балльная оценка, самый высокий балл – 1. 

** 5- балльная оценка, самый высокий балл – 5. 
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Эффективность мясного скотоводства в значительной степени зави-

сит от правильного выбора породы скота для той или иной природно-

экономической зоны разведения. 

Все мясные породы условно можно подразделить на несколько групп. 

К отечественным относятся казахская белоголовая и калмыцкая породы. 

Близки к ним по своим качествам британские породы (герефордская, абер-

дин-ангусская, галловейская) и их помеси. Скот этих пород обладает хоро-

шими адаптационными способностями, высокой мясной продуктивностью и 

скороспелостью. Рекомендуется для разведения в степных, предгорных и 

горных зонах страны. Широкое распространение получили франко-

итальянские породы (шаролезская, мен-анжуйская, лимузинская, кианская) 

Этот скот самый крупный и относительно позднеспелый, обладает способ-

ностью длительно (до 2–2,5 года) сохранять высокую энергию роста и дает 

тяжелую тушу с оптимальным соотношением жира и белка. Данные породы 

рекомендуются для разведения в зонах с интенсивным земледелием. 

Еще одну группу составляет скот зебувидных пород (санта-гертруда, 

брангус, кубинские зебу) и помеси от скрещивания с ними пород британ-

ских и франко-итальянских. Это достаточно крупные, хорошо приспособ-

лены к жаркому климату и устойчивы к кровепаразитарным заболеваниям. 

Выбор пород по продуктивности осуществляется на основе исполь-

зования нескольких критериев, к числу которых относятся: 

 высокая интенсивность роста молодняка в течение длительного пе-

риода, большая конечная живая масса, высокое качество туш, хорошая 

окупаемость кормов; 

 хорошие воспроизводительные качества маток, которые обеспечи-

вают ежегодно получение от каждой коровы жизнеспособного теленка; 

 высокая молочность коров, их способность к длительному использованию; 

 способность животных к акклиматизации. 

Уровень эффективности специализированного мясного скотоводства 

определяют селекционные, технологические, ветеринарно-санитарные и 

организационные факторы (табл. 2). 

Таблица. 2 Хозяйственные показатели пород мясного скота 

Показатели 

Породы 
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Вес теленка при рождении, кг 26-34 13-16 36-44 34-42 20-30 20-30 28-31 

Выход телят на 100 коров, гол. 85-93 90-95 86-92 90-95 90-96 90-96 92-95 

Среднесуточный прирост, г 900-1200 800-900 900-1100 900-1300 600-800 600-800 900-1100 

Живая масса в 18 мес., кг 500-550 450-500 600-650 550-600 400-450 400-450 500-600 

Убойный выход мяса, % 60-65 до 70 60-70 58-60 57-60 55-57 58-62 
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О необходимости развивать мясное скотоводство сегодня все чаще 

говорят сельхозтоваропроизводители, органы государственной власти и 

переработчики. Так уж получилось, что российское стадо КРС на 98% со-

стоит из коров молочных и мясомолочных пород. Поголовье же специали-

зированных мясных пород не превышает 2 %. Для сравнения, в таких 

странах как Австралия и США это соотношение уже многие десятилетия 

колеблется от 78 до 80 %, в западной Европе от 30-40 %. До 50 % потреб-

ляемой в этих странах говядины - мясо специализированных пород. По-

пытки возродить этот вид скотоводства в нашей стране предпринимались 

еще в советское время. Но грянувшие перемены так и не дали ему тогда 

окрепнуть. Да и государство, поддерживающее только бройлерное птице-

водство и свиноводство, только два года назад обратило внимание еще на 

один мясной сегмент – говядину. С 2009 г. действует четырехлетняя про-

грамма «Создание отрасли откорма мясного крупного рогатого скота». На 

ее реализацию предполагается выделить из федерального бюджета 

20 млрд. руб.  

Мясное скотоводство в сравнении с молочным направлением имеет ряд 

преимуществ поскольку это более дешевый способ ведения производства. 

Для содержания и выращивания коров молодняка не нужны дорогостоящие 

коровники, поскольку они могут жить на свежем воздухе практически круг-

логодично, не нужно доильное оборудование и охладители молока, требуется 

очень малое количество обслуживающего персонала, до минимума сокраща-

ются энергозатраты. Кроме того, большинство регионов, особенно в ЦФО, в 

избытке обеспечено пастбищными и сенокосными угодьями. 

В Воронежской области стартовали пилотные проекты по развитию 

мясного скотоводства и увеличению поголовья КРС.  

ЗАО «Сосновское» Поворинского района одним из первых в области 

приступило к производству мяса говядины наивысшего качества («мра-

морное»), отвечающего мировым требованиям экологически чистого мяса. 

В хозяйство в текущем году завезено племенное поголовье нетелей шаро-

лезской и симментальской пород из Венгрии. Реализация мраморного мяса 

от полукровных быков от этих пород начнется с начала 2012 года. 

Содержание животных планируется по принципу «корова-теленок», 

который предусматривает выращивание телят на подсосе. Теленок нахо-

дится с матерью от рождения до отъема, который осуществляется при до-

стижении семимесячного возраста. Молодняк имеет хорошие среднесуто-

чные приросты и большой вес при сдаче на убой. 

В ООО «Эко-продукт» Хохольского района в 2010 г. было завезено 

546 голов телок симментальской, красно-пестрой и абердин-ангусской по-

род из хозяйств Воронежской, Курской, Ленинградской областей и сосед-

них регионов ЦФО, а также 9 бычков - производителей из Калужской и 

Ленинградской областей.  
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В ООО «Стивенсон-Спутник» Бобровского района планируется со-

здание нового сельскохозяйственного животноводческого племенного хо-

зяйства по разведению КРС мясных пород: абердин-ангус, герефорд. Ос-

новными видами деятельности является выращивание для продажи пле-

менного скота (нетелей), производство эмбрионов КРС и спермопродук-

ции, а также мяса говядины. На 2 декабря 2010 года в хозяйство из США 

завезено 750 голов нетелей абердин-ангусской породы. 

Приступили к реализации проектов по развитию мясного скотовод-

ства в ООО «Колбино» и ООО «Бутырки» Репьевкого, ООО «Бурляевка» 

Новохоперского районов. Словом начало доброму делу положено. Изъяв-

ляют желание начать производство говядины в Панинском, Бобровском и 

других районах области.  

Б.Е. Князев, доцент 

Н.С. Ковалев, профессор 

Э.А. Садыгов, доцент 

В.В. Гладнев, доцент 

Е.А. Иевлев, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Среди прочих богатств, которыми дано владеть человеку, самым 

ценным, несомненно, является земля. От того, как бережем ее, насколько 

умело и хозяйски используем в огромной степени зависит благосостояние 

и продовольственная безопасность государства. Исходя из этого, обеспе-

чение рационального  и эффективного использования земель, прежде все-

го, связано с решением современных экономических и правовых вопросов. 

Современное использование плодородных земель в России трудно срав-

нить даже с дореволюционным, так и с послереволюционным периодом. В 

настоящее время даже в Центрально-Черноземной зоне согласно офици-

альной земельно-кадастровой отчетности к неиспользуемым залежным 

землям отнесены тысячи гектаров необрабатываемой пашни. Одной из 

главных причин является непродуманная, экономически необоснованная 

на тот момент ускоренная передача государственной земли колхозов и 

совхозов в частную собственность более 12 млн. сельским жителям.  

При проведении земельной реформы и реорганизации сельскохозяй-

ственных предприятий, осуществлялось наделение граждан земельными 

долями. Однако, в дальнейшем, в связи с несовершенством земельной за-

конодательной базы и экономическим причинам, значительное количество 

земельных долей остались невостребованными, следовательно, эти земли 

не могут использоваться надлежащим образом.  
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Как итог этих преобразований в настоящее время стоит вопрос, свя-

занный с использованием так называемых невостребованных земельных 

долей. По данным сайта бывшего Роснедвижимости из общей площади пе-

реданных земель пятая часть (22 млн. 855 тыс. га) отнесена к невостребо-

ванным долям. 

Как следует из общей площади невостребованных долей, многие 

дольщики по разным причинам (смерть, непринятие доли в наследство, 

призыв в армию, смена места жительства, безразличие к судьбе долей) не 

востребовали свои доли. В результате доли становились "ничьими", или 

бесхозяйными. В соответствии с Рекомендациями по подготовке и выдаче 

документов о праве на земельные доли и имущественные паи, одобренные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 

1995 г. № 96, 35. невостребованными признавались земельные доли, соб-

ственники которых в установленный срок не получили свидетельства о 

праве собственности на земельные доли либо, получив их, не воспользова-

лись своими правами по распоряжению земельными долями. Необходимо 

отметить, что виды возможного распоряжения земельными долями также 

содержались в указанных рекомендациях. В случае если невостребованные 

земельные доли составляли более 5 процентов всех долей участников объ-

екта права общей собственности, комиссия по приватизации продлевала 

указанные сроки. (Следует отметить, что данные сроки не устанавливались 

ни в одном нормативном правовом акте). Таким образом можно сделать 

вывод о том, что указанные сроки действовали с момента начала привати-

зации земельных долей до вступления в силу указанного нормативного 

правового акта) Невостребованные земельные доли с указанием их соб-

ственника должны были передаваться по решению комиссии образован-

ным в ходе реорганизации сельскохозяйственным коммерческим органи-

зациям с их согласия для осуществления ими представительства в отноше-

нии указанных долей в соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В случае отказа сельскохозяйственной коммерче-

ской организации от использования невостребованных земельных долей 

они зачисляются в фонд перераспределения земель района. Налоговые и 

иные обязательные платежи в бюджет за невостребованные земельные до-

ли вносились сельскохозяйственными коммерческими организациями, ко-

торые пользуются этими долями. 

Сельскохозяйственная коммерческая организация, осуществляющая 

представительство в отношении невостребованных земельных долей в соот-

ветствии со статьей 183 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

несла ответственность перед собственниками невостребованных земельных 

долей по всем претензиям, которые они могли предъявить в отношении 

пользования принадлежащими им, но не востребованными земельными до-

лями. В отношении предъявления таких претензий действовал срок исковой 

давности, установленный законодательством Российской Федерации. 
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Проблему невостребованных долей также пытались решить в Указе 

Президента от 7 марта 1996 года N 337 «О реализации конституционных 

прав граждан на землю». Он устанавливал: «Невостребованные земельные 

доли, на которые не поступили заявления на получение свидетельств на 

право собственности на земельные доли, передаются (сохраняются за) сель-

скохозяйственным организациям, которые используют их в течение трех 

лет. Если в течение этого времени собственник указанной земельной доли 

не подал заявление на получение свидетельства на право собственности на 

земельную долю и не принял решения об использовании земельной доли, 

она остается в пользовании сельскохозяйственной организации еще на три 

года». Тем самым подтверждалось право образовавшихся вместо колхозов и 

совхозов с/х организаций (КФХ не упоминались) использовать невостребо-

ванные доли без договора, поскольку его не с кем было заключать. 

Указ N 337 допускал пользование долями сельскохозяйственными 

организациями (и никому другому) в течение трех, а затем еще трех, то 

есть шести лет после его издания. Этот срок истек в марте 2002 года. В 

июле 2002 года был принят Закон, который вступил в силу 27 января 2003 

года. Таким образом, с марта 2002 года по январь 2003 года, а также с 1 

января 1995 года (даты вступления в силу части первой ГК) до марта 1996 

года, когда был издан Указ N 337, земельные доли находились «под регу-

лированием» положений главы 16 ГК «Общая собственность». 

Таким образом, важной задачей региональных и муниципальных ор-

ганов власти является работа по надлежащему оформлению прав соб-

ственности на земельные участки, образованные в счет невостребованных 

земельных долей и дальнейшая передача земельного участка в пользу эф-

фективного собственника.  

Понятие невостребованной земельной доли также дополнено по-

правками от 18.07.2005 г. к Федеральному Закону «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (п.5 ст.13 

Закона). Прежде всего, это земельные доли, собственники которых не рас-

порядились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав 

на земельную долю, то есть не передали по наследству, не внесли их в 

уставный капитал сельскохозяйственной организации, не передали их в 

доверительное управление, не продали или не подарили их другому соб-

ственнику земельной доли, сельскохозяйственной организации или ферме-

ру, не выделили их в натуре для передачи в аренду или образования фер-

мерского хозяйства либо личного подсобного хозяйства.  

К понятию невостребованной земельной доли относят и то, что ука-

занная земельная доля не была востребована при приватизации, то есть в 

отношении ее не было получено свидетельство о праве собственности. Та-

кие невостребованные земельные доли подлежат выделению в земельный 

участок, в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые 

http://www.ezem.ru/
http://www.ezem.ru/
http://www.ezem.ru/
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земельные участки и земельные участки худшего качества с их оценкой по 

кадастровой стоимости.  

Образование такого земельного участка осуществляется на основании 

решения субъекта Российской Федерации или решения муниципального об-

разования либо на основании решения общего собрания участников долевой 

собственности об определении местоположения земельного массива, пло-

щадь которого равна сумме площадей невостребованных земельных долей.  

Приоритетным является все таки решение общего собрания участни-

ков долевой собственности. Но тут следует отметить, что хоть закон и обя-

зал дольщиков, востребовавших доли, принимать активное участие в опре-

делении местоположения такого участка и сначала установить границы все-

го участка, находящегося в их собственности (статья 17), затем выделить 

участок, предназначенный для выдела долей в первоочередном порядке 

(пункт 2 статьи 13), затем выделить участок, равный площади невостребо-

ванных долей (пункт 5 статьи 13), а затем - установить границы доли кон-

кретного дольщика в случае ее выдела (пункты 1 - 4 статьи 13 Закона) или 

если доли сданы в аренду (статья 16). Одновременное установление всех 

этих границ, да еще без ошибок и споров, как правило, невозможно. В ре-

зультате один и тот же дольщик может оказаться обязанным несколько раз 

платить за землеустроительные, кадастровые и регистрационные работы. У 

собственников долей таких денег, как правило, нет, поэтому соответствую-

щие работы если и ведутся, то очень долго и с многочисленными спорами.  

Обращаем внимание на то, что из норм Закона следует, что выделе-

ние земельного участка в счет невостребованных долей должно осуществ-

ляться после, либо одновременно с выделением земельных участков в счет 

востребованных долей во избежание нарушения прав дольщиков, которые 

востребовали свои доли.  

Необходимо отметить, что не во всех случаях является возможным 

проведение общего собрания дольщиков, на котором будет принято реше-

ние об определении местоположения части находящегося в долевой соб-

ственности земельного участка, площадь которой равна сумме площади 

невостребованных земельных долей. Прежде всего, это связано с низкой 

активностью дольщиков, а в некоторых случаях большим числом невос-

требованных долей. Кроме того, следует отметить, что Закон наделил об-

щее собрание дольщиков только правом, но не обязанностью определять 

местоположение земельного участка в счет невостребованных долей.  

В соответствии с п.2.ст.80 Земельного Кодекса РФ указанные земель-

ные участки попадают в муниципальный фонд перераспределения земель.  

П.5 ст.13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» предусматривает достаточно схематичный и упрощенный порядок 

оформления прав собственности субъекта РФ или муниципального образо-

вания на земельный участок, образованный в счет невостребованных зе-

мельных долей. Такое правовое регулирование предоставляет возможность 
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субъекту самостоятельно регулировать данный вопрос, что и происходит 

повсеместно в регионах.  

Невостребованные земельные доли по инициативе субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования подлежат выделению в 

земельный участок, в состав которого в первую очередь включаются неис-

пользуемые земельные участки и земельные участки худшего качества с их 

оценкой по кадастровой стоимости. Список собственников невостребован-

ных земельных долей должен быть опубликован в средствах массовой ин-

формации, определенных субъектом Российской Федерации. Если соб-

ственники невостребованных земельных долей в течение 90 дней со дня 

опубликования такого списка не заявят о своем желании воспользоваться 

правами участников долевой собственности, устанавливаются границы зе-

мельного участка, в состав которого включаются невостребованные зе-

мельные доли. После такого предупреждения разрешается подать заявле-

ние в суд о признании права государственной или муниципальной соб-

ственности на невостребованные земельные доли. Никто разыскивать соб-

ственников земельных долей, чтобы спросить их мнение, не будет. Госу-

дарственная регистрация права собственности муниципального образова-

ния на земельный участок, выделенный в счет невостребованных земель-

ных долей, на основании решения суда. В соответствии с п.2.ст.80 Земель-

ного Кодекса РФ земельные участки, признанные собственностью муни-

ципального образования, поступают в фонд перераспределения земель му-

ниципального района.  

Вместе с тем отсутствие в региональных и местных бюджетах 

средств на проведение этих затратных мероприятий позволяет говорить о 

том, что перспективы воспользоваться своим правом у органов власти от-

носительно невелики. Кроме того, до сих пор чётко не отработана и судеб-

ная практика применения соответствующих положений федерального за-

конодательства. Однако стоит предостеречь собственников земельных до-

лей по поводу иллюзий абсолютной защищённости их прав в этом вопросе. 

Вопрос о судебной подведомственности рассмотрения дел о призна-

нии права публичной собственности на земельный участок, образованный 

в счёт выделения невостребованных земельных долей, решается следую-

щим образом. В соответствии с п. 2 ст. 27 Арбитражно-процессуального 

кодекса РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рас-

сматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридически-

ми лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица и имеющих статус индивиду-

ального предпринимателя, приобретенный в установленном законом по-

рядке, а в случаях, предусмотренных указанным Кодексом и иными феде-

ральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, обра-
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зований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя. 

Ни Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, ни Федеральный закон 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не содержат ука-

зания на то, что обозначенные исковые требования должны заявляться в 

арбитражный суд. Таким образом, исковые требования о признании права 

собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образо-

вания) на земельный участок, выделенный в счёт невостребованных зе-

мельных долей, подведомственны суду общей юрисдикции. Однако в слу-

чае, когда собственником невостребованной земельной доли является 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, данные требо-

вания подведомственны арбитражному суду. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть 

лишён своего имущества иначе как по решению суда. Пункт 5 ст. 13 Феде-

рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

не содержит каких-либо способов отказа правообладателей земельных до-

лей от права собственности на них. По нашему мнению, незаявление пра-

вообладателями невостребованных земельных долей о своём желании вос-

пользоваться правами участников долевой собственности в течение уста-

новленного срока со дня опубликования соответствующего сообщения в 

средствах массовой информации, не является основанием для какого-либо 

ущемления их права собственности, тем более его прекращения. 

В силу ст. 148 Гражданского процессуального кодекса РФ одной из 

задач суда при подготовке дела к судебному разбирательству является раз-

решение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 

процесса. А в данном случае собственники невостребованных земельных 

долей будут являться заинтересованными лицами, права и законные инте-

ресы которых могут быть затронуты решением суда. В силу чего их при-

влечение к участию в деле является обязательным. Но, как говорит 

Н.И. Калинин: «Никто разыскивать собственников земельных долей, что-

бы спросить их мнение, не будет» [1]. Однако одним из безусловных осно-

ваний для отмены решения суда в случае нарушения процессуальных норм 

является разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлечён-

ных к участию в деле. Поэтому неизвестно (хотя предполагается), как этот 

вопрос будет решаться на практике. Ведь большинство из собственников 

невостребованных земельных долей либо умерли, либо сведения об их ме-

стах жительства отсутствуют, что не способствует быстрому разрешению 

спора. Нередко найденные судом ответчики представляют мотивирован-

ные ходатайства в обоснование своего непризнания иска» [2]. 

Ещё более проблема усугубляется, когда выясняется, что собствен-

ники невостребованных земельных долей, в счёт которых выделяется зе-

мельный участок, умерли, а наследники не вступили в наследство или не-

известны. В таком случае невостребованные земельные доли по идее 
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должны признаваться выморочным имуществом и поступать в собствен-

ность Российской Федерации. Однако ввиду отсутствия в законодательстве 

соответствующего порядка специалисты полагают, что «правомерность 

рассмотрения гражданских дел по искам органов государственной власти 

(или местного самоуправления) в отношении умерших граждан вызывает, 

мягко говоря, сомнение. Поэтому отнесение таких земельных долей к 

невостребованным, выделение таких долей в земельные участки с после-

дующим признанием права собственности публичного образования в по-

рядке ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» недопустимо» [3]. 

После регистрации права муниципальной собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения органы местного самоуправления 

будут иметь возможность распоряжаться указанными участками. 

Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, 

могут передаваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также 

предоставляться им в собственность на возмездной или безвозмездной ос-

нове в случаях, установленных федеральными законами и законами субъ-

ектов (п.4 ст.10 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения. 

В заключении можно отметить, что вовлечение невостребованных 

земельных долей позволит вовлечь значительные площади неиспользуе-

мых сельскохозяйственных угодий в эффективное использование.  
 

Список литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 // Российская газета.-

2002.-20 ноября. 

2. Калинин Н.И. Заканчивается эра земельных долей // Хозяйство и право. 

2006. № 4. 

3. Михайлова А.Л. О порядке признания права собственности на земельный 

участок из невостребованных земельных долей // Российская юстиция. 2008. № 8. 

4. Михайлова А.Л., К.И. Михайлов. О праве собственности муниципальных 

образований на выморочные земельные доли // Российская юстиция. 2008. № 11. 



 216 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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А.В. Улезько, д.э.н., профессор 

О.В. Улезько, к.э.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

СИСТЕМА ПЛАНОВ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ: СОСТАВ И СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Формирование совокупности планов развития хозяйствующего субъ-

екта и его отдельных элементов, отражающих процесс достижения долго-

срочных и краткосрочных целей, является ключевой задачей при реализа-

ции такой функции управления как планирование. 

При планировании преследуются три основные группы целей: 

- цели, которые необходимо достичь на горизонте планирования; 

- цели, к которым предполагается приблизиться в рамках планируе-

мого периода или несколько позже; 

- цели, пока недостижимые, но к которым желательно приблизиться 

в планируемый период или за его пределами. 

По типам целей различают стратегическое, тактическое и оператив-

ное планирование. Цель оперативного планирования заключается в реше-

нии задач выбора средств и распределения (перераспределения) ресурсов 

на отдельных этапах производственного цикла. Тактическое планирование 

сводится к обоснованию задач и средств, достаточных для достижения це-

лей в течение производственного цикла. Стратегическое планирование 

предполагает выбор и обоснование средств, задач и целей для развития 

предприятия в направлении определенного идеала. Идеалом может быть 

экономический рост, освоение инновационных технологий, новой продук-

ции, улучшение ассортимента, выход на мировой рынок, успехи в конку-

рентной борьбе и т.д. Обычно стратегическое планирование рассчитано на 

длительный период. 

В планировании используют общие и конкретные методы. Первые 

определяют общую методологическую направленность процесса планиро-

вания деятельности, вторые представляют собой непосредственный ин-

струментарий планирования. 

Конкретные методы, в свою очередь, можно разделить на две груп-

пы: методы получения и анализа исходной плановой информации; методы 

составления плана развития предприятия. 

Методы получения и анализа исходной плановой информации использу-

ют на предварительном этапе планирования. К их числу относят методы про-

гнозирования, прямого счета, соотношений, структуризации и другие. 
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К методам составления плана развития предприятия относятся ба-

лансовый, нормативный, программно-целевой. Чаще всего их называют 

традиционными. В эту группу также включают методы экономико-

математического моделирования в планировании на предприятии АПК. 

Балансовый метод считается основным на всех иерархических уров-

нях планирования. Он заключается в увязке (установлении равновесия) по-

требностей и ресурсов на предприятии, обеспечивает достижение пропор-

циональности и сбалансированности всех элементов плана. 

Нормативный метод планирования - метод разработки планов, осно-

ванный на использовании норм и нормативов. Эффективность использова-

ния данного метода обеспечивается применением научно обоснованных 

норм и нормативов. 

Программно-целевой метод как метод формирования системы пла-

новых решений, предполагает выявление ключевых организационно-

технологических и социально-экономических проблем развития предприя-

тия, определение конкретных целей, детализирующих выявленные про-

блемы, разработку мероприятий, обеспечивающих достижение намечен-

ных целей оптимальными путями. Метод позволяет увязывать цели плана 

с ресурсами путем разработки целевых программ: цели экономического 

развития предприятия разбиваются на подцели и выявляются ресурсы для 

их достижения. Таким образом, при использовании программно-целевого 

метода обязательно должны быть определены цели, средства, исполнители 

и ресурсы. Метод основан на последовательном применении принципов 

планирования и служит одной из форм их практической реализации в пла-

нах развития предприятия. 

В традиционной системе планов развития сельскохозяйственного 

предприятия, как правило, разрабатываются долгосрочный план его разви-

тия и годовой план в виде производственно-финансового плана. В некото-

рых случаях происходит разбивка годового плана в разрезе отдельных 

подразделений (отделений, участков, бригад, звеньев).  

Для хозяйствующих субъектов, имеющих сложную организацион-

ную структуру и относительно крупный размер (в первую очередь инте-

грированных формирований), особую важность приобретает решение за-

дачи оптимального распределения ресурсов между подразделениями в со-

ответствии с производственными программами их развития. 

Задача распределения ограниченного объема ресурсов между под-

разделениями хозяйствующего субъекта относится к задачам оперативного 

и тактического планирования, поскольку в масштабах предприятия все 

имеющиеся ресурсы можно перераспределять между его подразделениями 

как после завершения производственного цикла, так и в его течении. Но 

при этом задача определения потребности в ресурсах относится к задачам 

стратегического планирования, поскольку требует решения долгосрочных 
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задач, связанных с формированием материально-технической базы пред-

приятия и реализацией инвестиционных проектов. 

В современной экономической литературе для описания комплекса 

взаимосвязанных, но имеющих различную природу экономико-

математических моделей, используется термин «системное математиче-

ское моделирование экономических процессов». При системном матема-

тическом моделировании объект исследования рассматривается как слож-

ная система, а средством исследования является комплекс экономико-

математических моделей, позволяющий наиболее полно и адекватно отра-

зить все существенные стороны моделируемого объекта. В общем случае 

под системой экономико-математических моделей понимается совокуп-

ность моделей, образующих определенное единство и предельно полно от-

ражающих в математической форме функционирование экономической 

системы в реальных условиях среды. 

Использование данного подхода к созданию системы информацион-

ного обеспечения процессов планирования предполагает использование 

следующей методики формирования информационной системы по автома-

тизации разработки планов развития сельскохозяйственного предприятия. 

На первом этапе определяется потребность в отдельных видах про-

дукции на перспективу с разбивкой по годам с учетом имеющихся дого-

ворных обязательств и внутрихозяйственного использования продукции.  

Сложившиеся условия хозяйствования, характеризующиеся более 

низким уровнем эффективности отрасли животноводства по сравнению с 

отраслью растениеводства, объективно обуславливают необходимость де-

тального планирования животноводческих отраслей и разработки отдель-

ных планов развития этой отрасли: план случек и отелов, оборот стада в 

натуральных (поголовье и вес) и стоимостных показателях, суточные ра-

ционы кормления по половозрастным группам, определение потребности в 

средствах защиты животных и затрат на искусственное осеменение и т.д.  

Поскольку в оптимизационных крупноагрегированных экономико-

математических моделях по оптимизации структуры производства добить-

ся такой детализации невозможно, то задача разработки долгосрочного 

плана развития предприятия может быть сведена к решению двух самосто-

ятельных задач: во-первых, обоснование плана развития животноводче-

ских отраслей; во-вторых, определение оптимальной структуры посевных 

площадей и ресурсного обеспечения отрасли растениеводства на заданном 

горизонте планирования. При этом взаимоувязка производственных и фи-

нансовых параметров развития отраслей растениеводства и животновод-

ства будет происходить при разработке сводного плана перспективного 

развития сельскохозяйственного предприятия и моделировании денежных 

потоков по хозяйствующему субъекту. 

На втором этапе определяется перечень сельскохозяйственных куль-

тур, которые могут возделываться в условиях конкретного предприятия, 
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оценивается возможность развития животноводческих отраслей, осуществ-

ляется выбор технологий, формируется совокупность исходной норматив-

но-справочной и расчетной информации, на основании которой обосновы-

ваются технико-экономические коэффициенты экономико-математической 

модели по оптимизации отраслевой структуры производства.  

Уровень продуктивности скота определяется исходя из его породно-

го состава, организации стада и планируемого уровня кормления.  

Уровень прогнозируемой урожайности сельскохозяйственных куль-

тур и потребность в питательных веществах определяются на основе ис-

пользования модуля программирования урожайности при среднестатисти-

ческих или задаваемых пользователем метеорологических условиях. Дан-

ный модуль также реализует функцию расчета потребности в питательных 

веществах нормативным или балансовым методом. 

На основе выбранных технологий происходит автоматизированное 

формирование и расчет технологических карт (на 100 га), на основании ко-

торых определяются затраты в расчете на 1 га посева той или иной сель-

скохозяйственной культуры в разрезе отдельных полей и рабочих участ-

ков. В отдельном модуле происходит расчет затрат в животноводстве в 

разрезе основного стада и стада молодняка. 

На этом же этапе на основе маркетинговых исследований разрабаты-

вается маркетинговый план, в котором отражаются прогнозируемые цены 

приобретения отдельных ресурсов и цены реализации произведенной про-

дукции. 

На третьем этапе реализуется экономико-математическая модель по 

оптимизации отраслевой структуры производства. В качестве критерия оп-

тимальности, как правило, используется максимизация суммы прибыли 

или чистого дохода. При реализации данной модели можно использовать 

два подхода. При первом подходе распределение площадей по севооборо-

там происходит за счет использования блочно-диагональной модели, где 

каждый севооборот описывается отдельным блоком. При втором подходе 

формирование севооборотов происходит исходя из определенной в ходе 

решения задачи оптимальной структуры посевных площадей. 

Поскольку данная модель интегрирована в информационную систе-

му по автоматизации плановых расчетов по планированию, то нет необхо-

димости детализировать затраты в разрезе отдельных статей и определять 

потребность в отдельных видах ресурсов. Реализация этих функций проис-

ходит путем переноса результатов решения экономико-математической за-

дачи в модуль расчета технологических карт, после чего определяются 

объемы затрат отдельных видов оборотных средств исходя из оптималь-

ных объемов площадей посева сельскохозяйственных культур и поголовья 

сельскохозяйственных животных.  

На четвертом этапе определяется потребность в основных средствах 

и оценивается необходимость в инвестициях. Для оценки эффективности 



 220 

инвестиций информационная система по планированию может быть до-

полнена модулем планирования инвестиций. 

На пятом этапе реализуется функция моделирования денежных по-

токов на всем горизонте планирования в разрезе операционной, инвести-

ционной и финансовой деятельности. 

На шестом этапе происходит расчет показателей экономической эф-

фективности как в разрезе отдельных видов продукции, так и по предприя-

тию в целом. 

К.С. Терновых, д.э.н., профессор 

И.И. Дубовской, д.э.н., профессор  

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА 

МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ 

Совершенствование хозяйственного механизма кормопроизводства в 

качестве одной из важнейших составляющих предполагает существенное 

улучшение системы планирования и прогнозирования.  

На наш взгляд, основные принципы планирования развития кормо-

производства можно сформулировать следующим образом: 

 принцип научной обоснованности всех разделов баланса с учетом 
природных, технико-технологических и социально-экономических усло-

вий их реализации; 

 принцип гибкости, учитывающий возможность маневра ресурсами и 

потребностями в кормах, с учетом реальной динамики природных и соци-

ально-экономических условий хозяйственной деятельности; 

 принцип устойчивости, предполагающий формирование достаточ-
ных объемов и структуры резервных фондов и запасов как в натуральной 

форме (в условных единицах), так и в форме резерва денежных средств на 

случай вынужденного приобретения дополнительных кормов; 

 принцип согласованности объемов и структуры кормов в натуральном 
выражении с объемами и структурой кормов  в питательных веществах. 

В планировании и прогнозировании кормопроизводства как эконо-

мической системы наиболее широкое распространение получили примене-

ние математических моделей. Это связано с тем, что экономические си-

стемы, а кормопроизводство, являющееся связующей отраслью между рас-

тениеводством и животноводством особенно, характеризуются сложными 

количественными взаимозависимостями, которые можно выразить как 

взаимосвязь множества переменных и которые хорошо поддаются матема-

тическому описанию в виде уравнений и неравенств. Используются они 

как средство изучения, как инструмент познания экономических явлений. 

Анализируя уравнения и неравенства, описывающие количественные вза-
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имосвязи данной системы, тем самым анализируют и изучают саму эконо-

мическую систему. 

Следует отметить, что в настоящее время имеется большой опыт ис-

пользования экономико-математических моделей оптимизации кормопро-

изводства. В частности, в работах M.E. Браславца, А.М.Гатаулина, 

Р.Г. Кравченко, А.П. Курносова, Э.Н. Крылатых и других представлен зна-

чительный опыт применения экономико-математических методов для пла-

нирования сельскохозяйственного производства в основном на базе детер-

минированных моделей линейного программирования. Отдельные вопросы 

планирования сельскохозяйственного производства с помощью стохастиче-

ских моделей и методов рассмотрены в работах А.К. Камаляна, 

В.А. Кардаша, Ю.М. Копенкина, Ю.А. Матасовой, Л.П. Яновского и других. 

Но вместе с тем проблема совершенствования планирования кормо-

производства еще не получила достаточно полного решения, особенно в 

части создания более адекватных экономико-математических моделей, 

непосредственно учитывающих множество факторов. В связи с этим в 

данном исследовании предпринята попытка, используя методы системного 

математического моделирования, разработать комплекс логически, ин-

формационно и алгоритмически взаимосвязанных моделей кормопроиз-

водства на макро- и микроуровнях. Преимущество системного подхода в 

том, что его применение позволяет более полно учитывать влияние агро-

технических, экономических, погодных, а также организационных факто-

ров на развитие кормопроизводства.  

Исходя из вышеизложенного нами разработан методический подход, 

позволяющий на основе системного подхода планировать развитие кормо-

производства на макро- и микроуровнях. Данный методический подход ре-

ализуется на макро- и микроуровнях и включает в себя группу динами-

ческих и стохастических экономико-математических моделей, имитацион-

ных моделей, многофакторных регрессионных моделей, модели, основан-

ные на технологии  ЗОНТ, и т.д.  

На макроуровне рациональная система кормопроизводства должна 

строиться на основе обеспечения соответствия кормовой базы природным 

условиям и производственному направлению животноводства; соблюдения 

необходимых пропорций между развитием кормовой базы и ростом чис-

ленности поголовья скота; создания современной материально-

технической базы, обеспечивающей индустриальные способы производ-

ства, заготовки, хранения, переработки, приготовления и раздачи кормов; 

более эффективного использования земли. 

В этой связи определение стратегических направлений развития 

кормопроизводства в Воронежской области следует начинать с определе-

ния оптимальной структуры сельскохозяйственного производства в реги-

оне с помощью детерминированных экономико-математических моделей. 
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В качестве критерия оптимальности предлагается использовать  мак-

симизацию суммы валового дохода от производства сельскохозяйственной 

продукции в области, так как в современных условиях именно этот крите-

рий наиболее полно отвечает цели функционирования макроэкономиче-

ской системы.  

Решение подобного рода оптимизационных задач, как показывает 

опыт реализации их на ПЭВМ, требует проведения большого круга пред-

варительных расчетов при подготовке входной информации, анализа ре-

зультатов решения и т.д. Зачастую все расчеты довольно трудоемкие и 

страдают определенной степенью неточности. Наиболее рациональной 

формой использования ПЭВМ для реализации оптимизационных задач яв-

ляются разработка и реализация автоматизированных информационных 

систем. 

Потребность в разработке автоматизированной информационной си-

стемы (АИС) для оценки эффективности кормопроизводства обоснована 

спецификой задачи, стоящей перед специалистом. Поскольку один и тот 

же корм (сенаж, сено, силос) можно производить из различных культур, 

соответственно имеющих различную урожайность и требующих различ-

ных условий производства, перед специалистом-технологом стоит задача 

выбора наилучшей с точки зрения некоторого критерия или совокупности 

критериев технологии. Это требует больших затрат времени и труда для 

предварительной обработки массивов данных, описывающих технологии, 

получения системы  критериев, оценивающих технологии, и их дальней-

шего анализа. Такую работу практически невозможно произвести без ис-

пользования современных информационных технологий.  

Таким образом, целью исследования является информатизация про-

цессов оценки технологий кормопроизводства на математическом, логиче-

ском и информационном уровнях и создание на этой основе подсистемы 

автоматизированной оценки технологий кормопроизводства, являющейся 

одной из составных частей информационно-аналитической системы пла-

нирования кормопроизводства. 

Для исследования влияния применяемых технологий и отдельных 

организационно-экономических факторов (формы организации и оплаты 

труда, привлечение дополнительной рабочей силы и т.д.) на эффектив-

ность производства кормов нами была разработана и реализована автома-

тизированная информационная система «Кормопроизводство», состо-

ящая из следующих блоков: 

 блок нормативно-справочной информации (справочник технологиче-

ских операций, справочник по оплате труда, справочник по стоимости и 

нормам затрат оборотных средств, справочник по нормам амортизации и 

текущему ремонту по технике, справочник удобрений и средств защиты); 
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 блок исходной информации (технология, площадь, урожайность, це-
на реализации продукции, нормы высева и цены на  семена, дозы внесения 

и цены удобрений и средств защиты); 

 блок расчета производства продукции (валовой сбор продукции) и 
потребности в оборотных средствах, удобрениях, средствах защиты; 

 блок расчета технологических карт с учетом применяемой технологии; 

 блок расчета потребности в технике по месяцам и пятидневкам; 

 блок расчета потребности в денежных средствах по статьям расходов 
по месяцам; 

 блок расчета затрат на производство продукции по статьям на всю 
площадь, на 1 га и 1 т; 

 блок расчета эффективности производства кормов при выбранной 
технологии его возделывания; 

 блок сравнительного анализа эффективности производства кормов 
при различных технологиях и уровнях урожайности, где сопоставляются 

структурные изменения себестоимости, уровни затрат и т.д. 

Взаимосвязь и взаимодействие блоков системы отражает информа-

ционно-логическая модель (рис.1). 

Пользователь системы может решать в диалоге следующие задачи: 

 выбор технологической операции; 

 выбор необходимой нормативно-справочной информации; 

 назначение соответствующего компонента (семена, удобрения, ядо-
химикаты), необходимого для реализации выбранной операции; 

 назначение агрегата (энергетического средства, машин, сцепки) для 
реализации выбранной операции; 

 назначение обслуживающего персонала (основного и вспомогательного); 

 оперативная корректировка формируемой технологии в разрезе про-
ектируемой операции; 

 модификация ранее существующей технологии; 

 получение распечатанной в стандартном виде технологической карты. 
Основным программным средством для реализации АИС послужил 

табличный процессор MS Excel. При этом, помимо обычных его функций, 

использовались дополнительные возможности, предоставляемые пакетом 

для программирования в данной среде Visual Basic for Aplications (VBA). 

Следующим важным вопросом при реализации  оптимизационных 

задач является прогнозирование уровня урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. На основе изучения существующих методик прогнозирова-

ния урожайности сельскохозяйственных культур мы пришли к выводу о 

том, что наиболее приемлемым для прогнозирования уровня урожайности 

зерновых культур является метод ЗОНТ, а для прогнозирования урожайно-

сти кормовых культур целесообразно использовать многофакторные ре-

грессионные модели. 
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Рис. 1. Информационно-логическая модель АИС 

Таким образом, реализация первого этапа предлагаемого методиче-

ского подхода позволяет на основе группы математических моделей, техно-

логии ЗОНТ, разработанной АИС «Кормопроизводство», а также с исполь-

зованием разнообразной нормативной и статистической информации опре-

делить стратегические параметры развития сельскохозяйственного произ-

водства с выявлением прогнозных объемов различных видов кормов.  

На микроуровне решение проблем совершенствования кормопроиз-

водства осуществляется с помощью динамических и стохастических эко-

номико-математических моделей, а также представленной выше АИС 

«Кормопроизводство».  

Здесь на первом этапе реализуется экономико-математическая модель 

по определению оптимального рациона кормления для различных видов 

сельскохозяйственных животных в разрезе основных половозрастных 

групп. Основная задача данной модели состоит в поиске такого рациона 

кормления сельскохозяйственных животных, который полностью удовле-
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творял бы биологические потребности животных по всем питательным ве-

ществам и имел бы при этом наименьшую себестоимость.  

Подготовка входной информации по данной модели также осуществ-

ляется с помощью АИС «Кормопроизводство». 

На следующем этапе разрабатывается модель по оптимизации систе-

мы кормопроизводства, которая должна строиться на научной основе с уче-

том требований: 

 агротехнической науки - о путях повышения урожайности зернофу-
ражных и кормовых культур, продуктивности естественных кормовых 

угодий; 

 зоотехнической науки - о видовом составе и качестве кормов, об их со-
ответствии биологическим требованиям отдельных видов групп животных и 

птиц, научно обоснованной системе заготовки и использования кормов; 

 экономической науки - об экономической эффективности кормовых 
культур и типов кормления, достижении научно-технического прогресса в 

сельском хозяйстве и кормопроизводстве. 

Действующие детерминированные модели  планирования недоста-

точно учитывают особенности сельскохозяйственного производства. Они 

рассчитаны на использование показателей, соответствующих среднему 

уровню. Но при значительных объективных погодных колебаниях любой 

жесткий план, в том числе полученный на основе оптимизационных мето-

дов, любые экономические расчеты, основанные на фиксированных одно-

значных нормативах, имеют малую вероятность реализации. В связи с этим 

несомненную актуальность приобретают вопросы совершенствования ме-

тодов планирования кормопроизводства. 

Кроме того, к кормопроизводству, как главной составной части кор-

мовой базы, предъявляется ряд требований, среди которых одно из важней-

ших - его устойчивость. В данном случае  устойчивость означает ее способ-

ность обеспечивать животноводство кормами независимо от колебаний по 

годам урожайности зернофуражных и кормовых культур, вследствие влия-

ния погодных условий. Следовательно, структура кормопроизводства 

должна быть адаптированной к различным исходам погодных условий. В то 

же время, если значение повышения урожайности и снижения себестоимо-

сти кормов в укреплении кормовой базы общепризнанно, то вопросам со-

вершенствования и адаптации к изменяющимся по годам погодным услови-

ям структуры кормопроизводства не всегда уделяется серьезное внимание. 

Между тем именно системный подход к этим проблемам может способ-

ствовать созданию сбалансированной по основным питательным веществам 

и устойчивой к колебаниям погодных условий кормовой базы, снижению 

затрат на единицу производимых кормов и получению необходимого объе-

ма их с меньшей посевной площади. 



 226 

В этих условиях совершенствование планирования сельского хозяй-

ства методом стохастического программирования является незаменимым 

инструментом экономического исследования.  

Опираясь на вышеизложенные недостатки существующих систем и 

моделей планирования кормопроизводства, можно сделать вывод о необхо-

димости создания собственной в достаточной степени универсальной моде-

ли по оптимальному планированию кормопроизводства сельскохозяйствен-

ного предприятия при отсутствии полной информации об условиях, в кото-

рых будет производиться реализация полученного плана. За основу обоб-

щенной модели планирования кормопроизводства предполагается принять 

утверждение, что максимальная устойчивость кормопроизводства достига-

ется при минимальной дисперсии объема кормопроизводства (минимизация 

дисперсии будет означать одновременно минимизацию в среднем нехватки 

кормов).  

Стохастическая экономико-математическая задача оптимизации кор-

мопроизводства формулируется следующим образом: определить опти-

мальный состав кормовых культур и адаптированную структуру их посевов 

на любой исход погодных условий, обеспечивающих производство заданно-

го объема животноводческой продукции, выполнение зоотехнических тре-

бований к структуре кормового баланса.  

Для решения поставленной стохастической задачи целесообразно 

использовать обобщенную экономико-математическую модель с неде-

терминированными параметрами. Обобщенная модель отличается от дру-

гих тем, что в нее заложены нелинейные стохастические модели урожай-

ности кормовых культур и затрат материально-денежных средств на ее 

производство. Эти модели включают в себя такой фактор, как удельный 

вес конкретной культуры в общей посевной площади. Следовательно, 

уровень рассчитываемых нормативных показателей устанавливается в 

процессе решения обобщенной модели кормопроизводства. Это позволя-

ет облегчить корректировку условий задачи при осуществлении вариант-

ных расчетов. 

Таким образом, в результате объединения моделей по оптимизации 

структуры рационов кормления и стохастической модели по оптимизации 

системы кормопроизводства сформирована обобщенная модель кормо-

производства с вероятностными параметрами, предусматривающая ба-

лансовую увязку объемов производства продукции животноводства с 

имеющимися ресурсами и представляющая собой решение задачи мини-

мизации целевой функции. Разработанная модель отражает влияние по-

годных условий на результаты кормопроизводства, позволяет определить 

объективные уровни нормативных показателей с привязкой их к конкрет-

ным погодным условиям, оптимизировать структуру посевных площадей 

кормовых культур и рационы животных, размеры резервных фондов по 

видам кормов. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Теория и практика управления за многие века доказала факт функци-

ональной зависимости эффективного хозяйствования организации от при-

нятия эффективных управленческих решений на всех уровнях на основе 

своевременной и достоверной информации. И действительно, как только 

возникает необходимость качественно изменить ресурсы, их структуру или 

процесс их движения (изменения интенсивности расходования, восстанов-

ления и воспроизводства и т. п.) сразу же возникает необходимость в при-

нятии обоснованного управленческого решения, которое требует каче-

ственно новых подходов к сбору и анализу информации.  

В частности, информация о рыночной среде становится все более 

важной для товаропроизводителей для поиска новых рыночных ниш и це-

левых покупателей. Достоверная информация о положении дел внутри 

предприятия, муниципального района или региона в целом позволяет эф-

фективно оперировать природными ресурсами и издержками, направляя их 

на создание конкурентоспособной продукции, востребованных обществом.  

Следует отметить, что в современных условиях большинство сель-

скохозяйственных товаропроизводителей и других субъектов агропродо-

вольственного рынка сталкиваются с огромными трудностями макро- и 

микроэкономического характера: 
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- отсутствием социально-востребованных идей в агробизнесе; 

- большим объемом предварительной исследовательской и аналити-

ческой работы и ее дороговизной; 

- преодолением разрывов в хозяйственных связях и отсутствием 

долгосрочных договорных отношений; 

- необходимостью выхода на новый уровень взаимодействия с по-

ставщиками ресурсов, кредиторами, посредниками, органами власти и об-

щества в целом и т. д. 

Так, сегодня сельские товаропроизводители должны самостоя-

тельно решать такие проблемы, как: что производить, кому, по какой 

цене и на каких условиях реализовывать свою продукцию. В условиях 

свободных цен им необходимо самим изучать рынки ресурсов и готовой 

продукции и адаптировать свое производство к изменению факторов 

внешней среды. Однако с переходом к рынку государственная информа-

ционная система почти полностью была разрушена и до сих пор многие 

товаропроизводители, особенно в отдаленных районах, находятся в ин-

формационном вакууме. При этом произошли существенные изменения 

и в кадровом составе корпуса специалистов аграрного производства. 

Многие квалифицированные специалисты покинули этот сектор в поис-

ках достойной оплаты их труда. И, наоборот, в аграрное производство 

пришли неподготовленные кадры, особенно для ведения хозяйства в 

условиях рынка свободной конкуренции. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» основой государ-

ственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

является информация о состоянии и тенденциях его развития, размеща-

емая в информационных системах: 1) федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса и рыболовства; 2) федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию 

официальной статистической информации; 3) федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по контролю 

и надзору в области таможенного дела; 4) уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 5) органов 

местного самоуправления. [3] 

С целью повышения эффективности функционирования сельскохо-

зяйственного производства и органов управления АПК всех уровней, 

прежде всего, за счет обеспечения их актуальной и достоверной экономи-

ческой, социальной, научной, справочной, коммерческой и другой инфор-

мацией, в стране вводится в действие Единая система информационного 

обеспечения (ЕСИО АПК). Система будет тесно взаимодействовать с ин-

формационными системами Государственной Думы, Совета Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации, Росстата, Минфина Рос-

сии, Минэкономразвития России, Мининформсвязи России, Роснедвижи-

мости, ФТС России и др. 

Кроме того, была разработана «Концепция использования информа-

ционных технологий в деятельности федеральных органов государствен-

ной власти до 2010 года», одобренная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.09.2004 г. № 1244-р. В соответствие с ней основ-

ной целью использования информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти являлось повышение эффек-

тивности механизмов государственного управления на основе создания 

общей информационно-технологической инфраструктуры, включающей 

государственные информационные системы и ресурсы, а также средства, 

обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой, 

с населением и организациями в рамках предоставления государственных 

услуг [2].  

В ней были определены следующие приоритеты использования 

информационных технологий в сфере АПК: повышение эффективности 

государственного регулирования производства, экспорта и импорта сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; совершенствова-

ние механизмов рыночных интервенций на основе создания системы мо-

ниторинга и анализа состояния АПК и агропродовольственного рынка. 

Однако современное состояние системы информационного обеспе-

чения субъектов рыночной деятельности в аграрном секторе экономики 

является узким местом и сдерживает его развитие. Форма проявления не-

достаточного развития системы информационного обеспечения АПК – 

крайне низкий охват сельскохозяйственных товаропроизводителей услу-

гами этого вида, практическое отсутствие доступа к информационно-

аналитическому ресурсу. 

Проведенные исследования показали, что к 2007 году только 25 % 

региональных органов управления АПК были оснащены программными и 

техническими средствами автоматизации, при этом только 21 % из них – 

участвовали в автоматизированном формировании государственных ин-

формационных ресурсов, и лишь 5 % субъектов пользовались информа-

ционными услугами мониторинга рыночной информации. И до настояще-

го времени в регионах продолжается процесс формирования с информа-

ционной системы АПК: региональные органы управления оснащаются 

средствами информатизации с темпом в 2-4 % в год; темпы роста количе-

ства субъектов рынка, которым предоставляются электронные информа-

ционные услуги, находятся в пределах 7-10 % в год [2]. К концу 2008 года 

в целом по России в системе сельскохозяйственного консультирования 

работало более 2,5 тыс. консультантов, более половины из них – 

в районных ИКС.  

http://npa-gov.garweb.ru:8080/public/default.asp?no=87388
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Согласно данным Ежегодного социологического и экспертного ис-

следования реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы только 18 % респондентов 

пользуются услугами центров постоянно, а 63 % не пользовались услу-

гами ни разу. 

Среди пользователей информационно-консультационных услуг в це-

лом по России наибольший удельный вес занимают крестьянские фермер-

ские хозяйства (К(Ф)Х) и крупные хозяйства всех форм собственности  

В последние годы в результате реализации государственной про-

граммы значительно увеличилось количество региональных органов 

управления АПК, предоставляющих информационные услуги в Интернет, 

увеличен охват региональных и муниципальных органов управления 

ЕСИО АПК, увеличен охват регионов ценовым мониторингом агропродо-

вольственного рынка и дистанционным мониторингом сельскохозяйствен-

ных угодий. 

Формирование ЕСИО АПК на современном этапе осуществляется с 

учетом следующих факторов:  

- эффективность управления и регулирования в АПК; 

- конкурентоспособность АПК на основе обеспечения доступности 

информации по потребностям и рынку сбыта продукции; 

- координация деятельности и сотрудничества товаропроизводите-

лей различных категорий на отдельных территориях; 

- темпы научно-технического прогресса в сфере информационных 

технологий; 

- изменения в законодательной сфере, обеспечивающие коллектив-

ное и совместное использование соответствующих информационных ре-

сурсов, необходимые для развития производства и повышения уровня 

жизни; 

- процессы вступления России в ВТО, ФАО ООН и другие между-

народные организации, что потребует знания конъюнктуры и требований 

не только отечественного, но и международных рынков и правил торговли. 

Таким образом, ЕСИО АПК представляет собой территориально-

распределенную многоуровневую структуру, охватывающую муниципаль-

ные образования, субъекты Российской Федерации и федеральные округа, 

органы управления АПК федерального уровня. Она состоит из четырех 

взаимосвязанных систем: 1) информационно-телекоммуникационной си-

стемы АПК России (ИТС АПК); 2) системы дистанционного мониторинга 

земель (СДМЗ АПК); 3) системы информации о рынке АПК России (СИР 

АПК); 4) автоматизированной информационной системы Министерства 

сельского хозяйства России (АИС МСХ). 
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Однако, несмотря на последовательное внедрение ЕСИО АПК в дея-

тельность органов управления всех уровней она еще не принесла желае-

мых результатов, особенно на региональном и муниципальном уровнях.  

Между тем рынок информационных услуг в нашей стране развивает-

ся быстро. Примером этому могут служить существующие системы элек-

тронной торговли (GRIS, Faktura и др.), позволяющие анализировать ин-

формацию, размещать каталоги товаров, осуществлять поиск, оформлять и 

исполнять заказы, вести переговоры, заключать и отслеживать исполнение 

сделок в режиме реального времени.  

Однако развивая все указанные выше направления информационно-

го обеспечения необходимо помнить, что круг потребителей данной ин-

формации весьма широк: управленческие структуры всех уровней, сель-

ские товаропроизводители, перерабатывающие предприятия, поставщики 

ресурсов, торговые и другие посреднические организации, другие субъек-

ты рынка.  

В частности, производителей сельскохозяйственной продукции 

интересует в первую очередь данные о наличии и ценах на удобрения, 

семена, сельскохозяйственную технику и запасные части к ней, а также 

информация о потенциальных покупателях их продукции. Перерабаты-

вающие предприятия тоже заинтересованы в получении такого рода ин-

формации о сырье, материалах, и возможностях реализации своей про-

дукции. Торговые предприятия ищут поставщиков товаров и стремятся 

реализовать их с максимальной для себя выгодой. В данном случае идет 

речь о поиске информации, сопровождающей соответствующие матери-

альные потоки. Однако большинство торговых операций ими будет про-

изведено на ограниченном географическом пространстве. Это значит, 

что глобальные системы электронной торговли будут задействованы да-

леко не на 100%, а платить за их использование придется полностью. 

Однако эти издержки можно сократить, так как номенклатура продук-

ции, интересующей сельскохозяйственные и перерабатывающие пред-

приятия региона, как правило, ограничена и повторяется.  

Нами выделены следующие основные типы общегосударственной 

системы информационно-консультационной службы (ИКС) на стадии их 

становления и развития: первый – непосредственно в структуре органов 

управления АПК; второй – региональные ИКС как самостоятельные цен-

тры в форме государственных унитарных предприятий и организаций при 

органах управления АПК (соответствующие по многим признакам зару-

бежным формам ИКС); к третьему типу относятся ИКС, которые действу-

ют в системе дополнительного профессионального образования, высших и 

средних специальных учебных заведений, а также научных учреждений 

Россельхозакадемии. 

Очевидные преимущества ИКС третьего типа, по нашему мнению, 

заключаются, прежде всего, в том, что образовательные и научные учре-
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ждения располагают профессиональными кадрами практически по всем 

отраслям АПК, имеют относительно неплохую материально-техническую 

базу и телекоммуникационные средства, учебно-опытные хозяйства для 

организации демонстрационных полей и площадок, специализированных 

семинаров, конференций, выставок инновационных проектов и техноло-

гий, издания библиотечек консультантов ИКС, взаимодействия научной и 

образовательной сфер АПК в интересах квалифицированного консульти-

рования сельских производителей. 

Проведенный анализ позволил выделить в качестве крупной про-

блемы информационное обеспечение ИКС как трехуровневой структуры 

– федерального, региональных и районных уровней, способной быть от-

крытой для всех сельхозтоваропроизводителей независимо от форм соб-

ственности, видов хозяйственной и коммерческой деятельности, содей-

ствующей формированию единого коммуникационного пространства, 

обеспечивающей выход на различные сети, в том числе – на междуна-

родные. 

Опыт ряда областей России показывает, что наряду с основными ре-

шаемыми задачами растет значение общих методических подходов к авто-

матизации и информационному обеспечению деятельности региональных 

ИКС с учетом их целевого функционирования. Так, экспертные системы, 

применяемые в сельскохозяйственном консультировании, позволяют обес-

печивать формирование новых знаний на основе имеющихся данных пу-

тем использования различных математических моделей, методов оптими-

зации и т. д.  

Использование систем автоматизации выполнения консультацион-

ных услуг приводит, как правило, к заметному снижению затрат и повы-

шению качества оказываемых услуг клиентам, связанных с трудоемкими 

учетно-аналитическими процессами. Свои очевидные достоинства имеют 

информационно-справочные системы на базе оперативного обновления 

информации; системы электронных сделок в информационной среде АПК 

в виде региональных товарных бирж, а также управленческие информаци-

онные системы ИКС и ряд других. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОССИИ 

Важнейшей задачей ИКС является своевременное обеспечение сель-

ских товаропроизводителей необходимой для их деятельности информаци-

ей, распространение знаний и передового опыта. Именно поэтому в дея-

тельности всех звеньев службы должны активно применяться современные 

информационные технологии, основанные на использовании компьютеров 

и систем компьютерной связи. 

Эффективность деятельности как больших агрофирм, так и фермер-

ских и крестьянских хозяйств в значительной мере зависит от того, 

насколько товаропроизводители информированы о новых технологиях, о 

ценах на ресурсы и о возможностях их приобретения, о ценах на продук-

цию и особенностях каналов реализации, о юридической стороне подго-

тавливаемых сделок, о прогнозах развития рыночной ситуации и т.д. Со-

временные информационные технологии (в отличие от многих существо-

вавших ранее возможностей) способны обеспечить оперативный доступ к 

необходимым для принятия решений сведениям. 

Если многие виды коммуникаций, используемых в ИКС (печать, теле-

видение и др.), способны обеспечить только общие советы для крупных 

групп потребителей информации, то информационные технологии предпо-

лагают конкретность, возможность выдачи информации персонально по за-

просу любого клиента. Считается, что руководство ИКС должно учитывать 

тенденцию к постоянному удешевлению компьютерных услуг и тенденцию 

удорожания живого труда специалистов. Поэтому при разработке стратегии 

развития службы следует предусматривать хотя бы частичную замену ин-

дивидуальных консультаций, осуществляемых традиционным способом, 

доступом к необходимым данным с помощью компьютерных средств. 

Важной особенностью современных информационных технологий 

является регулярность и оперативность обновления информации, доступ-

ной клиентам различных информационных компьютерных систем. При 

этом также обеспечиваются возможности, которых не существует при ис-

пользовании традиционных способов сбора, накопления и поиска инфор-

мации (библиотеки, картотеки и др.). 

С учетом перспективности этого направления деятельности ИКС ее 

сотрудники должны иметь достаточно четкое представление о типах со-

временных систем, которые могут быть применены, а также о возможно-

стях их рационального применения и проблемах, связанных с таким при-

менением. 
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Множество пользователей определяет необходимость создания гам-

мы разнообразных представлений информационных продуктов. 

1. Официальные издания:  

- в виде полиграфической продукции; 

- на электронных носителях данных (дискеты, СD). 

2. Распространение баз данных или фрагментов баз данных. 

3. Предоставление доступа пользователей к статистическим базам 

данных и информационным хранилищам (в том числе через сеть Ин-

тернет). 

4. Реализация информационного обслуживания по запросам. 

5. Предоставление информации по телекоммуникационным сетям в 

процессе обмена информацией. 

6. Распространение информации по глобальным  информационным 

сетям, в частности сети Интернет1. 

Возможность предоставления информации указанными способами 

позволяет достичь открытости информации, качества и универсальности 

предоставляемых услуг и материалов, адресной направленности. 

В настоящее время среди традиционных и электронных изданий ин-

формационных органов АПК наиболее популярны и востребованы следу-

ющие: 

- сборники обзорной информации (библиографические, рефера-

тивные и аналитические) о современном состоянии и тенденциях раз-

вития актуальных научно-технических процессов и проблем, подготов-

ленные на основе анализа и обобщения отечественных и зарубежных 

публикаций; 

- реферативные журналы, выпускаемые для информирования пре-

подавателей и специалистов научно-исследовательских институтов, про-

ектно-конструкторских учреждений и предприятий АПК о достижениях 

научно-технического прогресса (НТП); 

- реферативные сборники экспресс-информации, освещающие пере-

довой научно-технический и производственный опыт; 

- серийные издания по пропаганде передового научно-

производственного опыта, посвященные достижениям НТП, рекомендуе-

мые к внедрению, предназначенные для специалистов, изобретателей и ра-

ционализаторов растениеводства, животноводства и других отраслей; 

- отраслевые базы данных. 

Информационное обеспечение современной системы сельскохозяй-

ственного консультирования целесообразно осуществлять следующими 

способами (рис. 1). 

 

 

                                                 
1
 Ивахненко О., Лисситса А. Информационно-консультационная служба в агропромышленном комплексе 

России на примере Омской области. – 2005. – 51 с. 
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Рис. 1. Информационное обеспечение ИКС России 

Информации может быть представлена в устном виде, на бумажном 

или электронном носителе или отправлена через Internet. Источники ин-

формации, которыми могут пользоваться работники системы сельскохо-

зяйственного консультирования, представлены на рис. 2, 3. 

Рис. 2. Источники информации для сотрудников ИКС России 

Ресурсы Интернета приведены в специализированном каталоге «Ре-

сурсы интернета по инженерно-технической системе АПК», где с 2006 г. 

включены сведения об отечественных и зарубежных ресурсах Интернета 

по инженерно- технической системе агропромышленного комплекса, о 

предприятиях-изготовителях машин и оборудования для АПК. Материалы 

систематизированы по Тематическому рубрикатору по инженерно-

техническому обеспечению АПК. Приводится указатель предприятий-

изготовителей сельскохозяйственной техники и оборудования, включен-

ных в каталог-справочник. 

Рис.3. Источники информации федерального уровня для ИКС России 
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Для работников информационно-консультационных служб АПК, науч-

но-технических библиотек и органов научно-технической информации, НИИ 

и вузов агроинженерного профиля подготовлены специализированные посо-

бия, где дается характеристика состава, способов и источников получения 

иностранных журналов, а также описание основных информационных изда-

ний и баз данных. Рассматриваются направления повышения эффективности 

формирования и использования зарубежных документных ресурсов1. 

С перечнем основных методических рекомендаций, учебных посо-

бий, справочников, сборников докладов  и другими материалами по работе 

ИКС в Российской Федерации позволяет ознакомиться сайт Российского 

Центра сельскохозяйственного консультирования. 

При решении организационно-экономических проблем информаци-

онного обеспечения хозяйств и консультационной службы необходим учет 

имеющегося мирового опыта, современного состоянии АПК, а также бюд-

жетных возможностей конкретных хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, применение современных информационных технологий 

в рамках информационно-консультационной службы способно обеспечить: 

- решение ранее недоступных задач (очень сложных, или требую-

щих очень больших объемов «свежей» информации и др.); 

- обеспечение доступа сельских товаропроизводителей непосред-

ственно или с помощью сотрудников ИКС к важной оперативной информа-

ции; 

- распространение знаний, информации о передовом опыте в сферах 

деятельности, важных для товаропроизводителя (технологии, законода-

тельство, рынок и т.п.). 

С.А. Курносов, к.э.н., профессор 

В.В. Ткаченко, к.э.н., доцент 

В.Ф. Курносова 
Кубанский ГАУ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Несмотря на значительное количество исследований по управлению 

растениеводством в агропромышленном предприятии, малоизученными 

остаются вопросы применения математических моделей, методов и 

средств информационного обеспечения для комплексной оценки эффек-

тивности технологических процессов в растениеводстве. На наш взгляд та-

                                                 
1
 Информационное обеспечение инновационного развития АПК методами ИКС / Доклад доктора с.х. 
наук профессора Ю.Л. Колчинского на Всероссийском семинаре совещании г.Анапа 12-15 сентября 

2007 г. – 17 с.  



 237 

кая оценка должна производиться с учетом наиболее существенных эко-

номических, биологических, энергетических и экологических факторов.  

Рассмотрим пример оценки экономической эффективности техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур на примере пяти техноло-

гий возделывания озимой пшеницы, используемых в исследуемом хозяй-

стве. Полученная схема взаимодействия информационных процессов и по-

токов данных комплексной оценки агротехнологий приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема взаимодействия информационных процессов и потоков данных 

комплексной оценки агротехнологий 

В таблице 1 представлены основные экономические показатели тех-

нологий. Эти показатели являются критериями, по которым оценивается 

экономическая эффективность каждой технологии. 

Таблица 1. Экономические показатели технологии возделывания озимой 

пшеницы в ценах за 2005 год 

Показатель 
Технологии возделывания озимой пшеницы 

0113 1113 0330 2222 3132 

Урожайность зерна, ц/га 50 53 65 70 76 

Затраты на 1 га:           
чел.-час. 9,90 10,12 17,21 15,26 16,89 
ГСМ, кг 82,49 85,82 98,43 91,01 99,85 
Величина затрат в рублях:           
всего прямых 4041,37 4094,87 9512,59 5724,32 7479,27 
Удобрения 564,20 564,20 1944,80 1024,40 564,20 
средства защиты 494,80 494,80 2598,36 1005,60 2598,36 
Себестоимость 1ц, руб. 80,83 77,26 146,35 81,78 98,41 
Рентабельность, % 178,90 200,80 99,30 246,70 209,70 
Прибыль:           
на 1 га 14458,63 15515,14 14537,41 20175,68 20640,73 
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Интенсивные технологии возделывания полевых культур, широко 

применялись в Краснодарском крае в 80-90 годы для получения высоких 

урожаев. Однако, все интенсивные технологии  характеризуются высокой за-

тратностью, и отрицательным воздействием на плодородие Кубанских чер-

ноземов, выразившимся, прежде всего, в дегумификации и подсолении почв. 

Дегумификация черноземов на фоне увеличения доз минеральных 

удобрений в интенсивных технологиях тесно связано с изменением гидро-

литической кислотности черноземов. По данным длительного стационар-

ного опыта КНИИСХ гидролитическая кислотность черноземов возрастает 

прямо пропорционально дозам вносимых минеральных удобрений и стало 

не свойственной для данного подтипа – выщелоченного чернозема 

(табл. 2). По данным института «Кубаньгипрозем» содержание гумуса в 

Кубанских черноземах ежегодно снижается в среднем на 0,031 % (табл. 3). 

Таблица 2. Влияние систематического применения удобрений на 

гидролитическую кислотность чернозема выщелоченного  

(слой 0,30см, - данные КНИИСХ) 

Вносимая норма удобрений Гидролитическая 

кислотность мг/экв 

на 100г почвы 

(+,-) к кон-

тролю 

(+,-) к фону 

органических 

удобрений 
минеральных, 

д.в. кг/га 

органических, 

т/га 

0 0 4,69 -- 0,32 

181 0 5,48 0,79 1,11 

238 0 5,63 0,94 1,26 

419 0 6,39 0,70 2,01 

0 16 4,37 -0,32 -- 

181 16 4,87 0,18 0,5 

Таблица 3. Содержание гумуса в пахотном слое черноземов Кубани 

Чернозем 
Изменение гумуса за 15 лет, % Ежегодное сниже-

ние, % 
было стало 

Выщелоченный 4,45 3,85 0,040 

Типичный 4,22 3,89 0,022 

Обыкновенный 4,25 3,78 0,031 

Среднее -- -- 0,031 
 

Интенсивные технологии сопряжены с возрастающими вложениями 

антропогенной энергии и исчерпанием природных ресурсов, что само по 

себе является тупиковой ситуацией. В настоящее время по данным многих 

научно-исследовательских учреждений, отдача от применения удобрений 

и химических средств защиты снижается в сравнении с 70-80 годами, так 

как произошли негативные изменения основного средства сельскохозяй-

ственного производства – почвы.  

Поэтому в конце 90-х годов в Краснодарском крае началась разра-

ботка и внедрение в производство альтернативных технологий, которые 
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предусматривают снижение применения минеральных удобрений на фоне 

повышения плодородия черноземов с помощью органических удобрений. 

Среди факторов, влияющих на эффективность производства, важное 

значение имеет топливно-энегетическое обеспечение сельского хозяйства, 

которое обуславливает необходимость рационального потребления элек-

троэнергии и топлива. Решению этой задачи может способствовать ис-

пользование подсистемы биоэнергетической оценки технологических про-

цессов в растениеводстве, которая позволяет выбрать наиболее эффектив-

ные энерго - и ресурсосберегающие технологии. 

Для этого предлагается провести  сравнительный анализ энергоемко-

сти технологий сельскохозяйственной продукции, определения энергети-

ческой эффективности производства. При этом под энергоемкостью техно-

логического процесса понимают затраты энергии на его осуществление.  

Энергетическая эффективность технологии характеризуется показа-

телем, устанавливающим соотношение между энергией, содержащейся в 

сельхозпродукции, и энергией, израсходованной на производство этой 

продукции. 

Показатель энергетической или, как его еще называют – биоэнерге-

тической эффективности технологии исчисляется по формуле: 

E

P
R            (1) 

где R - энергетическая эффективность технологии; 
P -  энергия, содержащаяся в конечном сельхозпродукте, МДж; 
Е - энергия, затраченная на получение продукции, МДЖ. 

Энергию, содержащуюся в сельскохозяйственном продукте опреде-

ляют по формуле: 

 P           (2) 

где α - энергетический эквивалент основной продукции, МДж/ц; 
γ – урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га. 

Энергетические полные затраты на всю технологию производства 

просчитываются по формуле: 

niEE
n

i ,1,
1

         (3) 

где Еi – энергетические полные затраты на 1 га площади посева сельскохозяйственной 
культуры i-того технологического процесса, МДж; 
n – номер технологической операции. 

Энергетические полные затраты на 1 га площади посева i– того тех-

нологического процесса исчисляют с учетом затрат энергии, израсходо-

ванной с использованием: топлива; удобрений и пестицидов; семян; живо-

го труда; сельскохозяйственной техники, машин и орудий; электроэнергии; 

производственных помещений для хранения продукции, семенного мате-

риала и других материальных ресурсов. 

Энергетические затраты по указанным видам ресурсов исчисляют на 

основе данных технологической карты производства продукции и энерге-

тическим эквивалентам. 
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iiii fitizisii KFKTKZKSE    (4) 

где iS  – количество i-го посадочного материала в расчете на 1 га (кг/га); 

isK  – коэффициент энергоемкости посадочного материала; 

iZ  – количество израсходованных средств защиты растений, удобрений в расчете 
на 1 га (кг/га) или (л/га); 

izK  – коэффициент энергоемкости средств защиты растений, удобрений; 

iT  – количество израсходованных ГСМ в расчете на 1 га (кг/га) или (кВт/га); 

it
K  – коэффициент энергоемкости ГСМ и электроэнергии; 

iF  – количество человеко-часов обслуживающего персонала в расчете на 1 га; 

if
K  – коэффициент энергоемкости работников хозяйства; 

Точность результатов биоэнергетической оценки технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур во многом зависит от полноты 

учета технологических операций, а биоэнергетическая эффективность - от 

фактического выполнения агротехнических требований, состава агрегатов, 

норм выработки и расхода топлива на единицу работы, организационных, 

почвенно-климатических и других факторов, предусмотренных технологи-

ческой картой возделывания культуры. 

В технологической карте возделывания сельскохозяйственных куль-

тур содержится полный перечень технологических операций и агротехно-

логических требований (глубина обработки почвы, кратность выполнения 

операций, норма высева семян и доза внесения удобрений по содержанию 

питательных элементов и действующего вещества, доза внесения гербици-

дов и ядохимикатов по их видам, длина гона, расстояние транспортировки 

урожая, удобрений и т.д.); состав агрегата и количество прицепных ору-

дий, производительность агрегата за 1 час рабочего времени или время аг-

регата на 1 га; количество обслуживающего персонала: трактористов-

машинистов, шоферов, вспомогательных работников и затраты труда на 1 

га по каждой категории этих исполнителей; норма расхода и фактический 

расход топлива на 1 га, в зависимости от агротехнических требований.  

Имея эту информацию, приступают к подсчету затраченной энергии 

на 1 га площади возделывания сельскохозяйственной культуры. Для этого 

используют энергетические эквиваленты и данные о затратах материаль-

ных и трудовых ресурсов в расчете на 1 час и 1 га. Затем, подсчитывается 

энергия, затраченная на 1га площади возделывания сельскохозяйственной 

культуры. Для этого используются энергетические эквиваленты и данные о 

затратах материальных и трудовых ресурсов в расчете на 1 час и 1га. В 

таблице 4 приведен пример показателей биоэнергетической эффективно-

сти технологий возделывания озимой пшеницы. 

Для данного хозяйства рекомендована технология 1132, при выпол-

нении которой затраты совокупной энергии в расчёте на 1 га составляют 

29,33 ГДж, при урожайности 66 ц/га. Наибольший удельный вес с структу-

ре энергетических затрат занимают затраты на удобрения – 36,33 %, на се-

мена – 29,32 %, жидкое топливо – 18,48 %, электроэнергию – 12,58 %. 
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Таблица 4. Биоэнергетическая эффективность технологий озимой пшеницы в  

ЗАО «Агрофирма – племзавод «Победа» Каневского района Краснодарского края  

Показатель 
Код технологии 

1122 1132 0232 

Урожайность зерна, ц/га 58,00 66,00 67,00 

Выход энергии с 1 га, ГДж, всего 181,65 206,92 162,04 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 28,31 29,33 38,15 

Приращение энергии, ГДж 153,44 177,59 123,89 

Коэффициент соотношения полученной и затраченной 

энергии 
6,41 7,05 4,24 

Коэффициент чистой эффективности 5,41 6,05 3,24 

Затраты труда, чел.-ч :    

  - на 1 га 12,70 13,73 14,80 

  - на 1 ц зерна 0,21 0,20 0,22 

Расход жидкого топлива:, кг    

  - на 1 га 40,71 46,43 47,34 

  - на 1 ц зерна 0,70 0,70 0,70 

  - 1ГДж затраченной энергии 2,04 2,25 1,75 

  - 1 кг жидкого топлива 1,42 1,42 1,41 

  - 1 чел.-ч 4,56 4,8 4,52 
 

Наиболее энергоёмкой является технология 0232, совокупные затра-

ты энергии на 1 га составляют 38,15 %. Выполнение этой технологии 

предусматривает полную химическую защиту растений гербицидами (в 

структуре энергетических затрат – 5,17 %,), удобрения под основную об-

работку N70P90K60 в подкормку рано весной, в кущение озимой пшеницы 

вносится N70, в колошение N30. Обработка почвы поверхностная БДТ на 8-

10 см. Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают затраты на 

удобрения – 49,6 %, семена – 22,54 %, жидкое топливо – 9,87 %, средства 

защиты растений – 4,53 %. 

Расчет технологических карт, последующая оценка технологий по 

традиционному, биоэнергетическому методу и экологическим показателям 

и дальнейший выбор оптимальной технологии возможен только с исполь-

зованием автоматизированной информационной системы. Такая система 

позволяет в короткие сроки рассчитать большое количество технологий, 

сравнить их по традиционным, биоэнергетическим и экологическим пара-

метрам с использованием математических, графических, и статистических 

методов и приемов теории принятия решений.  
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М.О. Лепендин, к.э.н., директор 

ООО «Инконсалт», г. Воронеж 

О.Г. Лепендин, к.э.н., директор, 

ООО «Верейское», Семилукский район 

УСИЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА В АГРОХОЛДИНГАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В крупных агрохолдингах, состоящих чаще всего из нескольких 

бывших колхозов, обычно используется административно-командная си-

стема управления и соответствующие схемы контроля. Однако, как пока-

зывает практика (и это легко обосновать теоретически), эта система эффек-

тивна при условии, что контроль организован на высоком уровне с исполь-

зованием самых современных средств получения и передачи информации, 

вплоть до видеонаблюдения и спутниковых средств слежения. Если же та-

кой уровень контроля не возможен, то руководители холдингов зря тешат 

себя мыслью, что они имеют возможность эффективно управлять делом. 

Реальные бразды правления в этом случае находятся у руководителей 

и специалистов подразделений, которые и без GPS видят производство в 

режиме реального времени. При этом прозрачность бизнеса начинается с 

уровня управляющего отделением, мотивация – только у генерального ди-

ректора, соревновательность отсутствует полностью.  

Поэтому, формулируя основные принципы деятельности крупного 

предприятия важно определиться с выбором системы управления: админи-

стративно-командная, экономическая или их сочетание в разумных пропор-

циях. Как известно, всякая управленческая система является надстройкой 

над производственным процессом и ее форма должна соответствовать уров-

ню развития самого производства. Если уровень производства высок, что 

должно характеризоваться такими показателями как производительность 

труда, степень концентрации и централизации, использование современных 

технических средств и технологий, то предподчительнее административная 

система с экономическим стимулированием лишь высшего руководства. Ес-

ли же уровень производительных сил существенно не отличается от колхоз-

ного, то экономические рычаги должны действовать, начиная с первичного 

звена – бригадира или даже с непосредственного работника. Опыт примене-

ния такой системы управления был накоплен в лучших социалистических 

хозяйствах и назывался внутрихозяйственным расчетом.  

Возможные изменения управляемости предприятием при различных 

сочетаниях систем управлении, техники и технологий на примере ООО 

«Русское поле» Семилукского района Воронежской области приведены в 

таблице 1. При фактическом состоянии производства этого предприятия 

может быть как чисто административная система, как это имеет место в 

настоящее время, так и экономическая. При техническом перевооружении 
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значение экономических рычагов уменьшается. Такие изменения вытекают 

из самой сути этих систем.  

Экономические стимулы побуждения к работе самые естественные и 

надежные. Хозяином никто не командует, он подчиняется только этим сти-

мулам, благодаря их использованию утвердилась современная общественная 

формация. Однако на уровне отдельного предприятия их применение не 

очевидно, требует специальной квалификации управленческих работников, 

определенного времени на освоение. Административно-командная система 

проще и понятней, но ее успешное использование также возможно при со-

блюдении ряда требований, отдельные из которых весьма затратны.  

Таблица 1. Показатели управляемости при различных системах управления 

Показатели 

Имеющаяся техника 
Новая техника + разумное 
сочетание экономической 
и адм.- командн. систем 

адм.-команд. 
система 

управления 

экономич. 
система 

управления 

Тради-
ционная 

технология 

Энергосбе-
регающая 
технология 

Площадь пашни, тыс. га 26,0 26,0 26,0 26,0 
Численность работников, чел. 670 670 200 50 
Количество тракторов, шт. 130 130 30 10 
комбайнов 50 50 20 20 
автомобилей 40 40 40 30 
Количество подразделений 7 7 3 1 
Мотивация, % 
исполнительская 
экономическая 

 
99,8 
0,2 

 
20 
80 

 
30 
70 

 
90 
10 

Прозрачность для высшего ру-
ководства, % 

20 70 80 90 

Соревновательность, % 0 80 80 0 
Управляемость, % 40 70 80 90 

 

Главное условие всякого управления – прозрачность или полная ин-

формация об управляемом объекте, желательно, в режиме реального вре-

мени. В ООО «Русское поле» такой информацией может владеть только 

управляющий отделением (отделение – это бывший колхоз), но далеко не 

на 100 %. Имея в подчинении около 50 работников и десяток единиц одно-

временно задействованной техники, он может в лучшем случае быть уве-

ренным в знании обстановки примерно на 80 % по производственным во-

просам и еще меньше по расходам. Например, чтобы знать, как работает 

агрегат в поле и работает ли вообще нужно туда поехать или получить ин-

формацию у агронома. А если этих агрегатов несколько, то даже эта про-

стая задача потребует беспрерывных разъездов и телефонных переговоров. 

Еще сложнее проконтролировать расходы. Например, о перерасходе горю-

чего управляющий отделением, как правило, узнает лишь в конце месяца, а 

о нецелевом использовании запасных частей или гербицидов может не 

узнать никогда. 
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Отсюда понятно, что высшее руководство: генеральный директор, за-

местители и главные специалисты, тем более не уследят за несколькими 

сотнями работников и десятков тракторов. Поэтому их успешное руковод-

ство крупным предприятием административно-командными методами воз-

можно только при условии сокращения численности работников хотя бы до 

уровня отделения и применения современных информационных технологий 

контроля. Но можно ли себе представить сельскохозяйственное предприятие 

площадью 26 тыс. га с численностью персонала 50 человек и 20 единиц тех-

ники? Расчеты показывают, что для производства планируемого набора 

культур потребуются значительно большее количество даже современной 

высокопроизводительной импортной техники. Так необходимо иметь и в 

напряженные периоды круглосуточно задействовать до 30 тракторов, 40 ав-

томобилей, 20 комбайнов. И это только для технологического цикла. Чис-

ленность работников при этом составит около 200 человек.  

В сельхозпредприятии с такой площадью пашни сократить числен-

ность работников и количество единиц техники можно лишь при узкой 

специализации на производстве зерновых колосовых культур (без про-

пашных - кукурузы и подсолнечника) с применением технологии no-till. 

Если не пахать, не культивировать, а только сеять и убирать то можно 

обойтись десятком тракторов и до 50 человек персонала. Применив 

спутниковую систему контроля, в этом случае можно эффективно ис-

пользовать административно-командную систему с управлением из еди-

ного центра, в котором только несколько управленцев высшего звена мо-

гут получать бонусы за результаты, а остальные работники просто вы-

полнять команды.  

В сложившихся же в ООО «Русское поле» условиях при выборе 

системы управления нужно исходить из следующих параметров пред-

приятия : численность работников от 500 до 200 чел., количество трак-

торов от 130 до 30 шт. Эти параметры будут меняться от максимума к 

минимуму по мере переоснащения новой техникой, скорее всего, на про-

тяжении нескольких лет, но, даже достигнув своей минимальной вели-

чины, не будут соответствовать требованиям для применения чисто ад-

министративно-командной системы управления. Поэтому в настоящее 

время необходимо обратить внимание на усиление в управлении эконо-

мической составляющей.  

Центральным звеном хозяйственной структуры предприятия при 

этом является первичное подразделение - отделение, которое должно быть 

в разумных пределах экономически обособленно. Именно экономически, а 

не производственно. Переброска техники и рабочей силы неизбежна, но 

конечные результаты нужно считать отдельно. При этом возможно дости-

жение достаточно высокого уровня прозрачности (информированности) и 

управляемости даже без дорогостоящих средств контроля. 
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Например, в отделении «Верейское» вопрос контроля расходования 

ГСМ успешно решается посредством использования компьютерных про-

грамм, разработанных фирмой «Инконсалт». В результате каждое утро у 

руководителя имеется полная картина движения ГСМ, начиная от склада и 

кончая работой каждого трактора в поле, в сопоставлении с нормативами 

расходов. При этом отпадает необходимость в установлении всякого рода 

лимитов и ежедневного замера остатков в баках. Эти же программы позво-

ляют наладить контроль за расходованием запчастей и своевременностью 

проведения технического обслуживания.  

Такая работа возможна на уровне отделения, где на ее основе мо-

жет быть усилена экономическая сторона управления путем внедрения 

действенного внутрихозяйственного расчета. Внутрихозяйственный рас-

чет – это система управления отдельными подразделениями внутри 

крупной организации, основанная на экономической и моральной моти-

вации работников в эффективном ведении производства. Она не отменя-

ет административных методов, так как не предоставляет подразделениям 

полной самостоятельности, а действует параллельно с ними. Этот метод 

хозяйствования разрабатывался в нашей стране в советский период для 

устранения известных недостатков социалистической системы: безот-

ветственности и незаинтересованности работников. К сожалению, эти 

негативные моменты социализма перекочевали и в крупные агрохолдин-

ги, увлекающиеся административными методами руководства. 

Суть внутрихозяйственного расчета проста: заработная плата каж-

дого работника ставится в прямую зависимость от конечных результатов 

(полученной продукции и произведенных затрат) первичного подразде-

ления, в котором он работает. Принципиально важно, что именно не-

большого подразделения, а не всей фирмы, потому что только в таком 

трудовом коллективе в режиме реального времени можно видеть и регу-

лировать все элементы производственного процесса. Поэтому каждый 

работник, начиная от руководителя, может быть поставлен в условия 

полной заинтересованности и ответственности за результаты. Эта систе-

ма не всегда срабатывала в крупных социалистических предприятиях по 

простой причине, что они сами не являлись хозрасчетными и невозмож-

но было, например, представить, что на одном заводе или цехе зарплата 

окажется существенно больше чем на соседнем. Как бы плохо не рабо-

тало предприятие, на уровне вознаграждения работников это мало отра-

жалось. Современная система хозяйствования допускает не только диф-

ференциацию доходов, но даже банкротство, поэтому возможности ис-

пользования экономических методов сейчас гораздо шире. 

Применительно к компании «Русское поле» внутрихозяйственный 

расчет можно представить следующим образом. Основной структурной 

единицей должно являться отделение, которому доводится план производ-

ства и устанавливаются внутренние цены на сельхозпродукцию. Эти цены 
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по существу представляют собой нормативную себестоимость, так как рас-

считываются путем деления прямых затрат на плановый выход продукции. 

Произведенная продукции оценивается по этим ценам, из полученного до-

хода удерживаются материальные затраты (ГСМ, удобрения и др.), а раз-

ница выплачивается в качестве заработной платы. Ясно, что при такой си-

стеме формируется совершенно другая мотивация: больше произвести и 

меньше затратить. Интересы каждого работника совпадают с интересами 

руководства фирмы, чего нет в настоящее время. 

Для достижения этого не нужно никаких вложений, дорогостоящих 

систем слежения и контроля, достаточно лишь воли руководителей и точ-

ных расчетов. Конечно, внедрение этой системы может встретить много 

проблем, но это, скорее всего, будут проблемы технико-экономического 

обоснования проекта, которые при имеющихся в аппарате управления эко-

номистах и компьютерного обеспечения легко разрешимы.  

Например, может возникнуть вопрос как подводить итоги и как пла-

тить до получения продукции? Решение может быть следующим. На все 

виды полевых работ устанавливаются цены, представляющие собой норма-

тивную себестоимость обработки одного гектара. Допустим, боронование 

будет стоить 50 руб./га, культивация – 70 руб./га и т.д. В конце каждого ме-

сяца по этим ценам оценивается произведенный объем работ, из получен-

ной суммы высчитываются затраты на ГСМ, запчасти и другие прямые 

расходы, а разница выплачивается работникам отделения. Таким образом, 

ежемесячно можно оценивать деятельности каждого подразделения по 

производственным показателям, контролировать расходование средств, ор-

ганизовать соревнование этих коллективов, что является дополнительным 

мотивационным фактором.  

Из социалистического опыта организации внутрихозяйственного 

расчета известно, что одной из причин, тормозивших его освоение, явля-

лась слабая информационно-техническая база. Существовавшая тогда вы-

числительная техника могла только механизировать расчеты, что для свое-

временности подведения итогов было недостаточно. Для автоматизации же 

в хозяйствах не было ни техники, ни программ. В настоящее время к тех-

нической стороне не может быть претензий, чего нельзя сказать о про-

граммном обеспечении. Поэтому фирмой «Инконсалт» разрабатывается 

программный продукт, который даст возможность получать все необходи-

мые выходные данные даже без дополнительного ввода информации, ис-

пользуя базу уже действующих программ. 

Внедрение предлагаемой системы позволит при незначительных до-

полнительных затратах объединить интересы всех работников компании на 

достижение высоких конечных результатов, чего нет в настоящее время. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Актуальность безопасности грузоперевозок в России по-прежнему 

чрезвычайно высока. Практически все грузоперевозки сопряжены с опре-

деленным риском возможного преступного посягательства. Причем само 

понятие безопасности грузоперевозок можно рассматривать сразу в не-

скольких аспектах: 

1. Угроза нападения на водителей с целью завладения личными ве-

щами и документами. 

2. Случаи разбойного нападения с целью завладения грузом. При 

этом преступники, как правило, не выбирают заранее груз по его ценности 

или возможности сбыта, угрозе нападения подвержены автомобили, везу-

щие товары различных ценовых категорий. 

3. Угроза нанесения урона или угона техники. В России пока не су-

ществует надежно действующих механизмов регистрации, учета и кон-

троля специализированной техники, поэтому в случае хищения обнару-

жить её бывает достаточно трудно. 

4. Мошеннические действия, связанные с перевозкой грузов, особен-

но кормов или готовой продукции. Чаще всего хищению подвергаются ве-

совые продукты и даже ГСМ. 

5. Перевозка отдельных видов опасных грузов, даже, если для этого 

используется специализированный транспорт. 

6. Обеспечение безопасности дорожного движения. Водители очень 

часто нарушают правила дорожного движения, превышая допустимую 

безопасную скорость или проезжая под запрещающие знаки. 

7. Целостность груза, заключающаяся в соблюдении условий его 

транспортировки.  

Для обеспечения безопасности грузоперевозок, транспортные ком-

пании и отдельные сельскохозяйственные предприятия используют раз-

личные технологии защиты. Тщательно проверяются транспортные сред-

ства и водители, осуществляющие перевозку. В пути сохранность и без-

опасность груза контролируется с помощью специальных приборов слеже-

ния, благодаря которым менеджер транспортной компании может вести 

постоянный мониторинг местонахождения груза и маршрут следования. 

Если по каким-то причинам водитель захочет отклониться от маршрута, он 

сообщает об этом диспетчеру, который связывается с ним и проясняет си-
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туацию. Все эти меры позволяют отслеживать передвижение и стоянки 

транспортного средства во время пути. 

Все технологии мониторинга автотранспорта, основаны на внедре-

нии систем глобального спутникового позиционирования GPS или ГЛО-

НАСС. Опыт развития транспортных предприятий Российских и зарубеж-

ных компаний показывает, что это очень перспективное направление, ко-

торое может быть использовано в исследуемых сельскохозяйственных 

предприятиях. Основным предназначением подобных систем является 

определение местоположения подвижных объектов и параметров их дви-

жения. Такая возможность открывает новые, ранее отсутствовавшие воз-

можности в области управления транспортными системами. 

Методика выбора технологии предполагает последовательное опре-

деление параметров, которые будут определять функциональность систе-

мы. К основным этапам выбора системы можно отнести следующие: 

- определение основных функций и задач системы; 

- выбор модели GPS приемника и канала передачи данных; 

- определение набора отслеживаемых параметров, и подбор соот-

ветствующих датчиков; 

- выбор программного и картографического обеспечения; 

- установка и настройка системы; 

- разработка методики решения задач; 

- обучение персонала и ввод в эксплуатацию. 

Основные функции и задачи системы вытекают из целевого назначе-

ния автотранспорта сельскохозяйственных предприятий. Его главное 

назначение - это своевременная доставка груза с полей на приемные пунк-

ты с минимальными потерями, которая зависит в основном от качества до-

рог и оперативности планирования рейсов. Качество полевых и маги-

стральных дорог не всегда отвечает современным требованиям и поэтому 

как минимум необходимо предусмотреть их частичное улучшение. Опера-

тивность планирования может быть улучшена за счет наличия информации 

о местонахождении транспортных средств и параметров их движения, ко-

торые используются для планирования маршрутов и графика движения.  

Основные задачи, которые должна обеспечить система GPS-

мониторинга и контроля автотранспорта сельскохозяйственных предприятий: 

- визуальное отображение местонахождения автотранспортных 

средств на карте в текущий момент времени (режим online); 

- фиксация схода с плановых маршрутов; 

- получение объективной оценки загрузки автотранспорта и хода 

выполнения работ;  

- формирование плановых и фактических маршрутных графиков; 

- формирование технологических заданий; 

- контроль графика движения автотранспорта; 
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- возможность оперативного перенаправления транспортных 

средств на более необходимый рейс; 

- увеличение количества рейсов, вследствие их оптимального пла-

нирования; 

- снижение расходов на организацию системы оперативного управ-

ления парком;  

- повышение безопасности эксплуатации транспорта; 

- интеграция в имеющие системы бухгалтерского учета; 

- формирование статистических отчетов о выполнении плановых 

заданий и простое автотранспорта, о расходе горючего с выявлением фак-

тов хищения, о пробеге и т.д.; 

- автоматизация составления графика работ, формирование раз-

нарядки на день и путевых листов. 

Для реализации поставленных задач необходимо выполнить ряд 

условий и этапов. На первом этапе, требуется подобрать соответствующую 

приемо-передающую аппаратуру, обеспечивающую надежный прием 

спутниковых данных и передачу их на диспетчерский пункт. Существуют 

три основных режима функционирования системы мониторинга: «off-line» 

(постобработка информации), «on-line» (постоянная передача) с использо-

ванием мобильных радиостанций и «on-line» с использованием сотовых 

сетей. Режим «off-line», в котором обработка информации происходит по 

прибытию на базу транспортного средства, более экономичен, но не поз-

волит решить все поставленные задачи. Режим «on-line» с использованием 

мобильных радиостанций тоже не подходит, так как часть автомобилей 

будет доставлять продукцию с полей на приемные пункты, расположенные 

на значительном удалении от хозяйства, и соответственно этот режим не 

обеспечит требуемую дальность связи. Для обеспечения передачи инфор-

мации с автотранспортных средств, находящихся на значительных рассто-

яниях от диспетчерского пункта, необходимо использовать GPS приемник 

и передатчик сигналов, использующий телефонную сотовую сеть. В каче-

стве такого приемника можно использовать комплект в составе контролле-

ра и антенны. 

Комплект устанавливается на автомобиль, после включения питания 

(заводки двигателя) начинает принимать сигналы со спутников и переда-

вать их через сотовую сеть на диспетчерский пункт. 

Принятая на диспетчерском пункте информация о местоположении 

транспортного средства отображается на мониторе оператора в виде цвет-

ной точки или определенного условного знака. Если включить режим 

отображения пройденного пути, то за этой точкой на экране будет рисо-

ваться дорожка, отображающая траекторию его движения. Для облегчения 

восприятия информации о местоположении объекта на местности он мо-

жет быть отображен на электронной карте или спутниковой фотографии. 
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Электронные карты могут быть как в векторном, так и в растровом 

формате. Векторная основа является более дорогостоящей, а растровые 

картографические подложки (изображение местности), можно получить с 

помощью обычного сканера, из открытых источников. Растровые карто-

графические подложки можно редактировать в любом графическом редак-

торе. Можно создать и собственные карты-схемы. Для этого достаточно 

проехать на автомобиле с включенным устройством GPS по району об-

служивания. Весь маршрут движения автомобиля будет зафиксирован, да-

лее в графическом редакторе делаются поясняющие пометки - и карта-

схема готова. В этом случае на карте-схеме кроме дорожной сети можно 

отобразить имеющиеся производственные центры, площадки и другие 

объекты, которых может не быть на приобретаемых векторных картах.  

Последнее время в сети интернет стали активно развиваться бесплат-

ные картографические сервисы, которые предоставляют пользователю для 

просмотра и работы различные карты или материалы космосъемки
1
. На этих 

картах отображена полученная с транспортного средства информация о его 

местоположении. Преимущество использования картографических сервисов 

в том, что картографическая информация на них периодически обновляется, 

не требуя никаких вложений от конечного пользователя. 

Для обеспечения вопросов безопасности транспортных средств, на 

них могут быть установлены дополнительные датчики, фиксирующие раз-

личные происходящие события. Датчики делятся на два основных типа: 

переключающиеся (фиксирующие наличие или отсутствие процесса) и из-

мерительные (определяющие величину отслеживаемого параметра). Дат-

чики первого типа используются для отслеживания таких параметров как 

срабатывание определенного оборудования. Например, пуск и останов 

двигателя, изменение положения кузова или установленного агрегата и т.п. 

Датчики второго типа используются для фиксирования плавного измене-

ния параметров. Например, обороты двигателя, уровень бензина в баке, 

давление масла и т.п. Информация, полученная с этих датчиков, кодирует-

ся и вместе с координатами объекта передается на диспетчерский пункт. 

Полученная информация отслеживается и при критических значениях вы-

дает предупреждающий сигнал, на основании которого диспетчер может 

связаться с водителем и оперативно выяснить причину. Это позволит ис-

ключить работу двигателя на запредельных режимах, что продлит его ре-

сурсы, предотвратить несанкционированную разгрузку и слив горючего. 

Возможности программного обеспечения позволяют диспетчеру отслежи-

вать параметры в привычном для него виде, например, в виде виртуальной 

панели инструментов моделируемой на экране монитора.  

В качестве датчиков возможно использование встраиваемых моду-

лей Digi m130 компании Digi International (рис. 1), позволяющие быстро 

                                                 
1
 Наиболее популярные из них сайты http://maps.google.ru, http://kosmosnimki.ru, http://autosputnik.ru 

http://maps.google.ru/
http://kosmosnimki.ru/
http://autosputnik.ru/
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и эффективно добавлять в свои продукты поддержку спутниковой нави-

гации GPS, сотовой связи (GSM\GPRS) и спутниковой связи 

ORBCOMM. Идеально подходящие для целей контроля грузоперевозки, 

Digi m130 позволяют следить за грузом с точностью до 5 метров в лю-

бой точке планеты. 

Рис.1. Модуль Digi m130 компании Digi International 

Соединение в одном устройстве спутниковой и сотовой связи поз-

воляет легко переключаться с одной сети на другую. В первую очередь, 

это уменьшает зависимость от сотовой связи и её покрытия, которое есть 

отнюдь не везде. Еще одна особенность данного решения состоит в том, 

что разработчики планируют ввести в строй сервис облачных вычислений 

iDigi, бесплатный для всех пользователей продукции Digi. Данный сервис 

будет являться вычислительной платформой для задач межмашинного 

взаимодействия (Machine-to-Machine),  удобным и безопасным средством 

управления и контроля.  

Среди Российских перспективных разработок, заслуживает внима-

ния СБИС GNSS32L512 – универсальный приемник сигналов ГНСС 

(ГЛОНАСС, GPS, WAAS/EGNOS) диапазонов L1, L2, L5. Выполненная 

по технологии 0.11 мкм система на кристалле (SoC) предназначена для 

применения как во встраиваемых, так и в мобильных приложениях, для 

длительной работы с автономным источником питания. Приемник обес-

печивает одновременную работу по 32-м спутникам. Разработчиком при-

емника является НИИ Космического приборостроения. 

Производители навигационного оборудования полагают, что опре-

деленным спросом будут пользоваться многофункциональные устрой-

ства, которые смогут работать не только с американской системой GPS и 

российской ГЛОНАСС, но и с европейской системой Galileo, а также ки-

тайской Beidou (последние две будут развернуты к 2015 г.). Подобные 

разработки, к примеру, были недавно представлены на всемирной вы-

ставке Expo-2010 в Китае: речь идет об устройствах от компаний “Интел-

лект Телеком” и китайской ZTE. Причем по ним можно проследить ос-

новные особенности построения подобных систем.  
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Рис. 2. Навигационные трекеры ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou 

Рынку интересно два основных класса решения. Это навигационные 

трекеры для автотранспорта, и мобильные модемы, для передачи инфор-

мации, которые сочетают в себе не только сети GSM/UMTS, но и 

CDMA2000, причем в различных частотных диапазонах. Основная идея 

подобных решений состоит в том, что любая существующая система сото-

вой связи и навигации может иметь проблемы с зонами покрытия в опре-

деленные моменты времени. Тогда на помощь ей придут другие системы, и 

клиент сможет точно определить свое местоположение и передать сигнал, 

несмотря на возникшие проблемы.  

Кроме НИИ космического приборостроения подобными разработками 

занимается и группа компаний (ГК) «М2М телематика» — ведущий россий-

ский холдинг, объединяющий разработчиков, производителей, системных 

интеграторов и поставщиков законченных решений и услуг на рынке транс-

портной телематики и спутниковой навигации, разработчиков навигацион-

но-информационных систем для слежения за автотранспортом, терминаль-

ного оборудования для применения в составе региональных, ведомственных, 

отраслевых и корпоративных интеллектуальных транспортных систем 

управления, GPS мониторинга и безопасности. Среди их решений заслужи-

вает внимание мобильный носимый терминал от «Интеллект Телеком» с 

поддержкой GPS/ГЛОНАСС и GSM/UMTS/CDMA2000-сетей (рис. 4). 

Навигационные трекеры ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou во влагоза-

щищенном корпусе, соответствует стандарту IP54: 

Навигационные трекеры могут быть использованы с двумя основ-

ными типами пультов — буквенно-цифровым индикатором и цветным 

графическим индикатором с сенсорным управлением. 

Кроме установки GPS трекеров на автомобили, возможна их уста-

новка непосредственно на груз, чтобы отслеживать его положение, а также 

отслеживать уровни недопустимых нагрузок и оперативно передавать дан-

ные об этом на диспетчерский пульт. 

Определяя местоположение транспортного средства через опреде-

ленное время, можно легко определить скорость его движения, как момен-

тальную, так и среднюю на определенных отрезках. 
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Рис. 4. Носимый терминал с поддержкой GPS/ГЛОНАСС 

Анализируя скорость движения транспортных средств на отрезках 

дорожных графов (особенно полевых дорог), можно косвенно судить о ка-

честве этих дорог и соответственно планировать дополнительные меро-

приятия по их улучшению. Увеличение скоростей движения на самых 

«проблемных» участках приведет к увеличению средней скорости движе-

ния и грузооборота. Места проведения «точечного» ремонта можно будет 

определять оперативно, с высокой точностью, что приведет к снижению 

потерь урожая. 

По результатам работы, диспетчерская программа автоматически ге-

нерирует множество отчетов, которые позволят проанализировать парамет-

ры работы автотранспорта, выявить возможные нарушения и слабые места. 

По результатам анализа можно принять соответствующие решения по улуч-

шению общих или конкретных параметров. Например, по каждому автомо-

билю можно получить информацию о расходе топлива и пробеге, как в су-

точной статистике, так и на участке времени. Динамику расходования топ-

лива можно видеть непосредственно на суточном графике расхода топлива. 

Анализ совокупности показателей позволяет легко выявлять различ-

ные нарушения и махинации водителей. Например, можно легко отследить 

превышения предельных скоростей, использование автомобиля в нерабо-

чее время, слив горючего, накрутку спидометра, уход с маршрута и т.д.  
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 
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ФГОУ ВПО Белгородская ГСХА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Систему автоматизации бюджетного планирования необходимо 

внедрять после проработки методологической концепции бюджетирования 

на сельскохозяйственном предприятии. При этом не следует забывать, что 

бюджетное планирование является составной частью процесса управления 

предприятием, который опирается на управленческий учет. И если на 

сельскохозяйственном предприятии не существует управленческого учета, 

то вряд ли можно говорить об эффективной системе управления и полно-

ценности ее составляющих. 

На российском рынке систем бюджетирования сейчас представлено 

более десятка программных продуктов автоматизации бюджетного плани-

рования. Они различаются функциональными возможностями, а также 

стоимостью внедрения и масштабом предприятия, на котором могут быть 

использованы. Из западных систем наиболее известны на российском рын-

ке: Oracle Financial Analyzer (OFA); Hyperion Pillar; Adaytum e.Planning 

Analyst; EPS Prophix Budgets; Comshare MPS. 

Из отечественных продуктов выделяются: ИНТАЛЕВ: Бюджетное 

управление; ЦПС: Бюджетное планирование предприятий АПК; Чернозе-

мье Интеко: Управление агробизнесом; Адептис: Сводное планирование в 

сельском хозяйстве. 

В последние годы разработки российских компаний, предлагающих 

свои автоматизированные системы бюджетного планирования, по своей 

функциональности приблизились к западным аналогам. Кроме того, отече-

ственные системы обычно отличаются более низкой ценой и лучшей инте-

грированностью с другими российскими пакетами. 

Системы бюджетного планирования как иностранного, так и отече-

ственного производства разнообразны по своему построению, применяе-

мым информационным технологиям, глубине проработки функционально-

сти и ориентации на сферу деятельности и размер предприятия. Поэтому 

многим сельскохозяйственным производителям сложно разобраться, какая 

именно система бюджетного планирования наиболее подходит им из всех 

систем, представленных на рынке. 

Вследствие этого считаем необходимым провести сравнительный 

анализ существующих программных продуктов в области бюджетного 

планирования, по результатам которого объективно определятся достоин-

ства, недостатки и особенности систем бюджетирования, представленных 
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сегодня на российском рынке для сельскохозяйственных предприятий. По 

нашему мнению, элементы технологии бюджетного планирования и под-

ходы к их автоматизации необходимо рассматривать со следующих пози-

ций: интеграции с другими средствами автоматизации учета; состава и 

свойств информационных объектов системы бюджетирования для сель-

скохозяйственного предприятия; организации работы пользователей с си-

стемой; внедрения, поддержки и системы распространения программного 

продукта. 

1. Интеграция с другими средствами автоматизации предприятия. 

Насколько гибко можно интегрировать систему автоматизации с учетной 

системой, используемой на предприятии, или с той, которая планируется 

использоваться? Этот момент является одним из самых важных, так как 

большая часть данных, используемых в бюджетном управлении и управ-

ленческом учете, используется также в бухгалтерской учетной системе. 

Например: если на сельхозпредприятии используется или планируется ис-

пользовать систему «1С: Предприятие» (наиболее популярную учетную 

систему среди сельскохозяйственных предприятий), то рамки выбора про-

граммного обеспечения сужаются. Поэтому необходимо производить по-

иски среди систем, разработанных на данной платформе, поскольку поль-

зователи избавляются от двойного ввода данных в будущей работе. 

2. Состав и свойства информационных объектов системы бюджети-

рования для сельскохозяйственного предприятия. Первое, на что стоит об-

ратить внимание при выборе системы - это состав ее информационных 

объектов. Они характеризуют информационную мощность системы и 

определяют, какими понятиями и в какой степени детализации можно опе-

рировать при выполнении работ по бюджетированию. 

3. Измерение статей бюджетов. Планирование и анализ бюджета, как 

правило, многомерная задача. Одни и те же цифры требуется рассматри-

вать в разрезе организационной или финансовой структуры, в разрезе по-

ставщиков, потребителей, продуктов и услуг.  

Актуальным является вопрос о способах реализации отдельных ви-

дов бюджетов. Если в системе их количество ограничено, то это означает, 

что система существенным образом ориентирована на определенную ме-

тодику бюджетирования или специфику деятельности предприятия. При 

этом, чем меньше в системе видов бюджетов, тем более универсальной она 

является и может быть настроена на совершенно различные технологии 

бюджетирования. 

Наличие в бюджетной системе первичной информации может яв-

ляться как существенным подспорьем при автоматизации бюджетирова-

ния, так и быть источником существенных затрат в эксплуатации. Как пра-

вило, первичная информация, необходимая для системы бюджетирования, 

присутствует и в других системах автоматизации предприятия - в системах 

автоматизации бухгалтерии, системах автоматизации основной и опера-
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тивной деятельности. Дублирование этой информации в системах может 

привести как к большому объему ее повторного ввода в систему бюджети-

рования, так и к разработке сложных систем интеграции.  

При разработке системы бюджетного планирования на предприятии 

необходимо соблюдать определенные алгоритмы. Алгоритмы системы 

бюджетного планирования - это совокупность действий, которые обеспечи-

вают расчет значений бюджетных статей. Чем больше в системе алгоритмов 

и процедур расчета, чем более они разнообразны, тем в большей степени 

удается достигнуть автоматизации процесса бюджетного планирования.  

4. Организация работы пользователей с системой. Существует два 

принципиально разных подхода при автоматизации коллективной работы с 

бюджетом: файловая система бюджетирования и система бюджетирования 

с единой базой данных. 

При использовании файловой системы бюджетирования каждый 

специалист, участвующий в процессе бюджетирования, работает со своей 

персональной таблицей. Затем в целях консолидации информации выпол-

няется сбор таблиц и расчет консолидированных данных. Такая организа-

ция работы с бюджетом проста и понятна. Одним из самых наглядных 

представителей систем бюджетирования с файловой организацией являет-

ся система бюджетирования, построенная с применением Excel. При этом 

Excel можно отнести к универсальному программному обеспечению, более 

или менее пригодному для решения любых экономических задач. Однако 

слабой стороной файловых систем является их низкая реакция при взаимо-

действии участников бюджетного процесса и высокие накладные расходы 

при выполнении консолидации данных. 

Более современный подход – это использование системы бюджети-

рования с единой базой данных, поскольку он ориентирован на одновре-

менную работу многих пользователей с одними и теми же данными в рам-

ках единой информационной системы. В связи с этим возможно оператив-

ное внесение изменений в структуру бюджетных планов и интерактивное 

взаимодействие участников бюджетного процесса. Процесс консолидации 

при этом перестает быть ответственной и уязвимой от сбоев задачей, по-

скольку в данном случае он обеспечивается надежными средствами СУБД. 

Поскольку система бюджетирования, как правило, рассчитана на 

коллективную работу пользователей, то, несомненно, все они могут обла-

дать различными правами доступа как к функциям (алгоритмам) системы, 

так и к данным системы в процессе бюджетирования. В связи с этим 

наиболее предпочтительным является наличие возможности моделирова-

ния прав доступа пользователей. 

Фиксация действий пользователей, а также событий по выполнению 

алгоритмов расчетов, передачи данных и других функций в системном 

журнале, может характеризовать систему бюджетирования как достаточно 

развитую в плане безопасности данных. 
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5. Внедрение, поддержка и система распространения программного 

продукта. По нашему мнению, здесь возможны следующие варианты. 

а) Поддержка продукта разработчиком. Наличие руководства пользо-

вателя, обновлений по мере выхода новых релизов и версий, консультаций с 

разработчиком в случае проблем при эксплуатации необходимы для получе-

ния отдачи от программного продукта в течение всего жизненного цикла; 

б) Приобретение новых версий. Развитие требований со стороны си-

стемы управления и ИТ-области заставляет разработчиков регулярно вы-

пускать новые версии. В этом случае важно, насколько существует воз-

можность учета ранее сделанных инвестиций в продукт при приобретении 

новых версий; 

в) Возможность внедрения продукта разработчиком. Программные 

продукты для бюджетирования требуют не только тщательной настройки, 

но и предварительного обучения персонала, разработки регламентов си-

стемы бюджетного управления. Наличие типовых методик и консультаци-

онно-внедренческих продуктов позволяет быстрее и надежнее добиться 

результата от системы; 

г) Приобретение через партнерскую сеть, а не только у разработчика. 

Возможность приобретения продукта не только у разработчика из другого 

города и региона, но и у местного партнера, а также возможность сопро-

вождения местными специалистами, сокращают временные и финансовые 

затраты при внедрении и эксплуатации; 

д) Наличие внедренных решений. Для управленческих продуктов 

очень важным фактором является количество ранее выполненных внедре-

ний, опыт разработчика. Наличие внедренных решений, особенно в при-

мерно схожих предприятиях по видам бизнеса, повышает уверенность в 

успехе проекта внедрения для конкретного предприятия. 

А.Н. Черных, к.э.н., доцент 

Н.А. Золотарева, к.э.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ИАПФ 

Организация бюджетного планирования достаточно сложная управ-

ленческая процедура, которая должна охватывать максимальное количе-

ство участников, необходимое для своевременного и правильного выпол-

нения регламентированных задач.  

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что разрешить организаци-

онные сложности процедуры бюджетного планирования значительно по-

могает создание автоматизированной системы бюджетирования.  
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Проведенный анализ состояния организации планирования и управ-

ленческого учета в ряде ИАПФ Белгородской области позволил нам обос-

новать алгоритм подготовки, принятия и реализации бюджетов. 

Следует отметить, что логика построения бюджетов должна быть 

основана, прежде всего, на утвержденных Министерством финансов РФ 

формах публичной бухгалтерской отчетности. В этой связи, бюджет дохо-

дов и расходов будет соответствовать отчету о прибылях и убытках (форма 

№ 2 вышеуказанной отчетности) и определять экономическую эффектив-

ность деятельности холдинга. При этом необходимо учитывать, что на 

формирование статей бюджета доходов и расходов существенно влияют 

положения учетной политики в предприятии. 

Бюджет движения денежных средств, сопоставимый с отчетом о 

движении денежных средств (форма № 4), позволит планировать реальные 

потоки денежных средств и, следовательно, поддерживать платежеспособ-

ность ИАПФ на должном уровне. Как показывает опыт, планирование де-

нежных средств без увязки с прогнозным балансом снижает эффектив-

ность всей системы бюджетирования в целом. 

Прогнозный бухгалтерский баланс, так называемый «бюджет по бух-

галтерскому балансу» (форма № 1), должен определять экономический по-

тенциал и финансовое состояние агрохолдинга и быть результирующим 

бюджетом, поскольку он будет формироваться на основе бюджетов дохо-

дов и расходов, а также движения денежных средств. 

В зависимости от того, каким образом будет осуществляться форми-

рование бюджета движения денежных средств (прямым или косвенным 

методом), построение бюджетов целесообразно организовать по одной из 

следующих схем:  

- бюджет доходов и расходов => бюджет движения денежный 

средств (прямым методом) => бюджет по бухгалтерскому балансу; 

- бюджет доходов и расходов => бюджет по бухгалтерскому балан-

су => бюджет движения денежных средств (косвенным методом). 

Повышение эффективности процесса оперативного планирования 

деятельности предприятия посредством разработки системы бюджетов 

возможно на основе детальной проработки всех необходимых информаци-

онных потоков и установления рациональных связей между отдельными 

регистрами бухгалтерского учета, утвержденными формами финансовой 

отчетности и предложенными нами бюджетными таблицами. В целом, си-

стема бюджетов, взаимосвязанная с бухгалтерскими проводками, отража-

ющими все финансово-хозяйственные операции, осуществленные эконо-

мическим субъектом, подходит для планирования деятельности других ин-

тегрированных формирований АПК из-за универсальности плана счетов. 

Таким образом, обобщая опыт бюджетирования западных и российских 

экономистов, нами предлагается единая комплексная методика формиро-
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вания бюджетов экономического субъекта вне зависимости от специфики 

и масштабов его деятельности. 

Бюджетирование в сложных интегрированных структурах должно 

опираться на информационную базу, сформированную на основе сбора и 

консолидации финансовых, нефинансовых, прогнозных, плановых, факти-

ческих и других данных.  

Очевидно, что автоматизация системы бюджетирования в интегриро-

ванных структурах АПК позволяет значительно повысить скорость и каче-

ство подготовки бюджетов. Анализ отечественных и зарубежных автомати-

зированных систем бюджетирования позволил сделать вывод, что большин-

ство имеющихся автоматизированных систем не подходят для постановки 

бюджетирования в интегрированных объединениях АПК. Во-первых, они 

обладают такими недостатками как громоздкость, избыточность функций, 

дороговизна, а во-вторых, не учитывают специфику организации бюджети-

рования и бухгалтерского учета на предприятиях АПК.  

В этой связи, для автоматизации бюджетирования в интегрированных 

объединениях, нами предлагается использовать комплекс автоматизирован-

ных информационных систем, разработанных учеными экономического фа-

культета Воронежского государственного аграрного университета. 

Разработанная система информационного обеспечения является дина-

мической, так как может изменяться в соответствии с изменениями форм от-

четности и бюджетов, алгоритмов расчета показателей и т.д. Кроме того, раз-

работанная информационная система содержит следующие компоненты: ин-

формационный фонд системы; способы и методы организации информаци-

онных массивов и всех процессов обработки информации в системе; алго-

ритмы функционирования системы, т.е. алгоритмы всех процедур по ее со-

зданию, ведению и обработке информационных массивов, алгоритмы фор-

мирования ответов на запросы пользователей и др.; программное обеспече-

ние системы, в состав которого входят программы, реализующие все алго-

ритмы функционирования системы; комплекс технических средств, обеспе-

чивающих функционирование системы; персонал, обслуживающий АИС. 

Разработанная система обеспечивает решение задач, связанных с 

информационным обеспечением принятия управленческих решений на 

уровне структурных подразделений и интегрированного объединения в 

целом. Она позволяет: анализировать тенденции развития предприятий и 

планировать мероприятия на перспективу; формировать бюджеты различ-

ных уровней; отслеживать изменения в качественном состоянии имею-

щихся ресурсов, что дает возможность своевременно принимать меры к их 

улучшению; выявлять резервы для повышения эффективности производ-

ства продукции с целью обеспечения расширенного воспроизводства; за 

счет применения информационных технологий перераспределить обязан-

ности персонала в сторону более глубокого анализа и повышения качества 
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принимаемых решений, а также усиления функций контроля за ними; ор-

ганизовать оперативную и качественную систему составления отчетности. 

Разработанная автоматизированная информационная система вклю-

чает в себя следующие функциональные подсистемы.  

I. Подсистема сбора и обработки маркетинговой информации. Основ-

ной задачей данной подсистемы является поиск, хранение и обработка ин-

формации: о ценах (на производимую продукцию, основные и оборотные 

средства и т.д.) на региональных аграрных рынках; о тенденциях изменения 

конкурентной среды функционирования предприятия; о состоянии рынков 

сбыта сельскохозяйственной продукции и т.д. 

II. Подсистема нормативно-справочной и правовой информации. Здесь 

аккумулируются в виде баз данных и хранятся информационные ресурсы 

нормативного и правового характера. При этом в данном блоке используются 

как общеизвестные программные продукты (Консультант плюс, Гарант и 

т.д.), так и разработанные автором специализированные базы данных. 

Например, в справочниках технологических карт в растениеводстве 

содержится информация следующего характера: по видам, группам и 

условиям работ; по составу агрегатов и потребности в обслуживающем 

персонале; по размерам эталонных норм выработки, тарифным разрядам 

работ, нормам расхода топлива и электроэнергии; по тарифным сеткам, 

ставкам единого социального налога; по нормам амортизации различных 

марок сельскохозяйственной техники и рабочих машин; по ценам на мине-

ральные удобрения и содержанию в них питательных веществ, а также це-

нам на химические средства защиты растений; по коэффициентам перево-

да в условные эталонные гектары и др.  

Справочники технологических карт в животноводстве содержат ин-

формацию по видам работ, составу агрегатов и обслуживающему персона-

лу, производительности агрегатов, сменной норме выработки, расходу 

ГСМ, тарифным разрядам работ и др. 

III. Подсистема анализа хозяйственной деятельности предприятия 

АПК. Основной задачей данной подсистемы является сбор, хранение и об-

работка информации о предпринимательской деятельности предприятия. В 

частности, информации о наличии и использовании средств производства, 

мощности предприятия, структуре посевных площадей, фактических уров-

нях урожайности культур и продуктивности животных, себестоимости 

производимой продукции и фактических ценах ее реализации и т.д. 

IV. Подсистема составления технологических карт в растениеводстве 

и животноводстве. Технологические карты лежат в основе расчета бюдже-

та затрат. Научно обоснованные технологические карты являются основ-

ным исходным плановым документом, в котором последовательно разра-

батываются: технология, использование средств производства, организа-

ция и оплата труда, мероприятия, направленные на повышение урожайно-

сти и увеличение выхода продукции. 
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Работа с программами проходит в несколько этапов: ввод входной ин-

формации, просмотр и корректировка нормативно-справочной информации; 

заполнение технологических карт; формирование справочников выходной 

информации.  

V. Подсистема бюджетирования. Здесь на основе результатов, получен-

ных от реализации предыдущих подсистем, формируются основные бюджеты 

предприятия. Данная подсистема имеет весьма важное значение, поскольку 

разработка и реализация всесторонне обоснованной программы действий на 

перспективу позволяет сократить издержки, связанные с неустойчивостью 

конъюнктуры рынка. Кроме того, детально разработанный бюджет является 

залогом успешного проведения большинства мероприятий, позволяя оценить 

условия, в которых вынуждено действовать предприятие, выявить его слабые 

и сильные стороны, предвидеть возможные выгоды и потери. 

Данная АИС была апробирована на примере интегрированного объ-

единения ЗАО УК «Губкинагрохолдинг». 

Реализация подсистемы IV позволила получить структуру затрат по 

растениеводческой и животноводческой продукции. 

На основе полученных результатов формируются бюджет закупок и 

продаж. 

На следующем этапе, формируются бюджеты денежных потоков.  

Следует отметить, что управление денежными потоками является 

одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. 

Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (фи-

нансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, опреде-

ление оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов де-

нежных средств и т.п. 

В предлагаемой нами АИС используется прямой метод исчисления де-

нежных потоков, который основывается на исчислении притока (выручка от 

реализации продукции, работ и услуг, полученные авансы и др.) и оттока 

(оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и зай-

мов, и др.) денежных средств, т.е. исходным элементом является выручка. 

Данный метод позволяет судить о ликвидности предприятия, рас-

крывая движение денежных средств на его счетах.  

На следующем этапе формируется отчет о прибылях и убытках как в 

разрезе структурных подразделений, так и в целом по интегрированному 

объединению. 

Создание и внедрение автоматизированных систем требуют опреде-

ленных финансовых затрат. Тем не менее, автоматизированные информа-

ционные системы не только обладают значительными преимуществами, но 

и приносят ощутимый экономический эффект. 

Оценка экономической эффективности информационных систем, об-

служивающих процессы управления предприятием, предполагает рассмот-
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рение как прямого, так и косвенного эффекта, получаемого в результате их 

функционирования. 

Как правило, в литературе выделяют несколько видов эффективности. 

Эффективность, непосредственно проявляющуюся на уровне рабочего места 

при выполнении вычислительных работ, как результат снижения трудоемко-

сти и стоимости обработки данных в связи с их автоматизацией. Такую эффек-

тивность называют прямой, или эффективностью первого рода. Она характе-

ризует степень совершенства системы обработки данных и зависит от качества 

разработки решаемых на ЭВМ задач и уровня организации их решения. 

Эффективность первого рода реализуется непосредственно на рабочем 

месте и характерна тем, что ее получение является внутренней целью функ-

ционирования автоматизированного рабочего места. Размер экономического 

эффекта первого рода зависит от степени совершенства технологических 

процессов обработки данных, скорости выполнения операций и движения 

информации, уровня автоматизации работ, правильности выбора техниче-

ских средств, их надежности, полноты и рациональности их загрузки; уровня 

организации работ, соотношения объема обрабатываемой информации, 

наличия используемых для обработки средств; совершенства методик реше-

ния задач, применяемого математического и программного обеспечения. 

Инвестиции, необходимые для внедрения разработанной системы, 

складываются из затрат на приобретение технических средств и программ-

ного обеспечения, а также на монтаж средств охраны и сигнализации (в 

том случае, если их нет на предприятии). Минимальный набор техниче-

ских средств оценивается около 200 тыс. руб. Проведенные нами расчеты с 

учетом текущих затрат свидетельствуют о том, что введение данной си-

стемы обеспечивает значительную экономию затрат труда, а срок окупае-

мости для интегрированного объединения составит менее 1,5 лет. 

Однако прямой экономический эффект не может являться определя-

ющим критерием оценки эффективности внедряемой информационной си-

стемы, поскольку наряду с ним существует и множество косвенных эффек-

тов. В результате имеющейся информации в бюджетах предприятие полу-

чает больше возможностей с точки зрения маневра ресурсами. Применение 

данной системы позволит значительно экономить рабочее время, например, 

на составление бюджетов предприятия АПК. При этом, приведенные расчеты 

отражают не все возможные виды экономических эффектов, связанных с 

применением данной информационной системы. При ее реализации появля-

ются возможности решения задач высокой сложности, с большим объемом 

анализируемой информации, реализация которых вручную не представляется 

возможной вообще, либо они не могут быть решены в приемлемые сроки. 

Немаловажным аспектом являются: сокращение времени от момента появле-

ния исходных данных и до выработки на их основе управленческих решений, 

оперативность получения данных и прочие факторы. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ В 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ АПК РОССИИ 

Прежде чем приступить к определению роли и места информацион-

но-консультационных служб в информатизации Российского АПК, целесо-

образно рассмотреть опыт информатизации экономически развитых стран. 

Так, например, в Великобритании консультационные услуги оказы-

вает Агентство ADAS. Агентство включает небольшой центральный аппа-

рат и центры по консультированию, осуществлению государственной по-

литики и проведению научных исследований. ADAS занимает лидирую-

щее место на рынке платных услуг, однако конкуренцию ему составляют 

частные консультанты по растениеводству и управлению хозяйством, 

фирмы земельных агентов и бухгалтеров, сбытовые организации, универ-

ситеты, агентства и организации, финансируемые Правительством. Таким 

образом, информационно-консультационные службы Великобритании со-

четают государственное и собственное финансирование. Более половины 

консультантов пользуются компьютерами и программными продуктами, 

имеют доступ к новейшей информации через компьютерные терминалы. 

Такой подход позволяет давать качественные, оперативные ответы по спе-

циальным отраслям знаний
1
. 

Функции информатизации и консультирования во Франции выпол-

няют Сельскохозяйственные Палаты. В структурах таких Палат страны ра-

ботают более 10 тыс. экспертов в области сельского хозяйства и специали-

стов - техников, а также сотни консультантов из торговых сельскохозяй-

ственных предприятий. Государство оплачивает от 30% до 40% эксплуата-

ционных затрат Сельскохозяйственных Палат и проведение некоторых ме-

роприятий. Сельскохозяйственные Палаты, используя новые информаци-

онные технологии, предлагают сельхозпроизводителям на выбор широкий 

спектр услуг по установленным расценкам - от анализа почв до экономи-

ческого прогноза развития хозяйства. 

Организаторами государственной службы консультирования в Герма-

нии выступают Крестьянские земельные союзы. В северных землях вопро-

сами консультирования занимается Сельскохозяйственная палата, на юге - 

сельхозуправления Министерства Сельского Хозяйства. Вместе с государ-

ственной службой на рынке консультационных услуг функционирует част-

ная консультационная служба, деятельность которой до 50% субсидируется 

государством. Кроме нее на рынке частных услуг функционируют частные 

                                                 
1
 Веселовский М. Я. Информационно-консультационная служба АПК России (Вопросы теории и практи-

ки). - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002. – 228 с. 
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фирмы и кооперативы. Законом для консультантов является сохранение 

конфиденциальности информации. Многие немецкие фермы связаны с кон-

сультационными центрами «быстрыми» линиями связи, которые позволяют 

фермерам своевременно получать необходимую информацию. Кроме госу-

дарственных служб и частных консультационных служб консультационную 

помощь оказывают НИИ и перерабатывающие предприятия. 

Информационное обслуживание в Дании представлено двумя уров-

нями: общенациональным и местным. На общенациональном уровне дей-

ствует Консультационный центр сельского хозяйства, который самостоя-

тельно проводит опыты и научные исследования, а также сообщает мест-

ным центрам о новых научных разработках. Местный уровень - это сеть из 

фермерских центров, работающих с фермерами. Управление службами 

эффективно осуществляется ассоциациями фермеров. 

В Голландии фермеры самостоятельно оплачивают предоставленные 

сельскохозяйственными объединениями и агрофирмами консультации и 

рекомендации. Многие агробанки и фирмы имеют штат собственных кон-

сультантов. 

В США сложилась стройная система научно – информационного об-

служивания сельского хозяйства, которая осуществляется на федеральном, 

штатном и местном уровнях. Минсельхоз страны является главным звеном 

системы научно-информационного обеспечения аграрного сектора, провод-

ником финансовых средств, направляемых на научно – исследовательские 

работы в сфере аграрной экономики, а также координирует работы в этой 

области. В ведении Минсельхоза и Госдепартамента США находится широ-

кая сеть служб по сбору и анализу различной информации по сельскому хо-

зяйству и торговле сельхозпродукцией в мире, по расширению банка данных 

ресурсов биологических объектов (растений, животных, почвы) для состав-

ления прогнозов производства сельхозпродукции и сохранения продоволь-

ственной безопасности. Другим важнейшим направлением является увели-

чение информационных ресурсов и широкое использование фермерами но-

вых информационных технологий. Наличие информационных технологий и 

программ позволяют широко использовать их в управлении производством, 

создавать модели, давать экспертные оценки производства продовольствия, 

прогнозировать производство сельхозпродукции
1
. 

В области информатизации технологических процессов развитых 

стран активно используются методы управления, основанные на использо-

вании современных технических средств, таких как системы датчиков, ав-

томатов, компьютерного оборудования, системы радиосвязи и т.д. Приме-

нение современных технических средств, в частности, активно внедряется 

                                                 
1
 Бражник М.В. Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей: зарубежный опыт / М.В. Бражник // Проблемы современной экономики. – 2009. - №1 (29). – 

С. 35-39. 
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в практику тепличных хозяйств, в которых датчики позволяют управлять 

микроклиматом, своевременно включать систему орошения и т.д. Широ-

кое распространение нашли методы ведения точного сельского хозяйства 

(ТСХ), предусматривающего точное выполнение технологических процес-

сов для получения максимального урожая, равномерно полученного на 

всем поле, при рациональном расходовании затрачиваемых средств на вы-

ращивание данной сельскохозяйственной культуры. Для ведения точного 

сельского хозяйства используются карты поля по микроурожайности, рас-

пределению питательных веществ, сорняковой растительности, влажности, 

плотности подпочвенного слоя и по другим показателям. Современные 

технические средства, включая спутниковые, позволяют выполнить мони-

торинг микроурожая на поле и составить карту урожайности. Можно так-

же составить карты неравномерности минерального состава почвы, сорно-

сти, влажности и других показателей. Делая подробный анализ с помощью 

электроники и опытных наблюдений, в первую очередь, по карте неравно-

мерности урожая, находятся оптимальные решения по управлению ростом 

растений, снижая при этом неравномерность его выращивания на всем по-

ле при одновременной экономии средств на единицу полученного урожая. 

Карты составляются с помощью Глобальной позиционной системы (GPS) 

и Геоинформационных систем (GIS). Информация спутниковых систем, 

принимающие устройства – антенны (типа Tribler) и соответствующее 

электронное оборудование позволяют находить точное местоположение 

человека, техники или рабочего органа машины в пространстве и во вре-

мени. С помощью различных датчиков можно проводить мониторинг уро-

жайности, определять влажность почвы, составлять карту урожайности, 

почвенную карту, определять засоренность поля, фиксировать болезни и 

вредителей и т.д. Датчики и автоматические исполнительные механизмы 

позволяют управлять техникой, вести подкормку растений в нужных коли-

чествах и определенных местах поля, в необходимых объемах вносить 

ядохимикаты, проводить орошение, выполнять экономически наиболее це-

лесообразно любую работу на микроучастках данного поля. ТСХ находит 

все большее применение в США, Японии, Германии и других европейских 

странах, КНР. Крупные компании, такие как Джон Дир, Класс, Мессей 

Фергюсон и другие выпускают оборудование и продают комплекты техни-

ческих средств для ведения ТСХ. В США, КНР и некоторых других стра-

нах созданы научно-производственные центры ТСХ.  

В животноводстве также начинают развиваться методы электронного 

управления стадом. Разрабатывать автоматизированные системы управле-

ния для животноводства стала Голландия еще в 1970-х гг., а в начале 1980-

х они уже появились в хозяйствах Европы. В систему электронного управ-

ления стадом помимо компьютера входят специальный процессор и специ-

альные компьютерные платы и карты, компьютерная программа управле-

ния и набор электронных компонентов для идентификации коров и пере-
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дачи информации. Оперативный доступ к информации позволяет опти-

мально осуществлять основные процессы - кормление (индивидуально 

рассчитывая рацион животного и дозируя концкорма) и доение (мгновенно 

фиксируя показатели надоев и потока молока). Вся информация обрабаты-

вается и поступает на центральный компьютер для хранения и дополни-

тельного анализа. Автоматические системы управления технологическими 

процессами, в частности - в Германии, настолько развиты, что все пара-

метры качества молока (жирность, белок, содержание бактерий и пр.), 

определенные на молокозаводе, ежедневно поступают в систему через Ин-

тернет. Внедрение подобных систем управления стадом повышает удоб-

ство обслуживания и производительность, позволяет значительно эконо-

мить на трудовых (вместо 30 работников - один) и энергоресурсах (до 

40 %). 

Таким образом, в наиболее экономически развитых странах мира 

(страны Западной Европы и США), придается огромное значение использо-

ванию и развитию прогрессивных информационных технологий, активно 

осваивается информационная инфраструктура не только отрасли или даже 

целой экономики, но и всей общественной жизни страны. Этот уровень пока 

остается неясной перспективой для развивающихся стран. В соответствии с 

изученным зарубежным опытом можно отметить высокий уровень внедре-

ния современных информационных технологий в аграрное производство. 

Определяющая роль в продвижении соответствующего программного обес-

печения и развитии средств коммуникации в сельской местности принадле-

жит Министерству сельского хозяйства страны и его подразделениям. С 

точки зрения создания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей эф-

фективное функционирование внутреннего рынка, системообразующее зна-

чение принадлежит Министерству, которое составляет институциональную 

основу любого развитого аграрного рынка. Высокий уровень информатиза-

ции экономики является не только важнейшим показателем эффективно 

развивающегося внутреннего рынка страны, но и укреплением страны на 

внешних рынках. Эти достижения наглядно демонстрируют развитые за-

падноевропейские страны, США и ряд других стран. При этом основным 

источником для внедрения новых технологий и информационных решений 

являются информационно-консультационные службы. 

Россия существенно отстает от передовых стран Запада почти по 

всем основным направлениям информатизации: программному обеспече-

нию, числу персональных компьютеров, системам связи, уровню загрузки 

больших вычислительных систем, количеству действующих информаци-

онных систем. Оценивая современное состояние информатизации в АПК 

России, следует отметить, что глубокие преобразования последних лет не 

стимулировали внедрение в сельскохозяйственное производство новейших 

достижений в области ИТ. Имеющийся инновационный потенциал агро-

промышленного комплекса используется в пределах 5 %, а в передовых 
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странах этот показатель составляет 50 и более процентов. Отсутствие не-

обходимых финансовых средств тормозит налаживание оперативного ин-

формационного сервиса для аграрных производителей, хотя информаци-

онный аспект способен внести необходимую положительную динамику в 

процессы производства и управления АПК РФ. Общедоступная информа-

ция по состоянию конъюнктуры рынка будет препятствовать явлениям 

монополии, обусловит выравнивание цен, будет способствовать росту эф-

фективности и, в конечном счете, повысит рыночную динамику. 

Значительная роль в системе освоения и продвижения инноваций в 

сельскохозяйственное производство на региональном уровне отводится 

информационно-консультационной службе. Сельскохозяйственное кон-

сультирование включает в себя информационную, обучающую и консуль-

тационные подсистемы. 

Инновационная система охватывает все эти подсистемы консультаци-

онной деятельности и выходит за ее рамки. Она включает в себя научные 

организации, а также структуры, обеспечивающие создание инноваций и 

оказывающие содействие сельхозтоваропроизводителям в их освоении.  

Согласно Порядку формирования информационных ресурсов по закон-

ченным научно-техническим разработкам и доведения их до сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей через систему информационно-

консультационной службы, утвержденного Приказом Минсельхоза № 13 от 

24.01.2003 года, инновационные информационные разработки должны дово-

диться до сельскохозяйственных товаропроизводителей через систему ин-

формационно-консультационных служб. Положения настоящего документа 

являются обязательными для научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, образовательных и других организаций независимо от их 

организационно-правовых форм, подведомственных Минсельхозу России, 

выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

На каждую законченную научно-техническую разработку, выпол-

ненную по контракту (договору) с Минсельхозом России, органами управ-

ления АПК субъектов Российской Федерации, по заданиям плана НИР и 

ОКР Россельхозакадемии разработчиком заполняется паспорт информаци-

онного ресурса (далее –ИР), который представляется заказчику в двух эк-

земплярах на бумажном и электронном носителях.  

После оформления акта сдачи-приемки работ государственный за-

казчик в недельный срок направляет копию акта сдачи-приемки закончен-

ной научно-технической разработки и паспорт ИР в «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования» для формирования единого 

банка данных ИР научной или научно-технической продукции, в том числе 

результатов интеллектуальной деятельности, и включения их в единое ин-

формационное пространство ИКС АПК. Паспорт ИР, представленный на 

бумажном носителе, в «Федеральном центре сельскохозяйственного кон-

сультирования» проходит экспертизу, после чего в течение 5 дней перево-
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дится на электронный носитель, в течение 10 дней кодируется и включает 

его в базу данных. Паспорт ИР находится в свободном обращении. Также 

паспорт ИР, поступивший из Россельхозакадемии или из Минсельхоза 

России в «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования», 

в недельный срок включается в единый банк ИР и размещается на офици-

альном интернет-сайте Информационно-консультационной службы АПК 

России (в настоящее время - http://www.mcx-consult.ru).  

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования» не 

реже одного раза в квартал корректирует базы данных паспортов ИР и пе-

редает их по электронной почте на электронных носителях или по почто-

вой связи на бумажных носителях во все региональные информационно-

консультационные центры (далее - ИКЦ). 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования» 

ежемесячно формирует тематические подборки новых паспортов ИР со-

гласно базовому классификатору отраслей, оформляет и размещает их на 

официальном интернет-сайте, помещает их в информационный бюллетень 

Минсельхоза России, а также публикует их в собственных печатных изда-

ниях и в специализированных изданиях АПК и средствах массовой ин-

формации общероссийского характера для широкого оповещения потенци-

альных потребителей. 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования» 

поддерживает постоянную связь с владельцами и авторами-

разработчиками завершенных научно-технических разработок с целью 

установления контактов между потребителями и владельцами или автора-

ми-разработчиками запрашиваемых ИР. Федеральный центр сельскохозяй-

ственного консультирования, региональные и районные ИКЦ ИКС прово-

дят регистрацию и статистический учет пользователей, обратившихся в 

ИКС с запросами на определенные виды ИР. 

В 2006 г. Федеральным законом № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» в качестве основного направления государственной политики 

было выделено развитие науки и инновационной деятельности в сфере аг-

ропромышленного комплекса. Одной из основных мер государственной 

поддержки определены информационное обеспечение сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им 

консультационной помощи. Для этого была задействована система сель-

скохозяйственного консультирования. Данная система представляет собой 

совокупность организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, предназначенных для решения задач по оказанию 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и сельскому населению. Основу этой единой системы составляют центры 

сельскохозяйственного консультирования на федеральном, региональных 

и районных (межрайонных) уровнях. 
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В свете этого особенно остро встает проблема рациональной органи-

зации деятельности системы информационно-консультационной службы 

(ИКС) АПК России. В свою очередь, важнейшим фактором эффективной 

организации деятельности ИКС АПК является соответствие предлагаемой 

информации и консультационных услуг реальным потребностям сельско-

хозяйственных товаропроизводителей. Такое соответствие обеспечивает, с 

одной стороны, повышение эффективности деятельности пользователей 

информационно-консультационных услуг, с другой стороны, оно отражает 

эффективность деятельности самой службы. Однако в настоящее время в 

практике информационно-консультационной службы еще не сформирова-

лись методические приемы выявления и анализа потребностей сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в информационно-консультационных 

услугах, что сдерживает развитие системы ИКС АПК, не позволяет орга-

низовать информационно-консультационное обслуживание товаропроиз-

водителей на необходимом уровне. 

А.С. Ясаков, аспирант 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Содержание планирования как функции управления предприятием 

состоит в обоснованном определении основных направлений и пропорций 

развития производства с учетом материальных источников его обеспече-

ния и рыночного спроса. Сущность планирования проявляется в конкрети-

зации целей развития предприятия в целом и каждого его подразделения в 

отдельности на установленный период времени; определении хозяйствен-

ных задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализа-

ции; выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необхо-

димых для решения поставленных задач. Таким образом, назначение пла-

нирования как функции управления состоит в стремлении заблаговремен-

но учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечи-

вающие благоприятные условия для нормального функционировании и 

развития предприятия.  

При обосновании структуры информационной системы планирова-

ния важно разграничить понятия планирования и прогнозирования. В тео-

рии управления существуют два основных подхода к трактовке прогнози-

рования: оно выделяется как самостоятельная функция управления или 

рассматривается как основной этап реализации другой функции управле-

ния — планирования. Прогнозирование в управленческой деятельности 

является решающим фактором перехода от стратегии «пассивного реаги-

рования» на перемены внешних условий к стратегии «активного упрежде-

ния» этих перемен и подготовки к ним. Усиление роли прогнозирования 
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обусловлено и получившей в последнее время широкое распространение 

ситуационной методологией управления. 

Ключевым является прогнозирование изменений внешней среды, ко-

торая имеет два компонента - сферы прямого и косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия включает в себя факторы, непосредственно вли-

яющие на деятельность организации и на себе испытывающие такое же 

прямое влияние ее деятельности. Это - трудовые ресурсы, поставщики, за-

коны, потребители, конкуренты. Среда косвенного воздействия - факторы, 

не оказывающие немедленного воздействия на деятельность организации, 

но опосредованно сказывающиеся на ней. Это факторы состояния экономи-

ки, научно-технических достижений, политические, социокультурные и др. 

Функция прогнозирования в целом комплексна и многоаспектна, она 

включена во все этапы и задачи управления. В теории управления суще-

ствует еще одна классификация типов процессов управления, наиболее 

общая, основанная на содержательном критерии. Выделяется пять типов 

прогнозирования:  

- экономическое прогнозирование - предсказание общего состояния 

экономики или конкретной организации;  

- технологическое прогнозирование - предсказание разработки но-

вых технологий; когда это может произойти и какими могут быть эконо-

мические последствия;  

- прогнозирование сбыта связано с проблемами реализации продук-

ции организации, это основополагающий тип прогнозирования для дея-

тельности любой организации;  

- прогнозирование развития конкуренции - предположения о воз-

можных изменениях стратегии и тактики конкурентов; 

- социальное прогнозирование - предсказание изменений состояния 

общества в целом и в социальных установках людей. 

В настоящее время используется широкий спектр специальные мето-

дов прогнозирования, которые можно объединить в три основные группы: 

«неформальные», количественные и качественные методы. Методы двух 

последних групп распространены наиболее широко. Количественные ме-

тоды прогнозирования - это методы «анализа временных рядов» (АВР) и 

каузального (причинно-следственного) моделирования (КМ). Метод АВР 

основан на том, что выявленные тенденции прошлого проецируются на 

будущее. КМ — прогнозирование посредством анализа статистических за-

висимостей между прогнозируемым фактором и другими переменными. К 

качественным методам относятся методы «жюри», «совокупного мнения 

сбытовиков», «ожидания потребителя» и др. 

Использование современных информационных технологий создало 

условия широкого применения методов полисценарного (многовариатив-

ного) прогнозирования. Как правило, прогнозируется развитие управляе-

мой системы по трем основным сценариям: оптимистическом, реалистиче-
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ском и пессимистическом. Такой подход помогает частично разрешить ос-

новную задачу прогнозирования - оптимального сочетания жесткости про-

гнозов с их необходимой гибкостью, изменяемостью под влиянием факто-

ров внешней среды. 

Расширенной версией процесса выработки и реализации планов яв-

ляется стратегическое планирование, заключающееся, в первую очередь, в 

определении миссии организации и формулировке целей, эту миссию кон-

кретизирующих. Затем стратегию деятельности из предельно общего вида 

описывают в виде системы частных плановых заданий, которые классифи-

цируются по различным критериям. Главная классификация основана на 

сочетании двух важнейших критериев: процессуальном и иерархическом. 

Первый означает связь какого-либо типа плана с определенной фазой пла-

нирования, второй раскрывает соотношение выделяемых типов планов по 

их значимости. Производным от этих критериев является параметр обоб-

щенности планов. Эта классификация содержит такие понятия, как поли-

тика, тактика, методы, процедуры, курс действий, правила и программы. 

Вместе с понятиями миссии организации, ее целей и задач они образуют 

«каркас» всего процесса планирования, одновременно являясь основными 

уровнями его иерархии. 

Система внутрихозяйственного планирования охватывает как теку-

щее, так и перспективное планирование, осуществляемое в виде прогнози-

рования и программирования. Если перспективное планирование призвано 

определить общие стратегические цели и направления развития предприя-

тия, необходимые для этого ресурсы и этапы решения поставленных задач, 

то разрабатываемые на его основе текущие планы ориентированы на фак-

тическое достижение намеченных целей исходя из конкретных условий и 

состояния рынка на каждом данном этапе развития. Поэтому текущие пла-

ны дополняют, развивают и корректируют перспективные направления 

развития с учетом конкретной обстановки. Уровень и качество планирова-

ния определяются следующими важнейшими условиями: компетентно-

стью руководства на всех уровнях управления; квалификацией специали-

стов, работающих в функциональных подразделениях; наличием информа-

ционной базы и обеспеченностью компьютерной техникой. 

Некоторые исследователи предлагают выделять характерные особен-

ности планирования в зависимости от целей: в американских компаниях, 

например, главное - это объединение стратегий всех подразделений и рас-

пределение ресурсов; в английских - ориентация на распределение ресур-

сов; в японских - ориентация на внедрение новшеств и повышение качества 

решений и т.д. 

Планирование предполагает: обоснованный выбор целей; определе-

ние политики; разработку мер и мероприятий (образа действий); методы 

достижения целей; обеспечение основы для принятия последующих долго-

срочных решений. Оно направлено на оптимальное использование воз-
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можностей фирмы, в том числе наилучшее использование всех видов ре-

сурсов и предотвращение ошибочных действий. 

Мы разделяем мнение о том, что методология планирования на 

предприятиях охватывает совокупность теоретических выводов, общих за-

кономерностей, научных принципов, экономических положений, совре-

менных требований рынка и признанных передовой практикой методов 

разработки планов. А методика планирования характеризует состав при-

меняемых на том или ином предприятии методов, способов и приемов 

обоснования конкретных плановых показателей, а также содержание, фор-

му, структуру и порядок разработки плана. Технология планирования ре-

гламентирует общепризнанный порядок, установленные сроки, необходи-

мое содержание, требуемую последовательность процедур составления 

различных разделов плана и обоснование его показателей, а также регули-

рует механизм взаимодействия производственных подразделений, функ-

циональных органов и плановых служб в повседневной деятельности. Ме-

тодология, методика и технология плановой деятельности на предприятиях 

в наиболее полной мере определяют в целом предмет планирования. 

В информационном плане управлять можно в любой ситуации, если: 

во-первых, имеется возможность измерять результаты выполнения и сравни-

вать их с заданными; во-вторых, требуемая коррекция может быть осуществ-

лена; в-третьих, как изменения, так и регулирование производятся настолько 

быстро, что корректирующее воздействие поступает раньше, чем ситуация 

снова изменится и не будет уже соответствовать этому воздействию.  

Современные условия хозяйствования характеризуются тем, что из-

менения во внешней и внутренней среде функционирования предприятия 

могут происходить очень быстро. Как правило, до начала действия какой-

либо угрозы со стороны внешней среды практически невозможно получить 

исчерпывающую информацию относительно возможных последствий и 

направления действия данной угрозы. Ожидая получения достаточной ин-

формации для решительных ответных мер, предприятие страдает от вне-

запных изменений, а получив неполную информацию - не может предпри-

нять продуманных мер с целью разрешения возникшей проблемы.  

На повышение эффективности системы планирования существенное 

влияние оказывает использование автоматизированных информационных 

систем, опирающихся на новые информационно-аналитические технологии, 

позволяющие оптимально организовывать деятельность в изменяющихся 

рыночных условиях. Использование устаревших методов и средств тормо-

зит переход системы управления экономикой на новые организационные 

формы, настоятельно требует поиска нетрадиционных путей развития. 

Создание новых инструментальных средств, использующих принци-

пы объектного ориентирования информации в многомерной системе соци-

ально-экономических координат, позволит на их основе разработать си-
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стемы нового класса, способные на более качественном уровне решать за-

дачи планирования.  

Адекватность системы планирования условиям деятельности объекта 

реализуется через организацию системы планирования в соответствии с 

изменяющимися условиями функционирования предприятия, применение 

современных инструментов планирования, базирующихся на использова-

нии информационных технологий. 

С.С. Кульнев, к.ф.-м.н., доцент, ВГТА 

Н.А. Кульнева, к.ф.-м.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОЛБАСНОГО ЦЕХА 

Одной из особенностей современного этапа развития общества явля-

ется использование вычислительной техники в планировании производ-

ства, а так же его управлении. 

Применение современных методов и средств управления предприя-

тиями мясной промышленности позволит: 

- оптимально распределять плановые задания, обеспечивающие бо-

лее рациональное использование производственных мощностей и основно-

го сырья; 

- получать оптимальные планы производства, обеспечивающие 

лучшие технико-экономические показатели; 

- обеспечить ритмичную работу предприятия в соответствии с зара-

нее выбранным режимом работы; 

- производить предварительное и текущее распределение рабочей 

силы; 

- регулировать расход и запасы сырья с учетом его поступления; 

- сократить затраты на хранение и транспортировку мясопродуктов; 

- обеспечить рациональную загрузку оборудования и сократить 

время на его переналадку. 

Современное мясоперерабатывающее производство структурно 

представляет собой ряд поточных линий, которые можно рассматривать 

как технологические системы отдельных технологических процессов. 

Задача выбора оборудования для мясоперерабатывающих предприя-

тий является сложной оптимизационной задачей. При решении этой задачи 

в качестве критерия можно использовать, например, следующие: 

- минимальные затраты на приобретение оборудования; 

- минимальные транспортные расходов по доставке оборудования; 

- минимальная площадь, занимаемая оборудованием; 

- максимальный уровень механизации или автоматизации предприятия; 

- максимальная защита окружающей среды. 
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Это оптимизация по одному критерию (скалярная оптимизация), но 

можно сформулировать задачу выбора оборудования более полно, когда 

оптимизация ведется сразу по вектору критериев, то есть когда несколько 

скалярных критериев рассматриваются одновременно как единое целое. 

Рассмотрим несколько способов выбора оборудования для колбасно-

го цеха. 

1. Выбор оборудования по критерию минимума занимаемой площади 

Первым этапом решения этой задачи является выбор ассортимента 

выпускаемой продукции по какому-либо критерию. Формулировка этой 

задачи следующая: 

Пусть задан объем выпуска продукции Р (план), имеется база данных 

рецептур колбасных изделий  n

i
irR

1
 , где ir  - рецептура i -го изделия , 

 kiiii rrrr ,2,1, ,...,, , 
k

jjir 1, 
 - норма расхода j-го сырья на 100 kg i –го изделия. 

Известно процентное соотношение по видам колбасных изделий (сыро-

копченые, полукопченые, варенокопченые, вареные колбасы, сосиски, сар-

дельки) lC . Требуется найти объем выпуска  m

iiaA
1

  каждого изделия та-

ким образом, чтобы   


m

i
i Pa

1

,   l
lii

i Ca 
 )(

,   0ia     

Кроме этого могут быть заданы различные требования, например: 

- выполнялась двух или трехсортная жиловка; 

- максимальное удовлетворение потребительского рынка; 

- предприятие получало максимальную прибыль; 

- использовалось минимальное количество основного сырья; 

- использовалось наиболее дешевое основное сырье и т.д. 

Требования могут быть также комплексными, то есть состоять сразу 

из нескольких вышеперечисленных ограничений. 

Если определены величины А, то это означает, что выбран ассорти-

мент выпускаемой продукции. Надо отметить, что выбор ассортимента 

может быть неоднозначным, что приводит к различному плановому коли-

честву основного сырья. При выборе оборудования это существенно, так 

как сказывается на его расчете. Поэтому в дальнейшем предполагается, что 

ассортимент задает максимальное количество основного сырья. 

Вторым этапом решения задачи выбора оборудования является ре-

шение задачи оптимизации. 

По заданному вектору технологических операций   m

iiT
1

   найти 

такой вектор количества оборудования N={ni,j }, ( ni,j >0), чтобы  

min
1 )(

,,   
 

m

i ijj
jiji sn . 

Здесь i  - оборудование, которое может быть поставлено на i–ю тех-

нологическую операцию, si,j – площадь, занимаемая одной единицей j-го 

оборудования на i-й технологической операции. Наименование оборудова-



 275 

ния берется из базы данных оборудования, а площадь si,j  - из соответству-

ющей документации. 

Кроме целевой функции могут быть заданы ограничения, например на 

суммарную стоимость оборудования Ccn
m

i ijj
jiji   

 1 )(
,,  или на коэффициенты 

загрузки оборудования: 0min,,  iji kk , где min,ik  - минимально допустимый ко-

эффициент загрузки оборудования на i – й операции. 

Кроме того, при определении площадей, занимаемых оборудовани-

ем, одновременно решается задача расчета рабочих, обслуживающих это 

оборудование. 

Предлагаемая выше модель исходит из того, что стоимость земли, на 

которой стоит предприятие или стоимость аренды этой земли очень высо-

ка и остальные затраты малы по сравнению с ней. Однако можно рассмот-

реть другие случаи. 

2. Выбор оборудования по критерию минимума стоимости 

Предполагаем заранее, что ассортимент и объем выпуска колбасных 

изделий известен. 

Тогда задача формулируется следующим образом. Из базы данных 

оборудования в соответствии с технологическим процессом выбрать такой 

вектор   m

iinN
1

 , чтобы  

min
1 )(

,,   
 

m

i ijj
jiji cn , 

где сi,j – стоимость одной единицы j –го оборудования на i – й технологической операции. 

Кроме этого в данной постановке нужно учитывать площадь, зани-

маемую выбранным оборудованием. Особенно это важно, если предприя-

тие строится на ограниченной территории. Таким образом, получаем огра-

ничение  


m

ijji
jiji Ssn

)(,1
,, , где S – максимально возможная площадь, зани-

маемая оборудованием. Можно ввести и другие ограничения, например, 

как и выше, на коэффициенты загрузки оборудования. 

3. Выбор оборудования по критерию минимума затрат 

Эта модель является наиболее общей из моделей, рассматривающих 

материальные затраты. Предлагается рассмотреть как стоимость оборудо-

вания, так и прочие расходы, связанные с ним.  

В качестве целевой функции рассматривается сумма 

)()( ,3,,2,
1 )(

,1,, jiijii

m

i ijj
jiiji pbcnNF    

 

, которая должна быть минимальной. Здесь 

jic ,  - стоимость j– й единицы оборудования на i-й операции, jib ,  - транспортные 

расходы, которые возникают при доставке этого оборудования, jip ,  - прочие 

расходы, например, на ремонтные расходы в течение эксплуатации, на раста-

моживание и т.д., 3,2,1, ,, iii   - весовые коэффициенты, позволяющие на каж-

дой технологической операции увеличивать или уменьшать влияние того или 
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иного параметра целевой функции. При таком критерии удобно использовать 

следующие ограничения: ni,j  >0,  

Ccn
m

i ijj
jiji   

 1 )(
,,

, Bbn
m

i ijj
jiji   

 1 )(
,,

, Ssn
m

i ijj
jiji   

 1 )(
,,

. 

4. Выбор оборудования по приоритетам 

Данная модель является аналогом модели, когда оборудование вы-

биралось по критерию минимума занимаемой площади. Основное отличие 

заключается в том, что на некоторых операциях оборудование выбрано 

лицом, принимающим решение (ЛПР), а остальное оборудование выбира-

ется в соответствии с базой данных. Критерий такой же, как и в первой 

модели min
)(

,,   
 Ii ijj

jiji sn , но суммирование по индексу i ведется только на 

множестве, где возможен выбор оборудования. Ограничения при такой по-

становке задачи как правило не выполняются и их приходится расширять. 

5. Выбор оборудования по функции предпочтения 

На практике чаще всего оборудование выбирается в результате экс-

пертного анализа, когда группа специалистов комплексно оценивает каж-

дое оборудование по каким-либо параметрам, например, оценивается 

надежность, простота в управлении, эргономичность, экологичность, сто-

имость и т.д. В результате каждое оборудование получает определенный 

балл ji,   )10( ,  ji . Тогда в качестве целевой выступает функция пред-

почтения 

max
1

,
)(

,  
 

m

i
ji

ijj
ji n . 

Площадь S рассчитывается как обычно. Ограничения в этом случае 

также носят эвристический характер и могут изменяться в определенных 

пределах: 
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, где  ,  также задаются экспертами ( ве-

личины С и В как в модели 3). 

6. Выбор оборудования по векторному критерию 

Наиболее полно процесс выбора оборудования описывается вектор-

ной моделью. В этой постановке в качестве целевой функции используется 

вектор критериев )(Nqq  . Критерием является 

optNqq  )( . 

Вектор оборудований N  является переменной величиной, а коорди-

наты optNqi )( , причем opt  может быть как min , так и max . Таким образом, 

при использовании векторного критерия делается попытка улучшить сразу 

все параметры. Однако такого практически не бывает, например, если 

площадь, занимаемая оборудованием, уменьшается, то стоимость этого 

оборудования может расти. При использовании векторного критерия инте-

ресны множества конфликтности критериев qi (множество Парето), так как 

именно из этого множества выбирается необходимое оборудование. До-
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вольно часто для получения конкретного вектора-решения No пользуются 

сведением задачи векторной оптимизации к задаче скалярной оптимизации 

путем выделения главного критерия и переводом остальных в разряд огра-

ничений. Тогда мы получаем модель 1, модель 2 и модель 3. Иногда строят 

из локальных критериев глобальный путем их свертки, но такой подход, 

как правило, хороших результатов не дает. Поэтому, как и в моделях 4 и 5, 

должно присутствовать ЛПР (лицо принимающее решение), которое из 

множества конфликтных решений выбирает одно. 

Е.Ю. Горюхина, к.э.н., доцент 

Л.И. Литвинова, старший преподаватель 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВОМ 

Животноводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства. 

Значение этой отрасли определяется не только высокой долей в валовой 

продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства. 

Эффективное управление животноводством является необходимым 

условием повышения конкурентоспособности. От того, насколько полно ру-

ководители и специалисты учитывают при принятии решений отраслевые и 

региональные особенности производства молока и мяса, возможности про-

изводственного потенциала, рыночную конъюнктуру на продукцию и ресур-

сы, зависит возможность формирования конкурентных преимуществ. 

На производственные и экономические результаты деятельности хо-

зяйств оказывает влияние большое количество внешних и внутренних фак-

торов: производственных, ценовых, маркетинговых. 

Оценка влияния каждого фактора и всех факторов одновременно на 

экономическую эффективность производства продукции трудоемка и не-

возможна без применения информационных технологий, без формирова-

ния адекватной информационной базы и использования специализирован-

ных прикладных компьютерных программ. 

Информатизация всех сфер деятельности, в том числе сельскохозяй-

ственного производства и, в частности, животноводства, диктует принци-

пиально новый подход к управлению хозяйством. 

Основой для разработки и реализации управленческих решений яв-

ляется соответствующая информация о состоянии дел в той или иной об-

ласти деятельности организации в конкретный момент времени 

Следовательно, эффективное использование базы данных, как одной 

из самых распространенных информационных технологий, становится од-

ним из ключевых факторов достижения и удержания конкурентного пре-

имущества производства. 



 278 

База данных промышленного животноводства предусматривает ор-

ганизацию исходных данных, их обработку при помощи современной вы-

числительной техники, получение и представление результатов для опера-

тивного контроля и перспективного прогнозирования производственного 

процесса. Это будет способствовать принятию решений, направленных на 

повышение эффективности реализации существующих материальных и 

трудовых ресурсов. 

Базовыми информационными процессами информационной техноло-

гии называют процессы обработки и накопления данных, обмена данными 

и представления знаний, т. е. те процессы, которые поддаются формализа-

ции, а, следовательно, и автоматизации с помощью ЭВМ и средств связи. 

Автоматизированные информационные процессы оперируют машинным 

представлением информации – данными. Однако прежде чем превратиться 

в данные, информация должна быть сначала собрана, соответствующим 

образом подготовлена и только после этого введена в базу данных. 

К настоящему времени назрела неудовлетворенность традиционны-

ми способами сбора, обработки больших объемов информации. Так, в пас-

портных данных на одну корову (карточка 2-МОЛ) должно быть внесено 

не менее 586 параметров, на основе которых определяется ее племенная 

ценность и организуется селекционно-племенная работа в хозяйстве.  

В технологических системах управления процесс преобразования 

информации в данные может быть полностью автоматизирован, так как 

для сбора информации о состоянии производственной линии применяются 

разнообразные электрические датчики, которые уже по своей природе поз-

воляют преобразовывать физические параметры (вплоть до превращения 

их в данные, записываемые на машинных носителях информации) без вы-

хода на человеческий уровень представления. Это оказывается возможным 

благодаря относительной простоте и однозначности информации, снимае-

мой датчиками. 

Освоение и использование информационных баз в животноводстве 

обусловлено наличием достоверного и полного исходного материала, т. е. 

минимального количества ошибок в первичных документах и, по необхо-

димости, полного заполнения требующихся реквизитов. 

В настоящее время большинство крупных и средних сельскохозяй-

ственных предприятий успешно применяют в управлении животновод-

ством информационные технологии с использованием баз данных. Приме-

ром является Российско-германская компания «ЭкоНива» – один из лиде-

ров в российском аграрном секторе, многопрофильный сельскохозяй-

ственный холдинг, объединяющий 25 предприятий в 16 регионах России, в 

том числе и Лискинском районе Воронежской области (ООО «ЭкоНиваАг-

ро»), занимается выращиванием зерновых и зернобобовых, кормовых, 

масличных культур, а также мясо-молочным животноводством. 
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Однако приоритетным направлением для ООО «ЭкоНиваАгро» яв-

ляется животноводство, развитие и становление которого имеет свою 

сложную, но весьма интересную историю. 

Для эффективного управления поголовьем на животноводческих 

комплексах ООО «ЭкоНиваАгро» применяют программу менеджмента 

стада Dairy Plan. Она позволяет хранить полную информацию о животных: 

ознакомиться с родословной, историей болезней, прививками, удоями. 

В ООО «ЭкоНиваАгро» тщательно следят за качеством молока. В 

установках, куда поступает молоко, анализируется его состав, качество, 

мгновенно выявляются дефекты. В среднем за день животноводческие под-

разделения ООО «ЭкоНиваАгро» производят 12-15 тонн молока в сутки. 

Использование современных информационных технологий в сфере 

управления обеспечивает повышение качества экономической информа-

ции, её точности, объективности принятия своевременных управленческих 

решений. 

Многие руководители используют на предприятии информационную 

систему в животноводстве «Селэкс», разработанную фирмой «Плинор», 

которая является стержнем селекционно-племенной работы в животновод-

стве. Число пользователей программы «Селэкс» составляет около 60% от 

общего числа пользователей. Программный комплекс «Селэкс» обеспечи-

вает решение следующих задач: 

- оперативное управление производством; 

- осуществление оперативного планирования; 

- анализ продуктивности стада в разрезе структурных подразделе-

ний и по хозяйству; 

- контроль раздоя новотельных коров. 

Кроме того, с его помощью накапливаются итоги племенной работы 

хозяйства. В итоге решается ряд основополагающих задач: 

- идет определение генетического потенциала животных; 

- формирование годовой отчетности; 

- прогнозирование производства продукции животноводства; 

- перспективное и текущее планирование; 

- анализ состояния воспроизводства и продуктивности в стаде; 

- анализ выращивания молодняка; 

- экономический анализ эффективности производства; 

- анализ упущенного дохода в отрасли. 

В базе данных накапливаются все основные сведения по животным: 

происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, про-

дуктивность. 

В системе «Селэкс» программно рассчитывается влияние парамет-

ров, характеризующих производственное использование животных на эко-

номическую эффективность животноводства. 
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В настоящее время новым направлением в развитии информационно-

управляющей системы «Селэкс» является оценка и анализ экономической 

эффективности производства, который выдается программно на любой 

оперативный период времени. 

На ее основе базируются научно-практические разработки и органи-

зационные мероприятия, направленные на совершенствование племенных и 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, формирующих ге-

нетический прогресс в отрасли, что в конечном итоге способствует повы-

шению экономической рентабельности сельскохозяйственных предприятий. 

700 сельхозпредприятий России используют программный комплекс 

«Корма и кормление» (для хозяйств, лабораторий, информационно-

консультационных центров, комбикормовых заводов). Эта программа для оп-

тимизации кормовых рационов всех половозрастных групп крупного рогатого 

скота. Программный комплекс является системой взаимосвязанных задач (мо-

дулей), обеспечивающих решение различных проблем кормления животных: 

- расчет кормовых рационов в двух вариантах; 

- расчет фактического рациона в условиях сельхозпредприятия (ча-

сто применяется в практике зарубежных стран и является наиболее про-

стым решением); 

- оптимизационный расчет - поиск строго необходимых условий 

кормления для обеспечения заданной продуктивности, сохранения здоро-

вья и долголетия животных, поддержания функций воспроизводства. 

С использованием программы «Регион» на основе баз данных других 

программ, например, тех же «Селэкс», «Картотека быков», «Кормление», 

формируется региональная база данных животных, при обработке которой 

по хозяйствам, районам, регионам выдаются: 

- анализ продуктивности стада; 

- анализ раздоя новотельных коров; 

- анализ воспроизводства стада; 

- анализ выбытия первотелок по дням после отела; 

- свод и анализ бонитировки по годам. 

При интенсивном развитии отрасли недостаточно традиционного 

анализа и интуитивного чувства проблем, связанных с организацией про-

изводства. Необходим точный, логически выстроенный учет, быстрый 

анализ, которые выявят накопившиеся вопросы, отрицательно влияющие 

на экономическую эффективность, подскажут действия, которые следует 

воплотить в управленческие решения, спрогнозируют развитие производ-

ства на ближайшую перспективу. 

Применение баз данных позволяет не только анализировать и оцени-

вать состояние отрасли в оперативном режиме, но и делать прогнозы до-

ходности с учетом меняющейся ситуации на рынке (цены на продукцию и 

ресурсы), потребности в племенных животных, в молочной и мясной про-

дукции. 
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Для повышения качества решений на этапе планирования и в ходе реа-

лизации производственной программы необходима информационно-

аналитическая система оперативного и полного информационного обеспече-

ния руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, аг-

рохолдингов, органов управления АПК. Важнейшей задачей становится раз-

работка адекватного методического обеспечения информационной системы. 

Разработана единая система информационно-технологического 

обеспечения животноводства «Животноводство», состоящего из следую-

щих подсистем: 

- подсистема формирования и актуализации баз данных информа-

ционных ресурсов «Животноводство»; 

- подсистема решения задач производственного характера на уровне 

предприятия; 

- подсистема решения задач экономического характера с использо-

ванием информационных технологий на уровне предприятия и выбранной 

группы предприятий. 

Подсистема формирования и актуализации баз данных информаци-

онных ресурсов «Животноводство» включает: 

- АИС формирования и распространения информационных ресур-

сов в животноводстве; 

- электронная версия справочника «Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных» (Интернет, локальная); 

- база данных «Корма России» (Интернет, локальная); 

- база данных «Нормативные документы по племенному животно-

водству» (Интернет); 

- база данных инженерно-технического обеспечения животноводства. 

В подсистему решения задач производственного характера на уровне 

предприятия включены следующие природно-промышленные системы 

(ППС): 

- Программный комплекс «Оптимизация кормления сельскохозяй-

ственных животных»:  

 - ППС «Корма России» - формирование и актуализация базы данных; 

 - ППС «Комбикорма» - расчет рецептов комбикормов для КРС, 

свиней, овец, лошадей, птицы и др.; 

 - ППС «Рационы» - расчет рационов для КРС, свиней, овец; 

- Программный комплекс «Система планирования производства 

кормов» (определение оптимального варианта производства кормов задан-

ного качества по энергетической и протеиновой питательности для круп-

ного рогатого скота, овец и свиней; прогнозирование фактического сбора 

кормов и их качества, оптимизация производства кормов заданного коли-

чества и качества при наличии соответствующих площадей пашни и есте-

ственных кормовых угодий, выбор оптимальных вариантов использования 
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кормов в целях получения максимальной продуктивности животных с ми-

нимальными затратами финансовых и материально-технических средств); 

- Программный комплекс «Построение технологий животноводства 

и кормопроизводства»; (Локальный, Интернет) – Технологии производства 

продукции скотоводства (молоко, говядина), свиноводства, овцеводства, 

птицеводства. 

- Программный комплекс «Племенное животноводство»: 

 - ППО «Племенной учет в свиноводстве» - формирование БД, 

бонитировка, анализ опоросов, подбор пар для случки, поиск потом-

ков, ранжирование животных, родословная, структура стада, биомет-

рический анализ; 

 - ППО «Племенной учет в овцеводстве» - формирование БД, бо-

нитировка, оценка баранов производителей, подбор пар для случки, 

поиск потомков, ранжирование животных, структура стада; 

 - ППО «Анализ деятельности племенных предприятий» - КРС, 

свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство. 

Предусмотрена разработка экономического блока системы, состоя-

щего из двух подсистем: 

- Подсистема формирования и актуализации баз данных «Экономи-

ческие показатели»; 

- Подсистема комплексной оценки и анализа эффективности дея-

тельности предприятия на уровне предприятия и выбранной группы пред-

приятий. 

Формирование отраслевой информационной базы позволяет на лю-

бом уровне управления выявлять параметры производственного процесса, 

обеспечивающие наибольшую экономическую эффективность отрасли в 

целом, проводить оценку влияния управляемых производственных факто-

ров на финансово-экономические результаты деятельности отрасли в раз-

личные временные периоды. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 

А.Г. Бурда, д.э.н., профессор 

Г.П. Бурда, к.э.н., профессор 

А.А. Гусельникова, старший преподаватель 

С.Н. Косников, к.э.н., доцент 

С.В. Пермякова, старший преподаватель 

ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ 

КОМПЛЕКС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

РАЗРАБОТОК ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Комплекс разработок включает шесть учебных пособий по моделиро-

ванию аграрной экономики, три из которых издавались дважды, моногра-

фию, четыре электронных учебных пособия, видеообучающие материалы, 

системы тестирования знаний студентов, базы данных для ЭВМ и компью-

терные программы, на восемь из которых имеются авторские свидетельства 

о государственной регистрации Федеральной службой РФ по интеллекту-

альной собственности, патентам и товарным знакам. 

Начало выполнения данной работы относится к периоду, когда про-

фессорско-преподавательский состав кафедры экономической кибернетики 

КубГАУ создавал и развивал учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса. Профессор Г.П. Бурда одним из первых в системе аграрных вузов 

страны разработал, прочитал, в течение нескольких десятилетий совершен-

ствовал и в 2000 г. издал полный курс лекций «Экономико-математические 

методы и модели». Второе издание курса лекций вышло в 2003 г. В 2005-

2009 гг. авторским коллективом были созданы высококачественные учеб-

ные пособия и внедрены новые эффективные образовательные технологии, 

на основе которых созданы компьютерные программы, базы данных, ви-

деообучающие и тестовые информационные системы.  

При разработке электронных интерактивных компьютерных учебных 

пособий с использованием гипертекстовых информационных Интернет-

технологий «Математическая экономика», «Моделирование экономики. 

Часть I. Основы моделирования и оптимизации экономики», «Моделирова-

ние экономики. Часть II. Методы моделирования производства и рынка», ба-

зы данных для ЭВМ «Практикум по моделированию и оптимизации произ-

водственных процессов» использован язык разметки HTML. 

Эти разработки позволяют оперативно осуществлять поиск необхо-

димой информации, не только тем, опорных понятий, моделей, принципов, 

но и наглядно представлять их в деталях, акцентируя внимание на сущ-
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ность, форму представления, примеры практического использования при 

различных обстоятельствах.  

Издание и применение современных эффективных электронных 

интерактивных компьютерных учебных пособий обогащает арсенал 

обучения, помогает повысить эффективность педагогического труда, 

развивать способности у студентов к совершенствованию и самообучению, 

способствует эффективному управлению познавательной деятельностью 

студентов, выработке навыков и умений, максимально приближенных к 

решению практических задач, повышает заинтересованность студентов, 

нравится молодежи, снижают нагрузку на библиотечный фонд вуза, 

повышают обеспеченность учебными изданиями. Это одна из самых 

оперативных мобильных форм методического обеспечения учебного 

процесса, особую пользу приносит при изучении сложных комплексных 

обширных учебных дисциплин, прежде всего математических, 

экономических, технических. Разработки используются в ряде вузов 

Краснодарского края: Кубанском государственном аграрном университете, 

Кубанском институте международного предпринимательства и 

менеджмента, Южном институте менеджмента, что подтверждено актами 

и справками о внедрении и использовании.  
В комплекс включены мультимедийные презентации лекций по дис-

циплинам «Экономико-математические методы и модели» для студентов 4 

курса специальности «Прикладная информатика в экономике», «Методы 

моделирования производственных процессов» для студентов 4 курса специ-

альности «Экономика и управление на предприятии АПК», «Математиче-

ская экономика для студентов 3 курса факультета прикладной информати-

ки», одобренные внутривузовской комиссией по оценке качества мультиме-

дийных курсов занятий и компьютерных программ. Презентации апробиро-

ваны и используются в учебном процессе. 

Методические разработки для самостоятельной работы студентов по 

моделированию и оптимизации экономических процессов и систем предна-

значены для студентов экономических специальностей и ориентированы на 

практическую сторону изучения предметов «Экономико-математические 

методы и модели» и «Методы моделирования производственных процес-

сов». Структурно работа состоит из вводных лекций к изучению названных 

курсов и шести специальных разделов: самостоятельная работа студента в 

системе учебного процесса и ее методическое обеспечение; контрольные 

вопросы и основные типы задач для экзаменационных билетов по модели-

рованию и экономико-математическим методам; задания для выполнения 

контрольных работ студентами заочного обучения; разработки по курсово-

му проектированию; тестовые задания по экономико-математическим мето-

дам, моделированию и оптимизации производственных процессов и систем; 

формы сдачи студентами зачетов и экзаменов, педагогическая оценка раз-

личных сценариев их проведения. 
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Разработки авторского коллектива направлены на повышение каче-

ства учебного процесса, создают условия для успешного усвоения изучае-

мого материала, осуществления самостоятельной работы студентов под 

контролем преподавателя, повышения качества подготовки слушателей, 

способствуют совершенствованию работы учебно-вспомогательного персо-

нала, профессорско-преподавательского состава вуза по разработке, изда-

нию и применению современных эффективных электронных интерактивных 

компьютерных учебных пособий. Отдельные научные разработки, вклю-

ченные в комплекс, выполнены по заказу комитета по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка Законодательного собрания Красно-

дарского края, одобрены им и приняты к внедрению в виде «Рекомендаций 

по рейтинговой оценке плодового потенциала и экономической эффектив-

ности его использования» и «Рекомендаций по оптимизации плодового по-

тенциала сельскохозяйственного предприятия». 

С использованием компьютерных программ проведены расчеты по оп-

тимизации аграрной экономики, на основе которых подготовлены и защи-

щены четыре диссертации на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук. Учебные пособия используются при подготовке студентов по 

специальностям «Экономика и управление на предприятиях АПК», «При-

кладная информатика в экономике», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», 

«Государственное и муниципальное управление». При чтении лекций по 

дисциплинам «Экономико-математические методы и модели», «Математи-

ческая экономика», «Методы оптимальных решений», «Экономико-

математическое моделирование» применяются мультимедийные презента-

ции, а на лабораторно-практических занятиях студенты Кубанского государ-

ственного аграрного университета используют обучающие программы и 

электронные учебные пособия, переданные в электронную библиотеку уни-

верситета. 

Социально-экономический эффект разработок заключается в повы-

шении качества подготовки выпускников, снижении нагрузки на библио-

течный фонд вуза, повышении обеспеченности учебными изданиями и до-

ступности к получению образовательных услуг.  

Перспективы дальнейшего использования полученных результатов 

связаны с созданием условий для дистанционного обучения, развитием ин-

терактивных технологий в сфере образования, совершенствованием оценки 

знаний путем применения тестовых систем, повышающих оперативность и 

объективность. 

База данных для ЭВМ «Рейтинговая оценка плодового потенциала и 

экономической эффективности его использования» разработана А.Г. Бурда , 

С.Н. Косниковым. Оценка плодового потенциала и экономической эффек-

тивности его использования может быть проведена на основе разработки 

рейтинга хозяйств, с учетом совокупного влияния слагаемых экономиче-
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ской эффективности на основе совокупного влияния факторов. Немаловаж-

ным требованием к такой оценке является базирование на данных офици-

альной отчетности. Предлагаемая методика сравнительной рейтинговой 

оценки плодового потенциала и экономической эффективности его исполь-

зования предусматривает возможность использования различных вариантов 

свертки критериев и расчета рейтинговой оценки, адаптирована для исполь-

зования в динамике, проведения мониторинга. 
 

Рис. 1. Рейтинг плодового потенциала и экономической эффективности его 

использования в хозяйствах Краснодарского края при расчете по методу 

аддитивной свертки 

Программа для ЭВМ «ОптимV1.1 Решение линейных уравнений сим-

плексным методом (М-методом)» разработана С.Н. Косниковым в визуаль-

ной среде Delphi, предназначена для решения системы линейных уравнений 

симплексным методом. Эта программа успешно используется в учебном 

процессе на кафедре экономической кибернетики КубГАУ с 2001 г., приме-

няется при подготовке аспирантов, в научных исследованиях. 

В отличие от существующих программных продуктов, позволяющих 

проводить решение системы линейных уравнений, программа имеет ряд 

преимуществ и обладает достаточно широким спектром дополнительных 

функций. Компьютерная программа имеет удобный графический интер-



 287 

фейс. Проведение расчетов возможно в различных режимах. Одним из них 

является итерационный расчет. В ходе решения в данном режиме на экране 

компьютера отображается каждая постановка задачи, обучающийся может 

изучить полученную таблицу, определить разрешающий столбец и строку, 

количество итераций. Итогом решения является построение оптимальной 

системы линейных уравнений, которые имеют экономический характер. 

Пример итерационного решения задачи представлен на рис. 2.  

Рис. 2. Окно программы «Оптим v 1.1» «Поитерационный расчет» на восьмой 

итерации решения задачи оптимизации породно-сортового состава  

плодово-ягодных насаждений  

Обучающая программа «Оптим-бук» (электонное компьютерное 

учебное пособие к программе «Оптим v1.1 Решение линейных уравнений 

симплексным методом (М-метод)» предназначена для наглядной 

демонстрации основ работы программы Optim v.1 и её основных функций 

студентам. Особенностью обучающей программы «Оптим-Бук» 

заключается в применении современных аудиовизуальных технологий 

обучения, при использовании которых обучающийся видит на экране 

основные операции, производимые в программе и одновременно при этом 

осуществляется комментирование выполняемых действий. Работа с 

программой не требует специальных знаний в области компьютерной 

техники. В программе рассмотрен пример решения задач линейного 

программирования, демонстрируются все стадии решения – начиная от 

создания необходимого размера матрицы, выбора вида ограничения и 

направленности целевой функции, подробным образом рассмотрены 

инструменты, необходимые для добавления или удаления строк и столбцов 

исходной матицы, ввод и переименование названий переменных и 

ограничений, отражена реакция на внесение ошибочных данных.  
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Большое внимание уделено решению задач линейного программиро-

вания в итерационном режиме. Показано как осуществляется выбор разре-

шающей строки и столбца, что происходит с искусственным базисом и как 

формируется окончательная таблица. Появляющиеся вопросы у студентов 

могут быть решены вследствие просмотра обучающего видеофрагмента ли-

бо полностью, либо по отдельным смысловым областям. Так студенты, 

имея различные индивидуальные особенности – одни просматривают весь 

видео фрагмент и все запоминают, другие же, в свою очередь, просматри-

вают видео материал по частям, одновременно повторяя те действия, кото-

рые представлены в обучающем видео, повышают свой уровень знаний и 

умений в использовании программы. Данная обучающая программа апро-

бирована на кафедре экономической кибернетики профиля и зарекомендо-

вала себя как эффективное средство обучения. 

В сравнении с существующими отечественными и зарубежными ана-

логами, авторские разработки выгодно отличаются новизной, представля-

ются впервые (экономико-математические модели оптимизации параметров 

аграрных предприятий, фермерских хозяйств, средств механизации, пород-

ного и сортового состава плодовых насаждений, отдельные из них включе-

ны в международный каталог моделей), содержат новые компьютерные 

полнофункциональные программы. 

Для решения задач о назначениях С.В. Пермяковой разработана и 

успешно используется программа для ЭВМ «Задача о назначениях», позво-

ляющая ознакомиться с венгерским методом решения. Программа помогает 

студенту освоить алгоритм решения задач венгерским методом. Для обуче-

ния студентов было создано обучающее руководство пользователя «Задача 

о назначениях. Венгерский метод». Процесс обучения сопровождает голос 

за кадром, подробно освещая возможности представленной программы, по-

казывая каждый этап на экране. Описываются пошаговые действия: те, ко-

торые выполнены на данный момент и следующую операцию, к которой 

надо будет перейти на следующем этапе. 

Программа для ЭВМ «Расчет оптимального распределения 

грузоперевозок в АПК» предназначена для решения транспортных задач, 

позволяет создавать новые файлы с данными, либо открывать ранее 

сохраненные. Каждому поставщику и потребителю предоставлена 

возможность, для удобства пользователя, дать индивидуальное имя. 

Помимо этого, меню содержит параметр «Данные», где можно удалять или 

добавлять поставщиков или потребителей. После ввода исходной 

информации можно действовать по одному из двух сценариев: либо по 

итерационному, либо сразу найти готовое решение. 

На каждой итерации отражается значение целевой функции, значения 

потенциалов, в ячейках в первой скобке указана сумма потенциалов, далее 

следует распределение грузов, во вторых скобках – тариф.  Отдельно можно 

посмотреть в каждой вкладке возможный план перевозок, значения сумм 
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потенциалов, тарифы. В строке «выбранный элемент» указывается ячейка, в 

которой не выполняется условие оптимальности и в которой находится 

наиболее выгодный тариф для перевозки груза. В строке «цикл» перечис-

ляются ячейки, через которые будет строиться цикл. Для улучшения 

наглядности пользователь может переместить полученные значения в Excel. 

Предоставляется возможность применения цветовой раскраски данных, что 

облегчает восприятие информации. По желанию план, полученный на каж-

дой итерации можно добавлять на эту же страницу, либо открывать в новой 

книге. Таким образом, студент может самостоятельно проверить правиль-

ность своего решения и, при необходимости, изучить пропущенный матери-

ал. 

Разработанные системы тестовой оценки «Тестовые задания по теме 

«Решение транспортных задач по алгоритму метода потенциалов», «Систе-

ма тестирования по симплексному методу с естественным базисом», «Те-

стовые задания по теме «Расчет временных параметров событий и работ», 

«Test (тестирование по расчету временных параметров сетевого графика в 

таблице)» предназначены для проверки знаний студентов, изучающих мето-

ды оптимальных решений, экономико-математические методы и модели, 

математическую экономику. Тесты включают в себя как теоретические, так 

и практические вопросы, для ответа на часть вопросов студенту придется 

производить расчеты в рабочей зоне теста (рис. 3). 
 

Рис. 3. Пример тестового задания 

После окончания тестирования студент получает результат, в виде 

оценки, а также список правильных и неправильных ответов при тестиро-

вании. Преподаватель может самостоятельно изменять шкалу оценочных 

баллов. Программы тестирования позволяют оперативно оценивать уро-

вень подготовки студентов не по дисциплине в целом, а по отдельным те-

мам, что естественным образом активизирует учебный процесс.  
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Рассмотренный в статье комплекс разработок кафедры экономической 

кибернетики факультета прикладной информатики ФГОУ ВПО КубГАУ 

участвует в конкурсе на соискание премии администрации Краснодарского 

края в области науки, образования и культуры. 

А.А. Толстых, к.э.н., доцент 

В.П. Рябов, к.э.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

Учебный процесс в современном аграрном вузе представляет собой 

целенаправленную совместную деятельность руководящего, профессор-

ско-преподавательского, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала, а также обучающихся по подготовке высоко-

квалифицированных специалистов. 

Использование информационных технологий в учебном процессе со-

здает новые возможности передачи и восприятия знаний, оценки качества 

обучения и всестороннего развития личности, снижает временные и про-

странственные барьеры в распространении информации. 

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет 

место тенденция слияния образовательных и информационных технологий 

и формирование на этой основе принципиально новых интегрированных 

технологий обучения.  

Содержательный анализ существующих терминов показывает, что в 

настоящее время существует два явно выраженных подхода к определе-

нию информационной технологии обучения.  

В первом из них предлагается рассматривать ее как дидактический 

процесс, организованный с использованием совокупности внедряемых 

(встраиваемых) в системы обучения принципиально новых средств и методов 

обработки данных (методов обучения), представляющих целенаправленное 

создание, передачу, хранение и отображение информационных продуктов 

(данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в соответствии с законо-

мерностями познавательной деятельностями обучаемых.  

Во втором случае создается определенная техническая среда обуче-

ния, в которой ключевое место занимают используемые информационные 

технологии.  

Таким образом, в первом случае речь идет об информационных тех-

нологиях обучения (как о процессе обучения), а во втором случае о приме-

нении информационных технологий в обучении (как использование ин-

формационных средств). 

Основным инструментом реализации современных информационных 

технологий в образовании являются автоматизированные информационные 
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системы, позволяющие повысить качество управления во всех сферах дея-

тельности аграрного ВУЗа.  

В отечественной системе образования первые информационные си-

стемы управления создавались еще в 60-е годы. 

Можно выделить следующие уровни управленческой деятельности с 

использованием ЭВМ в системе образования: 

- управление обучением и развитием отдельного студента (групп); 

- управление учебным процессом в рамках одного учебного заведения; 

- управление работой группы родственных учебных заведений; 

- управление учебными заведениями по территориальному принципу; 

- управление системой образования страны в целом. 

Традиционными программными подсистемами информационной си-

стемы управления вузом являются Абитуриент, Кадры, Учебные планы и 

программы, Зарплата, Стипендии, Текущая успеваемость, Нагрузки препо-

давателей, Сессия и другие. 

Вместе с тем, эти подсистемы редко образуют единую информацион-

ную систему. Неразвитость информационной среды, отсутствие в большин-

стве вузов полноохватной локальной сети, материальные трудности, непод-

готовленность управленческого персонала и другие факторы препятствуют 

созданию систем типа «клиент-сервер» с единым администрированием, га-

рантией отсутствия противоречивых данных, защитой целостности и кон-

фиденциальности данных. 

Информационное обеспечение учебного процесса охватывает три 

основных направления деятельности: 

- обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами; 

- издательскую деятельность кафедр и факультетов университета; 

- компьютерное информационное обеспечение учебного процесса. 

К основным требованиям, которым должны отвечать современные 

АИС управления учебным процессом, следует отнести: 

- модульное построение АИС, обеспечивающее наращиваемость и 

заменяемость модулей системы; 

- единая технологическая база на основе единого ядра в рамках ин-

формационного пространства вуза; 

- единая база данных контингента вуза, исключающая дублирование 

информации; 

- формирование электронного портфолио (резюме) студента и его со-

провождение в базе данных при двухуровневом (многоуровневом) образовании; 

- формирование базы данных по документообороту вуза; 

- формирование рейтинга профессорско-преподавательского соста-

ва с учетом новой системы оплаты труда и т.д. 

На современном отечественном рынке автоматизированных информа-

ционных систем (АИС) управления учебным процессом представлено доста-
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точно большое количество решений. АИС управления учебным процессом в 

основном решают задачи конкретного учебного заведения с учетом специфи-

ки организации учебного процесса, в том числе оптимизации и управления 

документооборотом. В условиях реформирования системы высшего профес-

сионального образования и постановки задачи повышения качества образо-

вания возрастает потребность в разработке модульной иерархической авто-

матизированной информационной интегрированной системы на основе еди-

ного подхода к проектированию подсистем. 

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед учебными отдела-

ми ВУЗов, является расчет учебной нагрузки на кафедрах.  

Перед началом каждого учебного года на кафедру поступает учебный 

план, имеющий достаточно сложную структуру. В плане указывается, на ка-

ком курсе читается дисциплина и по какой специальности; количество групп 

на курсе; количество недель; общее количество часов лекций, лабораторных 

и практических работ, зачетов, экзаменов, контрольных и т.д. на все имею-

щиеся группы. Заведующий кафедрой на основании этого документа распре-

деляет нагрузку между сотрудниками кафедры. Это одна из ответственных и 

достаточно трудоемких обязанностей заведующего кафедрой ВУЗа, особенно 

если велико число дисциплин, читаемых на кафедре, а кадровый состав на 

кафедре достаточно многочислен и динамичен. 

На основе расчета учебной нагрузки формируются учебные поручения, 

составляется расписание учебных занятий, определяются штат профессор-

ско-преподавательского состава ВУЗа, распределяются денежные средства, 

идущие на оплату труда преподавателей. В то же время, при традиционных 

способах расчета этот процесс, в силу своей трудоемкости, не может быть 

повторен многократно в течение учебного года и поэтому, через некоторое 

время перестает соответствовать реальной учебной нагрузке. 

Разработанная автоматизированная информационная система содер-

жит две основные последовательно функционирующие подсистемы: «пла-

нирования и распределения учебной нагрузки» и «контроля и анализа 

учебной нагрузки».  

Результаты работы одной подсистемы являются исходными данными 

для другой, а также представляются в виде документов двух видов:  

- сведения об учебной нагрузке кафедры в разрезе различных форм 

(очное, заочное), основ обучения (бюджет, внебюджет) и семестров, а так-

же о распределении учебных поручений между преподавателями (индиви-

дуальные планы); 

- данные о фактическом выполнении нагрузки и величине возмож-

ных отклонений. 

В качестве программного инструмента для создания приложения был 

выбран табличный процессор Microsoft ® Office Excel 2003 SP2 и система 

визуального программирования Visual Basic for Applications (VBA), что 
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позволило разработать рассматриваемую информационную систему как 

Office-приложение с удобным интерфейсом пользователя. 

При расчете учебной нагрузки использовались утвержденные ректо-

ром ВУЗа нормы времени в часах по каждому виду работ (аудиторная ра-

бота, прием экзаменов и зачетов, проверка курсовых и контрольных работ, 

руководство практикой и др.).  

Кроме этого, разработаны процедуры, позволяющие в интерактив-

ном режиме распределять полученные единицы нагрузки между препода-

вателями, непрерывно отслеживая изменения суммы часов нагрузки в пер-

вом и втором семестрах, в том числе и аудиторной, приходящейся на каж-

дого преподавателя. 

Аналогичным образом распределится и внеаудиторная нагрузка 

(курсовые и дипломные работы, практика и т.д.).  

Использование разработанной АИС позволит оперативно получать 

данную информацию по видам учебной нагрузки: лекциям, семинарским 

занятиям, консультациям, курсовым, контрольным работам и т.д. 

Входной информацией служат сведения о дисциплинах, учебных 

планах, группах, а также формулы, по которым осуществляется расчет ча-

сов нагрузки. 

Выходной информацией являются сведения о нагрузке на кафедру, 

выдаваемые в форме отчета, а также сохраняемые в базе данных.  

Отчетные формы представляют пользователю подробную информацию:  

- о нагрузке кафедры за первый/второй семестр;  

- о нагрузке кафедры за год;  

- о нормативном количестве штатных единиц по кафедре и т.д.  

Отличительной особенностью разработанной системы является то, 

что все выходные (печатные) формы могут быть изменены или созданы 

любым пользователем с помощью встроенного редактора (VBA).  

Эти средства позволяют разработанной АИС по планированию и 

распределению, контролю и анализу учебной нагрузки в наибольшей сте-

пени быть открытой, динамичной и простой для понимания системой. 

Пользователь при желании может изменить как внешний вид разра-

батываемых форм, так и алгоритмы расчета используемых показателей. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что разработанная ав-

томатизированная информационная система поддерживает решение всех 

информационно-плановых и контрольных задач, связанных с функциони-

рованием кафедры как основной структурной единицы в учебном процессе 

ВУЗа. 
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Е.Ю. Горюхина, к.э.н., доцент 

Л.И. Литвинова, старший преподаватель 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В современном мире информации присущи все свойства товара и 

собственности, что делает ее объектом интересов самого различного ха-

рактера (коммерческого, социального, криминального и пр.). Полезная и 

ценная информация является важнейшим активом для любой организации, 

учреждения, компании, да и для каждого индивида. При острой конку-

рентной борьбе между предприятиями, фирмами, банками информация 

становится чрезвычайно критичным элементом, так как существенно за-

труднен контроль за ее циркуляцией, обработкой, хранением и использо-

ванием в условиях широкого применения информационных технологий во 

всех сферах деятельности. Быстро выявить канал несанкционированного 

доступа к информации практически невозможно, поскольку о факте утечки 

обычно становится известно лишь после проявления какой-либо из угроз 

информационной безопасности, направленных на нарушение трех основ-

ных качеств ценности информации: целостности, конфиденциальности и 

доступности. Это делает весьма актуальной проблему защиты информа-

ции, ее пользователей, информационных ресурсов и каналов передачи 

данных от преступных посягательств злоумышленников. 

Информационная безопасность за последние годы превратилась в 

весьма насущную проблему. Так, по данным компании InfoWatch
1
, только 

за первое полугодие 2010 года зарегистрировано 382 факта хищения ин-

формации, или 2,1 утечки в сутки, что несколько меньше, чем за аналогич-

ный период 2009 года (2,3 утечки в сутки), однако эти цифры так же сви-

детельствуют о высоком уровне данной угрозы. При этом на один инци-

дент хищения приходится в среднем 754 тысячи записей, содержащих пер-

сональные данные. Общее же число скомпрометированных записей соста-

вило более 539 миллионов или около 3 миллионов записей в день. Учиты-

вая статистику по утечкам за предыдущие годы, латентность и устаревание 

данных следует вывод о том, что скомпрометирована хотя бы одна запись, 

касающаяся каждого человека в развитых странах.  

Следует отметить, что доля умышленных хищений информации про-

должает увеличиваться (табл. 1), поскольку организационные мероприятия и 

системы предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP-

системы) имеют высокую эффективность и предотвращают случайные утеч-

ки, произошедших по неосторожности или незнанию, почти во всех случаях, 

тогда как умышленные – лишь в некоторых и, следовательно, с распростра-

нением DLP-систем количество случайных утечек сокращается. Вместе с 

                                                 
1
 http://www.infowatch.ru/sites/default/files/docs/infowatch_global_data_leakage_report_h1_2010_russian.pdf 
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тем, росту доли продуманных и организованных инцидентов способствует 

рост стоимости информации и, в частности персональных данных, что по-

вышает интерес потенциальных злоумышленников – инсайдеров.  

Таблица 1. Динамика умышленных и случайных утечек информации 

Виды хищений  

информации 

2007 г. 2008 г. 2009 г. I полугодие 2010 г. 

Ед. % Ед. % Ед. % % 

Умышленные 154 29 241 45,5 375 51,0 44,2 

Случайные 376 71 223 42,1 320 43,5 48,4 

Не установлено н/д н/д 66 12,5 40 5,4 7,3 
Источник: компания InfoWatch 
 

Государственные и коммерческие структуры имеют разную систему 

мотивации и, соответственно, разные подходы к обеспечению информаци-

онной безопасности. Государственные органы при организации системы 

предотвращения утечек конфиденциальной информации руководствуются, 

прежде всего, требованиями законодательства, различными постановления-

ми и инструкциями вышестоящих инстанций. Аналогичного подхода при-

держиваются в некоммерческих, общественных организациях и учебных за-

ведениях. Иначе складывается ситуация в коммерческих структурах, где 

оценивается прежде всего экономическая выгода, в том числе и в вопросах 

борьбы с утечками и их последствиями. С точки зрения прибыли, не с лю-

быми утечками имеет смысл бороться. Для некоторых данных более рацио-

нальным считается подход принятия риска, т.е. примириться с последстви-

ями и оплачивать ущерб, что будет дешевле, чем внедрять защиту этой ка-

тегории данных. Кроме того, в коммерческих организациях нередко исполь-

зуется возможность отказа от обработки некоторой конфиденциальной ин-

формации, например, персональных данных, и таким образом избавиться от 

риска. Государственные структуры такой возможности не имеют, поскольку 

обязаны обрабатывать определенные законом данные.  

Указанное различие в подходах ведет к постепенному снижению 

утечек информации из государственных структур (за счет выполнения 

жестких требований и использования средств и мер защиты ресурсов ин-

формационных систем) и продолжающемуся увеличению инцидентов хи-

щения данных в коммерческих структурах (табл. 2), где заранее принима-

ют риски и терпят ущерб.  

Таблица 2. Динамика распределения инцидентов по типу организации, % 

Тип организации 2007 г. 2008 г. 2009 г. I полугодие 2010 г. 

Государственные органы 22 19,6 21 16,0 

Коммерческие организации 58 55,8 61,8 73,8 

Общественные объединения 

и учебные заведения 
20 24 13,3 8,1 

Не установлено - 0,6 3,9 2,1 
Источник: компания InfoWatch 
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Несмотря на то, что защищенность информационных ресурсов в 

учебных заведениях в среднем более слабая, однако и там наблюдается 

снижение инцидентов несанкционированного доступа к информации. 

Обращает внимание то обстоятельство, что на протяжении всего пери-

ода наблюдений подавляющее число инцидентов приходится на персональ-

ные данные (88-98 %). Несущественные доли других видов тайн объясняют-

ся их редкостью (табл. 3). Коммерческая тайна, и тем более государственная, 

обрабатывается не в каждой организации, тогда как персональные данные 

хранит и обрабатывает практически каждое предприятие. Более того, цен-

ность коммерческой тайны не всегда и не всем очевидна, в то время как 

определенные категории персональных данных ликвидны и уже являются 

востребованным товаром со сформировавшимися ценами. В силу чего хи-

щение персональных данных весьма распространено, а остальные виды кон-

фиденциальной информации обычно похищаются лишь под заказ. 

Таблица 3. Динамика структуры инцидентов по типу конфиденциальных данных, % 

Тип конфиденциальных данных 2007 г. 2008 г. 2009 г. 1 полугодие 2010г. 
Персональные данные  93 97,5 89,8 97,9 
Коммерческая тайна, ноу-хау  6 0,8 3,5 0,5 
Государственная и военная тайна  

1 
0,9 1,8 0,5 

Другие конфиденциальные данные 
0,8 

4,4 1,0 
Не установлено  0,5 0 

Источник: по данным компании InfoWatch 
 

Оценить возможность снижения рисков в результате внедрения средств 

защиты конфиденциальной информации позволяет предварительный анализ 

структуры инцидентов по видам каналов. Так, в последние годы наблюдается 

тенденция заметного сокращения уровня утечки информации путем кражи 

или потери мобильных компьютеров (табл. 4). Причем не за счет снижения 

уровня самих краж и потерь, а в силу применения криптозащиты дисков но-

утбука или разделов, содержащих конфиденциальные данные. Это самый 

простой и дешевый способ защиты от наиболее распространенного инциден-

та. Аналогичный метод защиты рекомендуется применять и для мобильных 

носителей информации, поскольку они также подвержены кражам и потерям. 

Таблица 4. Динамика структуры инцидентов по видам каналов, % 

Канал утечки 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
1 полугодие 

2010 г. 
Мобильный компьютер (ноутбук, КПК)  39 19,4 13,3 10,5 
Мобильный носитель (флэш-накопитель, 
CD/DVD, др.) 

 5,7 4,6 8,4 

Настольный компьютер, сервер, НЖМД   7,5 14,6 23,6 
Интернет (включая e-mail) 25 23,4 23,5 21,4 
Бумажный документ  7 5,3 19,9 20,4 
Архивный носитель  4 3,2 7,3 1,6 
Другой 11 2,8 7,2 6,5 
Не установлено  14 32,6 9,5 7,6 

Источник: по данным компании InfoWatch 
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Нельзя не отметить и значительный рост доли инцидентов, осу-

ществляемых посредством стационарных компьютеров и серверов (7,5 %, 

14,6, 23,6 %). Данная ситуация разрешается повышением физической за-

щиты помещения и оборудования, поскольку настольные компьютеры и 

серверы похищаются вместе с конфиденциальными данными.  

Стабильно высокие доли утечки данных приходятся на сетевые ка-

налы (25-21,4 %), причем примерно в половине случаев оказывается ском-

прометированным веб-сервер, случайно (хакером) или умышленно (виру-

сом), и еще в половине случаев общий доступ к конфиденциальной ин-

формации открывается сотрудником организации. 

Примечательной является ситуация резкого роста доли утечек ин-

формации на бумажных носителях (7 %, 5, 19,9 %), что объясняется более 

сложной организацией контроля за бумажным документом нежели элек-

тронным. Программно-технические средства защиты позволяют достаточ-

но эффективно пресекать случайные утечки по электронным каналам, од-

нако после распечатки на принтере контролировать движение документа 

можно лишь при помощи людей и организационных мер, которые внед-

рять сложнее. Кроме того, в последние годы обострилась проблема ненад-

лежащей утилизации конфиденциальных данных - просто выброшенными, 

и значит в свободном доступе, оказываются документы с конфиденциаль-

ной информацией. Для снижения такого вида утечек помимо внедрения 

DLP-системы, блокирующей отправку на печать недозволенной информа-

ции и проверяющей соответствие почтового адреса и адресата, необходим 

комплекс организационных мероприятий по учету движения бумажных 

документов с конфиденциальной информацией. 

DLP-системы и иные средства защиты от утечек перекрывают или 

контролируют каналы, по которым информация может покинуть информа-

ционную систему. Такими каналами являются сетевые соединения по раз-

личным протоколам, сменные носители информации, мобильные компью-

теры, принтеры и т.д. Те из них, которые остаются без должного контроля, 

являются потенциальными каналами определенной доли утечек. Полно-

ценные DLP-системы отличаются комплексным мониторингом всех воз-

можных каналов и протоколов, однако их внедрение сдерживается рядом 

объективных факторов. Главным из них являются бюджетные ограниче-

ния, которые приобрели особенную актуальность во время финансового 

кризиса, т.к. полноценные DLP-системы имеют достаточно высокую стои-

мость при приобретении и эксплуатации.  

Также для оценки возможности снижения рисков, связанных с утеч-

кой конфиденциальных данных, представляет интерес сопоставление 

структуры утечки информации по видам каналов для случайных и умыш-

ленных инцидентов.  

Так, наиболее существенные различия между случайными и предна-

меренными утечками отмечаются в категориях стационарных компьюте-
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ров, серверов, а также в бумажных документах (табл. 5). Настольный ком-

пьютер в основном становится инструментом умышленного инсайдера. В 

отношении бумажных документов, напротив, редко совершаются предна-

меренные хищения информации. Значительно чаще их случайно теряют 

или просто бросают. 

Таблица 5. Динамика структуры утечки информации по видам каналов для 

случайных и умышленных инцидентов, % 

Канал утечки 

случайные инциденты умышленные инциденты 

годы годы 

2007  2008  2009 

I полу-

годие 

2010 

2007 2008 2009 

I полу-

годие 

2010 

Мобильный компьютер  

(ноутбук, КПК)  
45 18 9,7 5,9 20 15 15,7 13,6 

Мобильный носитель 

(флэш-накопитель, CD/DVD 

и др.)  

 10 7,5 9,7  2 2,1 7,1 

Настольный компьютер, 

сервер, жесткий диск  
 8 8,1 12,4  7 20,8 36,1 

Интернет (включая e-mail)  27 30 28,1 31,4 20 20 20,8 13,6 

Бумажный документ  9 9 35,9 33,5 3 1 7,2 8,3 

Архивный носитель 5 5 4,7 1,1 2 0 8,8 1,2 

Другой (унесено в голове) 11 1 1,9 3,8 20 5 10,9 9,5 

Не установлено 3 19 4,1 2,2 35 50 13,6 10,7 
Источник: по данным компании InfoWatch 
 

Также чаще случайных характер носят утечки по сети и посредством 

мобильных носителей, в то время как каналы «другое» и «не установлено» 

касаются в основном преднамеренных утечек.  

Таким образом, для защиты от случайных инцидентов следует при-

менять принудительное шифрование мобильных носителей (ноутбуков, 

памяти USB и др.), обеспечить защиту электронной почты, резервных но-

сителей, принтера и должную ответственность за уничтожение ненужных 

конфиденциальных бумаг. Утечки бумажных носителей можно предотвра-

тить лишь организационными мерами. 

При организации системы защиты необходимо учитывать, что зло-

умышленник действует здраво и постарается использовать неконтролиру-

емый канал и, следовательно, для противодействия умышленным утечкам 

важна полнота охвата возможных каналов. Так, DLP-систему следует, 

прежде всего, внедрять на наиболее вероятные каналы утечек: на шлюзе, 

соединяющем внутреннюю сеть с Интернетом, на принтерах (принт-

сервере), а также на устройствах записи на сменные носители. Кроме того, 

DLP-систему необходимо дополнить средством шифрования дисков ноут-

буков, смартфонов, флэш-накопителей и других носителей информации, 

которые выносятся за пределы организации.  
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В то время как стоимость DLP-систем достаточно высока и есть 

определенные сложности при внедрении, средства шифрования дисков 

относительно дешевы и разнообразны. К тому же, стойкость шифро-

вания не имеет большого значения, поскольку для взлома шифра 

необходимы достаточно серьезные вычислительные и аналитические 

ресурсы, которыми большинство злоумышленников не обладают. 

Криптография, считающаяся недостаточной для защиты государ-

ственной тайны, надежно обеспечивает защиту от утечек при потерях 

и кражах ноутбуков. 

Следует отметить, что в последнее время наряду с внедрением 

DLP-систем и организационными мероприятиями вводятся меры защиты 

конфиденциальных данных со стороны государства. Это, прежде всего, 

введение обязательной защиты персональных данных для организаций 

всех типов, лицензирование деятельности в области технической защиты 

конфиденциальной информации и при использовании криптографии, 

стандартизация и сертификация средств защиты и информационных си-

стем обработки персональных данных, установление санкций за про-

изошедшие инциденты, обязанность информировать граждан, персо-

нальные данные которых утрачены или разглашены и др. 

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

- количество персональных данных граждан развитых стран, нахо-

дящихся в обращении на черном рынке, сопоставимо с общим числом 

населения этих стран. Защите персональных данных в настоящее время 

уделяется повышенное внимание, предлагаются новые технические сред-

ства и организационно-юридические методы;  

- большая часть утечек происходит неумышленно. Мобильные но-

сители информации (ноутбуки, память USD и др.) и Интернет являются 

основными каналами как случайных, так и преднамеренных утечек. Слу-

чайные утечки через мобильные носители достаточно легко пресекаются 

введением обязательного шифрования данных; 

- меры по борьбе с утечками конфиденциальной информации долж-

ны сопровождаться мерами по преодолению последствий утечек, т.е. имеет 

смысл планировать действия и мероприятия в случае осуществления утеч-

ки. В некоторых случаях избежать утечки невозможно, однако можно 

сгладить последствия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Процесс информатизации и формирования единого информационно-

го пространства общества предполагает развитие компьютерной техники, 

информационных технологий и систем, обеспечение роста эффективности 

реализации всех информационных процедур, рационализацию процессов 

восприятия и усвоения информации, повышение скорости и качества обра-

ботки информации. Информационные технологии становятся самостоя-

тельным продуктом, занимающим уникальную нишу на существующем 

рынке товаров и услуг. Инфраструктура информатизации включает в себя 

систему коммуникаций, вычислительных средств и сетей, обеспечиваю-

щих взаимодействие информационных объектов и технологий; программ-

ные средства, поддерживающие функционирование комплексов аппарату-

ры; информационные средства и базы данных; систему подготовки кадров, 

способных эффективно эксплуатировать эти технологии; экономические и 

правовые механизмы, способствующие эффективному развитию процесса 

информатизации. Создание современной инфраструктуры информатизации 

должно обеспечивать пользователям широкий набор информационно-

вычисли-тельных услуг с доступом к локальным и удаленным машинным 

ресурсам, технологиям и информационным базам. 

Экономические цели информатизации состоят в создании сбаланси-

рованной и эффективно функционирующей системы информационного 

обеспечения процессов управления социально-экономическими системами 

различного уровня. 

Социальные цели информатизации состоят в улучшении качества и 

расширении ассортимента социальных услуг, предоставляемых гражданам, 

за счет использования информационных технологий в социальной сфере; 

интеллектуализации досуга и увеличении доли свободного времени в об-

щем времени жизнедеятельности человека; обеспечении реализации демо-

кратических свобод для широких слоев населения, в том числе повышения 

качества образования; повышении уровня медицинского обслуживания; 

укреплении социальной защиты; смягчении издержек социальных преоб-

разований; развитии демократизации и гласности; повышении оперативно-

сти и обоснованности политических и экономических решений. 

Правовые цели информатизации состоят в защите прав и свобод 

граждан от вмешательства в их личную жизнь. 

Одна из основных причин кризиса отечественной системы образования 

заключается в том, что в последние 15-20 лет произошло отставание содержа-

ния и методов образования от темпов развития современных информацион-
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ных технологий. Анализ существующих подходов к информатизации образо-

вательной деятельности, позволяет сделать вывод о том, что этапом, предше-

ствующим внедрению информационных технологий в процесс обучения, яв-

ляется определение системы классификационных признаков для идентифика-

ции конкретных информационных технологий и предпочтений стратегии вы-

бора. К их числу, как правило, относятся дидактическая направленность, про-

граммная и техническая реализация, предметная область применения. 

Рис. 1. Классификация компонентов образовательных программно-аппаратных 

комплексов по дидактической направленности 

По дидактической направленности знания, передаваемые обучающим-

ся с помощью современных информационных технологий, можно разделить 

на явные (артикулируемые) и неявные (неартикулируемые). При этом под 

артикулируемой частью знаний понимаются знания, которые легко структу-

рируются и могут быть переданы обучающемуся с помощью порций инфор-

мации (текстовой, графической, видео и т.д.). Неартикулируемая часть - 

представляет собой компонент знания, основанный на опыте, интуиции и 

т.п. Эта часть знания охватывает умения, навыки, интуитивные образы и 

другие формы человеческого опыта, которые не могут быть переданы обу-

чающемуся непосредственно, а «добываются» им в ходе самостоятельной 

познавательной деятельности при решении практических задач.  

Технологии, применяемые для поддержки процесса обучения арти-

кулируемой части знаний, принято называть декларативными. К их числу 

относятся: электронные учебники, учебные базы данных, тестовые и кон-

тролирующие программы, другие компьютерные средства, позволяющие 

Экспертно-обучающие системыКонтролирующие программы

Специализированные прикладные 

программы

Компьютерные тренажеры

Электронные лабораторные 

практикумы

Электронные деловые игры

Электронные учебники

Учебные базы данных

Обучающие программы

Тестовые программы

Программно-аппаратные комплексы

Для передачи 

артикулируемых знаний

Для передачи 

неартикулируемых знаний
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хранить, передавать и проверять правильность усвоения обучающимся 

информации учебного назначения. 

Технологии, применяемые при создании обучающих программ, под-

держивающих процесс освоения неартикулируемой части знаний, являют-

ся процедурными. Информационные технологии этого класса не содержат 

и не проверяют знания в виде порций информации. Это пакеты специали-

зированных прикладных программ, компьютерные тренажеры, электрон-

ные лабораторные практикумы, электронные деловые игры, экспертно-

обучающие системы и другие компьютерные средства, которые позволяют 

обучающемуся в ходе учебного исследования получать (добывать) знания 

по изучаемой предметной области. 

Вторым классификационным признаком при идентификации образо-

вательных информационных технологий является способ их программной 

реализации. Как правило, программные комплексы реализации информа-

ционных технологий различаются по видам операционных систем в среде 

которых они функционируют, по степени интеграции в компьютерные се-

ти и по инструментам создания. 

В качестве третьего классификационного признака используется 

уровень технической реализации информационных технологий. Техниче-

ская политика в аппаратной реализации информатизации учебного процес-

са является прерогативой не только отдельно взятого учебного заведения, 

но и системы образования в целом, так как централизованная закупка ин-

формационно-вычислительной техники позволяет не только обеспечить 

равный доступ учебных заведений к достижениям научно-технического 

прогресса, но и сократить затраты на информационное, методическое и 

правовое обеспечение на разработку и внедрение современных образова-

тельных технологий за счет использования типовых аппаратных и про-

граммных решений. 

Классификация программно-аппаратных комплексов по предметным 

областям в последнее время проводится образовательными учреждениями 

самостоятельно на основе классического разделения предметных областей 

на естественнонаучные, общепрофессиональные, технические, гуманитар-

ные и специальные. 

Органическая взаимосвязь современных информационных и тради-

ционных педагогических технологий способствуют: 

- формированию у обучающегося умения работать с большими объ-

емами разнородной информации; 

- развитию коммуникативных способностей; 

- подготовке личности «информационного» общества; 

- интеграции трудов лучших педагогов и авторов-новаторов; 

- адаптации обучаемого к условиям возрастания «информационной 

емкости мира»; 

- формированию у обучаемых исследовательских умений. 
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Но следует понимать, что информационные технологии не подменя-

ют собой существующих педагогических технологий, они лишь предо-

ставляют педагогу инструмент трансляции собственных знаний с возмож-

ностью обратной связи и контроля освоения материала. 

Анализируя плюсы и минусы развития информационных технологий 

в образовании, можно отметить, что традиционно в качестве основных 

принципов дидактики (основных исходных положений) считались и счи-

таются принципы наглядности, сознательности и активности обучающего-

ся, доступности и посильности, учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, систематичности и последовательности. В качестве основных 

принципов выступают также принципы научности, связи теории и практи-

ки, обучения и воспитания. 

Принцип наглядности в наиболее яркой форме сформулировал 

Я.А. Коменский: «Все, что возможно представлять для восприятия зрени-

ем, слышимое - слухом, запахи обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, 

доступное осязанию путем осязания, - надо представлять через эти органы 

восприятия». Традиционные методы преподавания стремятся активно опи-

раться на этот принцип. Однако все, кто участвует в образовательном про-

цессе, знают, насколько он трудоемок в реализации, а самое главное – пе-

дагог органичен в применении этого принципа при изложении теоретиче-

ских знаний, тогда как информационные технологии, позволяют наглядно 

представить скрытые от непосредственного восприятия сущностные зако-

ны и закономерности познаваемого. 

Принцип доступности и посильности сводится к тому, чтобы изуча-

емый материал по уровню трудности был доступен, но в тоже время тре-

бовал для своего усвоения напряжения умственных и духовных сил. Со-

временные программы позволяют генерировать задачи возрастающей 

сложности (трудности). При должной мотивации обучаемый, работая с та-

кой программой, сам будет отбирать задачи, требующее для него умствен-

ного напряжения. Таким образом, информационные технологии открыва-

ют принципиально новые горизонты в реализации и данного принципа.  

Принцип индивидуализации обучения исходит из осознания уни-

кальности каждого обучающегося, из того факта, что неспособных учени-

ков нет, но каждый способен по-своему. Новые информационные техноло-

гии и здесь открывают огромные возможности. Каждый может выстраи-

вать свою индивидуальную программу освоения необходимого учебного 

материала, располагая доступом к базам данных и к преподавателю для 

консультаций, осуществляя самопроверку через систему тестовых задач. 

Принцип сознательности и активности означает, что ученик высту-

пает субъектом учебной деятельности. Ученик сознательно выбирает цели 

учебной деятельности, организует свой процесс учения, то есть является 

активным агентом самообразования. Добиться полноценной реализации 

принципа сознательности и активности можно только при условии проек-
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тирования учеником своей образовательной программы. А это возможно 

только благодаря современным информационным технологиям обучения. 

Традиционна форма обучения, когда ученик находится перед «окном» 

преподавателя, в условиях информационных технологий теряет свой 

смысл. Здесь уже не имеет значения, где находится преподаватель, где – 

ученик. Стирается грань между очным и заочным обучением. Между тем в 

настоящее время вся правовая и нормативная база строится на основе обо-

значенной дифференциации форм обучения. Это существенно тормозит 

развитие дистанционных форм образования (различное финансирование, 

различный правовой статус одни призываются в армию, а другие – нет и 

т.д.). Необходимы существенные изменения в отечественной законода-

тельной базе, обеспечивающие развитие дистанционного образования на 

основе современных информационных технологий. 

Необходимо обратить внимание на то, что информационные техноло-

гии уже совершают «тихую» революцию в образовании. Страна, не вклю-

чившаяся в данный процесс, не осуществившая соответствующих измене-

ний в законодательстве, не вложившая ресурсов в разработку наукоемких 

технологий, не подготовившая необходимых кадров, прежде всего – органи-

заторов образования, неминуемо окажется на обочине научно-технического 

прогресса, обречет себя на экономическую и духовную нищету.  

С.В. Ломакин, к.э.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СВЯЗИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

Последнее время очень активно развиваются и внедряются в жизнь 

геоинформационные технологии. Темпы развития этих технологий очень 

высокие, что во многом обуславливается быстрыми темпами развития со-

ответствующих технических устройств, в первую очередь систем навига-

ции, дистанционного зондирования и картографии. Геоинформационные 

технологии очень активно используются в производственной деятельности 

различных направлений. Особенно актуальны они там, где средства труда 

и объекты труда имеют определенное территориальное размещение, кон-

фигурацию или обладают свойством перемещения. Одним из таких видов 

деятельности - сельскохозяйственное производство, специалисты которого 

должны в совершенстве владеть и использовать ГИС технологии в своей 

производственной деятельности. 

Подготовку кадров для сельскохозяйственного производства ведет 

целый ряд Российских ВУЗов и специализированных учреждений, которые 

должны дать будущим специалистам не только базовые знания и навыки, 

но научить использовать современные технологии, в частности техноло-
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гии, базирующиеся на использовании геоинформационных систем. Рас-

смотрим возможность использования ГИС технологий к качестве междис-

циплинарного взаимодействия на примере структуры Воронежского ГАУ. 

Агроуниверситет состоит из девяти факультетов, межфакультетских под-

разделений и ряда специализированных управлений. На каждом из них 

имеется возможность и необходимость использования ГИС технологий и 

общих баз данных.  

Любая ГИС состоит как минимум из трех основных составляющих: 

географическая основа (цифровые векторные или растровые карты), ин-

формационный фонд (сведения об объектах карты) и алгоритмы простран-

ственного анализа (выборки и обработки данных, построение производных 

тематических карт, моделирования и т.п.). Специалистов, работающих с 

ГИСами, тоже можно условно разделить на два вида: это создатели и ко-

нечные пользователи. Это деление очень условно, т.к. и те и другие могут 

добавлять, корректировать и удалять информацию, но различие зависит в 

большей степени от цели использования ГИС и наличия навыков. Напри-

мер, создать простейший объект карты может и конечный пользователь, но 

сделать качественную карту обширной территории он не сможет. В тоже 

время «картографы» могут сделать качественную картографическую осно-

ву, но не обладать достаточным уровнем предметных знаний для модели-

рования процессов, требуемых конечным пользователям. 

Для внедрения ГИС технологий в единый учебный, научный и про-

изводственный процесс агроуниверситета необходимо выполнение ряда 

организационных и технических мероприятий. Главным организационным 

мероприятием должно стать создание ГИС лаборатории в качестве межфа-

культетского подразделения и рабочей группы из представителей ГИС ла-

боратории, ТСО, центра информационных технологий, представителей ка-

федр и дисциплин связанных с использованием ГИС технологий. В задачи 

рабочей группы должны входить: освещение передовых разработок, разра-

ботка учебно-методических комплексов и корректировка рабочих про-

грамм под использование ГИС технологий, организация научных конфе-

ренций по обмену опытом, организация курсов повышения квалификации 

для преподавателей и т.п. В плане технического обеспечения необходимо, 

как минимум, установить «сетевые» версии ПО ГИС, доступные со всех 

рабочих мест входящих в сеть агроуниверситета, выделить место для хра-

нения общих и локальных баз данных, разработать и опубликовать струк-

туру общих баз данных и картографического фонда. 

Доминирующую роль в создании обще университетской и локальных 

(кафедральных) ГИС должна взять на себя ГИС лаборатория и кафедра 

геодезии землеустроительного факультета. Все остальные подразделения 

должны выступать в первую очередь как пользователи и выполнять основ-

ные задачи по наполнению баз данных и поддержанию их в актуальном 

состоянии. 
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Спектр задач решаемых в сельском хозяйстве с помощью ГИС тех-

нологий очень разнообразен и практически в каждой изучаемой дисци-

плине найдется место для их применения. Во многих дисциплинах ГИС 

технологии должны применяться в качестве основного инструмента для 

выполнения расчетно-графических работ, в других они могут использо-

ваться частично, решая те или иные задачи пространственной визуализа-

ции информации или ее моделирования. 

Рассмотрим далеко не полный перечень видов и направлений ис-

пользования ГИС технологий на различных факультетах, кафедрах и дис-

циплинах. 

Таблица 1. Основные направления использования ГИС технологий 

Название факультета, кафедры, дисципли-

ны 

Основные направления использования 

инструментария ГИС технологий 

Землеустроительный факультет 

Кафедра геодезии использование ГИС в предметах по карто-

графии, геодезии и фотограмметрии. Пе-

реход направления обучения от морально 

устаревших технологий изготовления бу-

мажных карт и фотопланов к более про-

грессивным – цифровым и более широко-

го использования аппаратуры GPS 

Кафедра землеустройства и ландшафтного 

проектирования 

Составление проектов с использованием 

ГИС, решение задач пространственного 

моделирования 

Кафедра земельного кадастра Создание и наполнение земельно-

информационных систем, формирование 

землеустроительных дел, чертежей зе-

мельных участков. 

Кафедра планировки, кадастра населенных 

мест и земельного права 

Проектирование и изготовление планов 

населенных пунктов, расчетные задачи по 

оптимизации размещения объектов. 

Агроинженерный факультет 

Кафедра безопасности жизнедеятельности Визуализация и моделирование развития 

стихийных бедствий, наводнений и дру-

гих опасных явлений по курсу "Приклад-

ная экология". Создание карт видимости 

объектов при проектировании систем ви-

деонаблюдения. 

Кафедра высшей математики и теоретиче-

ской механики 

Разработка новых алгоритмов простран-

ственного анализа по различным направ-

лениям 

Кафедра механизации животноводства и 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

Моделирование и оптимизация располо-

жения сырьевых зон по дисциплине «Ос-

новы проектирования и строительства пе-

рерабатывающих предприятий». Состав-

ление схем по проектам модернизации 

линий (систем) водоснабжения 
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Продолжение таблицы 1  
Кафедра производственного обучения Выявление, прогнозирование зон повы-

шенной опасности и составление соответ-
ствующих тематических карт. Обучение 
навыкам использования навигационных си-
стем при эксплуатации транспортных 
средств. Мониторинг подвижных объектов 
и транспортировки груза. Ознакомление с 
работой системы ЭРЫ ГЛОНАСС (автома-
тическая отправка сообщений о случив-
шихся авариях в центры службы быстрого 
реагирования 112) 

Кафедра ремонта машин Проектирование карт зон обслуживания 
сетей специализированных предприятий по 
ремонту (машин, узлов, агрегатов), постав-
щиков деталей и узлов, складов и магази-
нов запасных частей и т.п. 

Кафедра сельскохозяйственных машин, Ка-
федра тракторов и автомобилей, Кафедра 
эксплуатации машинно-тракторного парка 

Использование современной сельскохозяй-
ственной техники применительно к техно-
логиям прецензионного (точного) земледе-
лия и ресурсосберегающей технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур. 
Использование навигационных карт и GPS 
оборудования для планирования и оптими-
зация маршрутов движения при обработке 
полей. Совершенствование производствен-
ного процесса дифференцированного вне-
сения удобрений, мелиорантов и средств 
защиты растений на неоднородных по ка-
честву ареалах рабочих участков. 

Кафедра электротехники и автоматики, Ка-
федра электрификации сельского хозяйства 

Проектирование систем электрификации 
сельскохозяйственных объектов (населен-
ных пунктов, районов) с учетом специфи-
ческих особенностей территорий и нанесе-
нием их цифровую карту местности. 

Агрономический факультет 
Кафедра земледелия, Кафедра растениевод-
ства, кормопроизводства и агротехнологий, 
Кафедра плодоводства и овощеводства 

Проектирование агротехнических меропри-
ятий и систем земледелия в среде ГИС, от-
работка элементов прецензионного (точно-
го) земледелия и разработка ресурсосбере-
гающих и природоохранных технологий с 
учетом неоднородности качества рабочих 
участков. 

Кафедра ботаники и физиологии растений Составление морфологических карт видо-
вого состава и популяционной биологии. 

Кафедра мелиорации и водоснабжения Использование ГИС технологий при со-
ставлении проектов мелиорации и рекуль-
тивации земель, водоснабжения. Модели-
рование процессов в гидрологии, гидрогео-
логии, водного баланса и многих других, в 
т.ч. с использованием трехмерных моделей 
местности. Составление карт водных ре-
сурсов и экологического мониторинга в ре-
гионе, карт и проектов ландшафтно почво-
защитного лесоразведения и сельскохозяй-
ственного водоснабжения. 
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Продолжение таблицы1 

Факультет агрохимии, почвоведения и экологии 

Кафедра агрохимии, Кафедра агроэколо-
гии, Кафедра почвоведения, Кафедра за-
щиты растений 

Составление и актуализация почвенных 
карт территорий. Моделирование процес-
сов изменения качественного состояния 
земель и разработка рекомендаций по их 
улучшению. Использование материалов 
дистанционного зондирования для со-
ставления карт распространения негатив-
ных процессов и проектирование техно-
логий обработки с учетом неоднородно-
сти рабочих участков. 

Экономический факультет 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита, 
Кафедра статистики и анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятий АПК, Ка-
федра экономики АПК 

Составление карт территориального раз-
мещения производственных ресурсов. 
Интеграция ПО «1С:Предприятие» с ПО 
мониторинга и контроля транспорта «Ав-
тоТрекер» для обеспечения автоматиче-
ской передачи базовой информации в ти-
повые объекты универсальной корпора-
тивной системы управления автотранс-
портом «1С Предприятие 8: Управление 
Автотранспортом». В частности, для каж-
дого транспортного средства (ТС) можно 
фиксировать точные фактические данные 
о выезде с объекта и возвращении на объ-
ект, о пробеге, продолжительности дви-
жения и времени простоя. Проводить ав-
томатическое распределение информации 
по путевым листам именно объективных 
данных из системы мониторинга транс-
порта. 

Кафедра информационного обеспечения и 
моделирования агроэкономических систем 

Разработка структуры информационного 
фонда и баз данных к специализирован-
ным ГИС, описание структур типовых за-
просов и создание пользовательских ин-
терфейсов конечных пользователей. 

Кафедра управления и маркетинга в АПК Обеспечение процесса управления акту-

альной информацией о пространственном 

расположении объектов управления и 

учет их транспортной доступности  при 

планировании мероприятий. 

Кафедра экономической теории и мировой 
экономики 

Изучение влияния территориальных осо-
бенностей государств, регионов, областей 
на мировую и региональную экономику. 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра эпизоотологии и вирусологии Создание карт распространения болезней 

и моделирование их протекания по ре-

зультатам мониторинга. Планирование 

соответствующих мероприятий с учетом 

характерных особенностей территорий. 
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Продолжение таблицы 1 

Факультет технологии животноводства и товароведения 

Кафедра разведения сельскохозяйственных 

животных, Кафедра кормления сельскохо-

зяйственных животных 

Инвентаризация и оптимизация использо-

вания кормовых угодий на основе исполь-

зования ГИС технологий и GPS оборудо-

вания (в т.ч. навигационного). 

Гуманитарно-правовой факультет 

Кафедра педагогики и социально-

политических наук, Кафедра истории Оте-

чества 

Использование интерактивных карт и мо-

делирование развития социально-

политических и исторических процессов. 

Межфакультетские подразделения 

Школа повышения квалификации, Экспо-

центр, Управление по заочному обучению 

и дополнительному образованию, Факуль-

тет довузовской подготовки, Центр ди-

станционных образовательных технологий 

по экономическим и другим специально-

стям, Управление по международным свя-

зям, Центр международных образователь-

ных проектов, Ансамбль "Черноземочка" 

Формирование зон покрытия деятельно-

стью подразделения. Создание террито-

риально ориентированной рекламной 

продукции и размещение ее в сети Интер-

нет. 

Отдел развития технологий обучения, Со-

вет молодых ученых, Управление по орга-

низации научной деятельности, Отдел ас-

пирантуры и докторантуры, Центр инфор-

мационных технологий 

Координирование деятельности ГИС ла-

боратории, рабочей группы и обеспечение 

межфакультетского взаимодействия. Раз-

работка направлений исследований и 

внедрения ГИС технологий в научную и 

производственную деятельность.  

Вестник ВГАУ, Редакция газеты "За кад-

ры", Центр полиграфических услуг (типо-

графия), Редакционно-издательский отдел 

Освещение научных и производственных 

достижений. Издание соответствующей 

методической литературы. 

Экономическое управление, Бухгалтерия, 

Административное управление, Хозяй-

ственное управление 

Инвентаризация производственных ре-

сурсов, и формирование объектно-

ориентированных баз данных. 

Сектор охраны труда и пожарной безопас-

ности, Штаб ГО и ЧС 

Создание карт потенциально пожароопас-

ных и неблагоприятных мест. Планирова-

ние и оптимизация размещения средств 

пожаротушения. 
 

Из приведенной таблицы видно, что практически на всех факульте-

тах и большинстве ВУЗовских подразделений имеются задачи, для реше-

ния которых могут быть и должны использоваться современные ГИС тех-

нологии. Использование ГИС технологий в междисциплинарном аспекте, 

позволит подготовить грамотных специалистов, способных применять по-

лученные навыки в решении широкого круга производственных задач. 

Данные полученные в результате научных исследований и собранные на 

действующих предприятиях могут помещаться в централизованную базу 

данных и использоваться совместно, обеспечивая более тесную междисци-

плинарную связь изучаемых предметов. 
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ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В последние годы серьезной угрозой интересам человека стало ис-

пользование во вред его персональных данных, накапливаемых различны-

ми структурами, в том числе органами государственной власти, а также 

расширение возможностей скрытого сбора информации, составляющей его 

личную и семейную тайну, сведений о его частной жизни. Информация о 

человеке всегда имела большую ценность, но сегодня она превратилась в 

самый дорогой товар и, находясь в чужих руках, может становиться ору-

дием преступления, средством мщения, товаром для продажи конкуренту. 

В силу этого обеспечение безопасности персональных данных сегодня яв-

ляется объективной необходимостью. 

Кроме того, современный уровень информационных технологий, 

возросшие технические возможности по копированию и распространению 

информации, развитие средств электронной коммерции и средств массо-

вых коммуникаций достиг того рубежа, когда каждый человек находится 

под влиянием многообразия явно и неявно применяемых в отношении него 

технических устройств сбора и технологий обработки данных, и самостоя-

тельно обеспечить эффективную защиту от посягательств на частную 

жизнь невозможно. Сегодня деятельность любой организации невозможна 

без хранения и обработки данных о клиентах, сотрудниках, партнерах и 

других физических лицах, а утечка или несанкционированное изменение 

персональных данных влечет за собой невосполнимый ущерб для конкрет-

ного человека и организации.  

В целях противодействия угрозам, направленным на социальные ин-

тересы человека, государство возложило на все организации, занимающие-

ся хранением и обработкой персональных данных, обязанность обеспече-

ния их надежной защиты. И первым шагом в реализации этого стало при-

нятие Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», который 

призван защитить права и свободы человека при обработке его личной ин-

формации, в том числе право на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. В соответствии с этим законом персональными 

данными является любая информация, с помощью которой можно одно-

значно идентифицировать физическое лицо, т.е. к персональным данным 

могут относиться фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профес-

сия, доходы, отношение к религии, данные о здоровье, другая информация, 

принадлежащая субъекту персональных данных. И все эти данные должны 
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быть защищены, однако законодательство определяет различные катего-

рии персональных данных и различную степень их защиты. 

Так, к четвертой, наиболее простой категории, относятся обезличен-

ные и (или) общедоступные персональные данные. В третью категорию 

включается информация, позволяющая идентифицировать субъекта персо-

нальных данных. Ко второй категории относят данные, позволяющие не 

только идентифицировать субъекта, но и получить о нем дополнительную 

информацию. И самая высокая первая категория объединяет данные, отра-

жающие расовую, национальную принадлежность, политические взгляды, 

религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, интимную 

жизнь. То есть к этой категории относятся данные, предоставляемые в Пен-

сионный фонд и, следовательно, имеются в любой организации (сведения о 

заработной плате с указанием ФИО, о социальном положении сотрудника, 

наличии инвалидности, семейном положении, количестве детей и др.).  

Одновременно каждая информационная система, обрабатывающая 

персональные данные, должна быть отнесена к конкретному классу. На 

класс системы влияет категория данных и количество субъектов, данные 

которых обрабатываются в системе (табл. 1).  

Таблица 1. Классификация информационных систем персональных данных 

Категория персональных данных 

Число субъектов персональных  данных  

менее 1 000 или 

организация 

от 1 000  

до 100 000 или  

муниципальное 

образование 

более 100 000 

или субъект 

федерации 

Обезличенные данные К4 К4 К4 

ФИО, адрес, дата рождения КЗ КЗ К2 

Образование, финансы КЗ К2 К1 

Здоровье, личная жизнь К1 К1 К1 
 

Класс, к которому отнесена информационная система, определяет 

степень возможных последствий для субъектов персональных данных 

вследствие инцидентов. Так к классу К1 относятся информационные си-

стемы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности об-

рабатываемых персональных данных может привести к значительным 

негативным последствиям для субъектов персональных данных, соответ-

ственно, К2 – к негативным последствиям, К3 – к незначительным нега-

тивным последствиям, К4 - не приводят к последствиям. 

Уровень защищенности информационной системы зависит от кри-

тичности (категории) обрабатываемых данных и для различных классов 

информационных систем определены разные требования по степени защи-

ты. Чем выше категория персональных данных и, соответственно, класс 

информационной системы, тем более сложные механизмы требуются для 

их защиты. Для самого низкого класса – К4 – достаточно обеспечить толь-

ко целостность данных, а для самого высокого класса - К1 - необходимо 
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внедрить систему защиты, которая может состоять из 10 подсистем, одна-

ко в качестве обязательных определены следующие: подсистемы антиви-

русной защиты; защиты от несанкционированного доступа; анализа защи-

щенности и выявления уязвимостей; криптографической защиты инфор-

мации; маршрутизации, коммутации и межсетевого экранирования; обна-

ружения вторжений. В ряде случаев предполагается также внедрение под-

систем защиты информации от утечки по техническим каналам, которые 

позволяют защитить персональные данные: от утечек по цепям электропи-

тания и заземления; от утечек за счет побочных электромагнитных излуче-

ний и наводок; от утечек по акустическому (виброакустическому) каналу. 

Таким образом, закон «О персональных данных» требует от органи-

заций построения современной системы защиты, которая обеспечит не 

только сохранение персональных данных, но и полный контроль информа-

ционной системы, предотвращение утечек конфиденциальной информа-

ции, а также вывода из строя наиболее важных частей информационной 

системы. Поскольку в той или иной форме персональные данные имеются 

у всех компаний, этот закон определяет требования государства по инфор-

мационной защите любого вида деятельности. 

В соответствии с законом №152-ФЗ, контроль за процессами, свя-

занными с защитой персональных данных, возлагается на такие органы 

государственной власти как ФСБ, курирующий вопросы защиты информа-

ции с использованием средств криптографии, ФСТЭК (Федеральная служ-

ба по техническому и экспортному контролю), осуществляющий контроль 

защиты информации с применением технических средств и Роскомнадзор 

Министерства связи и массовых коммуникаций, являющийся основным 

исполнительным и надзорным органом по защите прав физических лиц, 

чьи персональные данные обрабатываются.  

Таким образом, со вступлением в силу не позднее 1 января 2012 г. 

закона №152-ФЗ требования к информационным системам обработки пер-

сональных данных станут более жесткими, чем ранее при защите конфи-

денциальной информации, и обязательными для любых организаций, неза-

висимо от формы собственности. В силу этого обеспечение безопасности 

персональных данных связано с целым рядом организационно-

технических проблем.  

Так, в связи с тем, что персональные данные относятся к конфиден-

циальной информации, для осуществления мероприятий по их защите 

необходимо получение лицензии ФСТЭК на деятельность в области тех-

нической защиты конфиденциальной информации, а при использовании 

средств криптографической защиты информации еще и получение лицен-

зии ФСБ. Однако получение указанных лицензий требует от организации 

наличия высококвалифицированного персонала, специального оборудова-

ния и помещений, что часто является дополнительной и весьма ощутимой 

нагрузкой для многих организаций. 

http://www.fstec.ru/
http://www.fstec.ru/
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Не менее сложной проблемой, с которой столкнется большинство 

организаций, являются высокие требования, предъявляемые к системе за-

щиты. Так, уровень защиты для информационных систем 1 класса соответ-

ствует уровню защиты государственной тайны, для которой обязательным 

является обеспечение защиты информации от утечек за счет электромаг-

нитных излучений и наводок от средств вычислительной техники и линий 

связи. И необходимо учитывать, что к 1 классу систем помимо крупных 

организаций, обрабатывающих большое количество информации, относят-

ся системы, в которых обрабатываются персональные данные первой кате-

гории, имеющиеся в любой организации. 

Следующей трудностью является то, что сами средства защиты ин-

формации, применяемые для обеспечения безопасности персональных 

данных, должны быть сертифицированы по требованиям безопасности ин-

формации. Однако на рынке подобные средства либо практически отсут-

ствуют, либо их функциональные возможности недостаточны для приме-

нения в ИС высоких классов. Более того, программное обеспечение, ис-

пользуемое для обработки персональных данных, должно пройти проверку 

на отсутствие недекларированных возможностей, которая требует предо-

ставления исходных кодов программного продукта. К этому готовы не все 

производители программного обеспечения и особенно зарубежные, что 

может оттеснить с рынка ряд зарубежных программных продуктов. 

Вместе с тем, пути решения означенных проблем существуют. Так, 

обеспечить снижение затрат на построение системы защиты возможно пу-

тем выбора архитектуры информационной системы на этапе ее проектиро-

вания. Имеет смысл разделить крупную федеральную систему на несколь-

ко территориальных и тем самым сократить количество обрабатываемых в 

каждой системе персональных данных, что в свою очередь, позволит пони-

зить их класс. Кроме того, обезличить обрабатываемые данные позволяет 

использование условных идентификаторов. 

Необходимо помнить, что при проектировании новых информацион-

ных систем обработки персональных данных следует использовать про-

граммное обеспечение со встроенными сертифицированными средствами 

защиты, прошедшее сертификацию по требованиям безопасности инфор-

мации и проверку на отсутствие недекларированных возможностей. 

Каждая организация должна определить, кем будет обеспечиваться 

безопасность персональных данных. Так, крупным организациям, распола-

гающим собственной службой безопасности и набором необходимых ли-

цензий, имеет смысл самостоятельное построение и сопровождение систе-

мы защиты информации. Для средних и мелких организаций, напротив, 

имеет смысл заключение договора со специализированными организациями 

на разработку, внедрение и сопровождение системы защиты, что позволит 

сократить затраты на обучение и содержание штатного персонала, а также 

переложить большинство рисков, связанных с безопасностью информации.  
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И в заключение необходимо отметить, что решение проблем защиты 

персональных данных возможно лишь при взаимодействии операторов 

персональных данных, производителей программного обеспечения и 

средств защиты информации, а также государственных органов на протя-

жении всего жизненного цикла информационных систем. 

Н.Н. Кононова, старший преподаватель 

Д.С. Радченко, студент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В последние годы дистанционное образование играет все более важ-

ную роль в решении такой социально значимой задачи, как удовлетворе-

ние потребностей населения в получении различного рода образователь-

ных услуг. Особое место среди них занимает система повышения квали-

фикации руководителей и специалистов. Именно это направление образо-

вательных услуг обеспечивает динамичное поддержание профессиональ-

ного и интеллектуального потенциала руководителей и специалистов на 

высоком уровне. Пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения, что дистанци-

онная форма обучения наиболее отвечает тем задачам, которые призвана 

решать система повышения квалификации. 

Дадим несколько определений понятия дистанционное образование. 

Дистанционное обучение - новая организация образовательного про-

цесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. 

Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и 

совсем,  отдалены от преподавателя в пространстве и (или)  во времени,  в 

то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог 

с помощью средств  телекоммуникации. 

Дистанционное обучение - совокупность информационных техноло-

гий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятель-

ной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также в про-

цессе обучения.  

Дистанционное обучение имеет и плюсы, и подводные камни, как 

любой другой вид обучения. Плюсы - низкая стоимость курса, индивиду-

альные занятия, дозированное получение курса частями, коррекция мате-

риала под каждого студента. Вырабатывается индивидуальный режим, 

график обучения может изменяться в зависимости от темпа восприятия 

информации и занятости студента. 

У студентов разные уровни начальной подготовки, скорость воспри-

ятия информации и разные желаемые формы восприятия. Кому-то доста-
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точно базовых знаний, а человек с пытливым умом хочет изучить предмет 

глубже. Для кого-то важно получить информацию структурировано, а кто-

то ничего не поймет из нового задания. Преподаватель не должен рассы-

лать всем одинаковые кейсы курса, с типичными упражнениями. 

Плюс дистанционного обучения в том, что обычно такие курсы со-

ставляют сами авторы, тренерами тщательно выбирается и структурирует-

ся мировой опыт в этой области. Работа очень трудная. Представьте, что за 

несколько занятий вы должны дать четкую картинку понимания предмета, 

подтолкнуть студента к дальнейшему обучению по выбранной теме. В 

сжатой форме дать основы изучаемого предмета, о котором написаны це-

лые библиотеки. Вопрос не одного дня. Такие курсы прописываются меся-

цами, отрабатываются в группе добровольцев и только потом выставляют-

ся на продажу как товар. 

Огромное преимущество такого вида обучения в том, что у каждого 

студента есть возможность постоянно быть на связи с преподавателем. 

Любая консультация по курсу вполне уместна и возможна. Это оговарива-

ется при заключении договора обучения. Для этого используются и онлайн 

- конференции, и чаты, и программы обмена мгновенными сообщениями, и 

электронная почта, и телефонные переговоры. Любая проблема быстро 

решается с помощью современных средств связи.  

Минус такого обучения – растянутость во времени. Постоянно при-

ходится напоминать особо ленивым ученикам, что пора бы выслать оче-

редную часть выполненных заданий на проверку. Это затягивает обучение. 

Некоторые студенты считают, что, раз они заплатили за курс, – их дело, 

проходить его или нет! Потому перед началом нового курса с каждым 

слушателем нужно проводить диагностику. Выявлять его слабые места и 

сильные стороны. Это дает возможность прогнозировать дальнейшие от-

ношения в обучении и разрабатывать индивидуальную программу для раз-

вития слабых сторон его личности. Каждый студент получает, таким обра-

зом, бонусные программы.  

Доступность, оригинальность и перспективность современных мето-

дик обучения уже ставит дистанционные курсы в один ряд с классической 

подачей материала. Форма обучения перспективна и имеет право на суще-

ствование, не заменяя, а дополняя собой классическое образование. 

Аграрные высшие учебные заведения призваны обеспечить подго-

товку нового поколения специалистов, способных к профессиональной де-

ятельности, в условиях развития многоукладной экономики агропромыш-

ленного комплекса, создания рыночной инфраструктуры, перестройки ин-

вестиционной и технической. 

Однако, в целом система сельскохозяйственного образования (учеб-

ные планы, программы, сроки, формы и методы обучения, организационные 

формы контроля качества обучения, учебно-материальная база и т.д.) оказа-

лась не в состоянии оперативно обеспечить подготовку специалистов на 
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мировом уровне для работы в условиях рыночной экономики. Система не 

располагала механизмом дифференцированного обучения в подготовке спе-

циалистов, жестоко регламентировала содержание и формы обучения. 

Наиболее адаптированным к рыночной экономике оказалось заочное сель-

скохозяйственное обучение. С развитием новых экономических отношений 

на селе факультеты сельскохозяйственных вузов с дистанционной формой 

обучения активно включились в аграрные преобразования, переподготовку 

и повышение квалификации сельскохозяйственных работников без отрыва 

от производства, подготовку менеджеров, фермеров. Подготовка специали-

стов без отрыва от производства обеспечивает непосредственную связь обу-

чения с производством, оказывает ему реальную помощь уже в процессе 

обучения студентов, имеет большое социальное значение. Качество подго-

товки специалистов, получающих высшее сельскохозяйственное образова-

ние без отрыва от производства, в целом не уступает дневной форме. Спе-

циалисты, окончившие вуз с помощью дистанционного обучения, лучше 

подготовлены к самостоятельной деятельности. Многие дипломные проек-

ты непосредственно связаны с практическими задачами, решаемыми на 

предприятиях. Эти специалисты увереннее берутся за самостоятельную раз-

работку научно-технических проблем, а при выборе решений технического 

и организационно - планового характера лучше ориентируются в сложных и 

противоречивых производственных ситуациях. Соответственно быстрее они 

выдвигаются на ответственные должности. 

Дистанционно-заочное образование, решая важную проблему - за-

крепление кадров на селе, делает это лучше очного. Заочник не прерывает 

производственную деятельность, кроме того, эта форма в 2-2,5 раза дешев-

ле очного образования. 

Добиться повышения образовательного уровня аграриев в современ-

ных экономических условиях можно преимущественно за счет дистанци-

онного обучения, позволяющей не отвлекая работников из сферы произ-

водства, гибко реагировать на запросы отрасли, подготавливать, перепро-

филировать и переподготавливать кадры, осуществлять быструю транс-

формацию полученных знаний в развитии отрасли. 

Сегодня в России сельскохозяйственное дистанционное образование 

сложилось в систему, включающую 57 сельскохозяйственных вузов.  

Контингент студентов дистанционного обучения только нашего инсти-

тута составляет около 3,5 тысячи студентов , это примерно30-40 % количества 

студентов очного отделения. Выпуск специалистов, подготовленных сельско-

хозяйственными вузами с помощью дистанционного образования, постоянно 

увеличивается. В сельскохозяйственных вузах интенсивно используются ди-

станционные образовательные технологии. Они позволяют поднять качество 

образования, рационально использовать потенциал вузов, повысить их конку-

рентоспособность, обеспечить возможность интеграции российской системы 

сельскохозяйственного образования в мировую образовательную систему. 
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В отличие от заочного обучения - дистанционное построено на 

принципах максимальных удобств для студентов. Полная программа 

включает в себя ряд курсов модулей, что позволяет изучать их в любой по-

следовательности и наиболее удобном режиме, соразмеряя его с загружен-

ностью студента на основной работе. 

Дистанционное обучение осуществляет системный подход к обес-

печению студентов всеми необходимыми материалами и учебными по-

собиями, стандартизацию технологии и модульное построение программ 

обучения. Студенты приобретают возможность выбора курса и темпа 

обучения с учетом их возможностей. Дистанционное обучение предпо-

лагает обучение на местах. Каждая тема изучается студентами самостоя-

тельно, а связь студентов с базовым университетом осуществляется че-

рез представительство или учебно-консультационные пункты. По каж-

дой теме университетом создаются учебные модули, опорные конспек-

ты, тесты, кейсы (проблемные ситуации), библиотекой подготавливают-

ся списки и комплекты литературы по проблеме. Изучение каждой темы 

заканчивается тестом, в конце обучения - итоговая аттестация. 

Е.Ю. Горюхина, к.э.н., доцент 

Л.И. Литвинова, старший преподаватель 

 ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ КУРАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 

Целенаправленное, организованное воспитание позволяет осу-

ществлять развитие личности в соответствии с требованиями современ-

ной культуры общества. Появление в XXI веке новых общественных 

потребностей и социальных ценностей объективно приведет к обновле-

нию и обогащению воспитательного процесса, возрастанию его сложно-

сти. Вместе с тем, возникновение в современных условиях новых 

направлений и технологий воспитания не должны нарушить его целост-

ность, так как личность всегда формируется в единстве всех её сторон. 

Сегодня решающим для  нашей страны и ее места в мире является уро-

вень социализации, образованности и воспитанности новой российской 

интеллигенции. 

Программа воспитания представляет собой содержание необходимой 

и достаточной профессиональной деятельности педагогов по достижению 

воспитательного результата, заданного воспитательной целью – развитие 

социально активной саморазвивающейся личности. Сформулированная 

цель воспитания предполагает последовательное решение ряда воспита-

тельных задач. 

Основными принципами воспитательной работы преподавателей ка-

федр в составе факультета являются: 
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- реализм (умеренность, взвешенность) воспитательных программ; 

- принципиальность в отношениях со студентами; 

- уважительность в личностном общении со студентами; 

- толерантность в отношении убеждений студенческой молодежи; 

- воздействие личным примером; 

- индивидуальный подход. 

Концепция воспитания студентов предусматривает комплексное от-

ношение к воспитательной системе вуза, обращает внимание на ее фено-

менологическую вписанность и органичность в общей системе подготовки 

будущих специалистов. Нельзя изолировать воспитание от процесса про-

фессиональной подготовки и как-то отделить от объективных условий и 

возможностей формирования личности. 

В вузах важнейшую роль в воспитательной работе играют кураторы. 

Перечень выполняемых куратором воспитательных и иных видов работ 

достаточно обширен. Куратору приходится выполнять большое количе-

ство монотонных и рутинных задач – от написания писем студентам и их 

родителям до составления отчетов по результатам работы, на которые он 

тратит большую часть своего времени. Таким образом, актуальной стала 

потребность в упрощении и уменьшении рутинной работы куратора и со-

здании базы данных «Курируемая группа». 

Разработка базы данных диктуется:  

- потребностью в наблюдении и контроле за состоянием процесса 

обучения студентов; 

- потребностью в упрощении и уменьшении рутинной работы кураторов; 

- отсутствием аналогов, выполняющих все важные функции по оп-

тимизации учебной, учебно-воспитательной и учебно-организационной 

деятельности. 

Наилучшей организацией информационного обеспечения является ин-

тегрированная база данных, которая представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных и хранящихся вместе данных при такой минимальной избыточ-

ности, и допускает их использование оптимальным образом для любых при-

ложений и при этом обеспечивается независимость данных от программ, а 

для актуализации данных используется общий способ управления. 

Возможность применения баз данных для многих прикладных про-

грамм пользователя упрощает реализацию комплексных запросов, снижает 

избыточность хранимых данных и повышает эффективность использова-

ния информационной технологии. Минимальная избыточность и возмож-

ность быстрой модификации позволяют поддерживать данные на одинако-

вом уровне актуальности. Основное свойство баз данных - независимость 

данных и использующих их программ. 

При создании базы данных по воспитательной работе по функцио-

нальному признаку необходимо выделить следующие разделы: 

- сведения о студентах (курируемых группах); 
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- результаты промежуточной аттестации курируемых групп; 

- результаты успеваемости курируемых групп; 

- материалы для проведения культурно-просветительской работы 

(правового, экономического, эстетического воспитания). 

В процессе взаимодействия подразделений, ответственных за воспи-

тательную работу, возникают потоки информации 

Информационные потоки представляют собой направленное ста-

бильное движения документов от источника их возникновения к получате-

лю. Информационные потоки дают полную картину  информационного 

обеспечения работы кураторов в связи с тем, что с их помощью выявляют-

ся пространственно-временные и объемные характеристики, отражается 

динамичность информационных процессов и их взаимодействие. Инфор-

мационные потоки отражают организационно-функциональную структуру 

подразделений вуза, ответственных за воспитательную работу. 

По информационным и функциональным потребностям организаци-

онную структуру блока воспитательной работы вуза можно разбить на три 

уровня пользователей: 

- первый уровень (университет): ректор, проректор по воспитатель-

ной работе, помощник проректора по воспитательной работе имеет доступ 

к данным всех факультетов, к конкретному факультету и к конкретной 

специальности; 

- второй уровень (факультет): заместители деканов по воспитатель-

ной работе имеют доступ к данным по конкретному факультету, к специ-

альностям этого факультета и к группам этих специальностей. 

- третий уровень (кафедра): старшие кураторы и кураторы групп 

имеют доступ к данным по ответственной группе, к данным по всем груп-

пам, находящимся в подчинении его кафедры. 

Информационный фонд формируется на основе данных, которые со-

держатся в документах, являющихся основными носителями первичной 

информации в системах машинной обработки данных. 

К информационным параметрам относятся: достоверность, периодич-

ность сбора, форма представления, периодичность обработки информации. 

Достоверность достигается путем централизованного хранения инфор-

мации на сервере и доступа к ней ответственных за воспитательную работу. 

Периодичность сбора характеризуется необходимостью постоянного 

обновления следующей информации: 

- личные данные студентов (поступают в деканаты один раз в год 

при наборе на первый курс или переводе из других вузов); 

- сведения об аттестации (поступают два раза в год во время  про-

межуточной аттестации); 

- сведения об успеваемости (поступают два раза в год по итогам эк-

заменационных сессий); 
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- мероприятия по воспитательной работе (поступают один раз в год 

в начале учебного года). 

Формы первичных документов согласуются с макетами размещения 

информации на машинном носителе. В разных видах документов отсут-

ствуют дублирующие показатели. 

Периодичность обработки информации конкретизирует частоту по-

требности к информации сотрудников ответственных за воспитательную 

работу. Работа с базой данных происходит в реальном времени, при кото-

ром обеспечивается доступ к базе данных по мере необходимости 

При создании базы данных большое внимание уделяется проектиро-

ванию массивов информации на машинных носителях, используемых для 

регистрации текущей информации. Особое значение приобретает органи-

зация массивов, предназначенных для записи условно-постоянной инфор-

мации, использующейся в течение длительного времени. 

В результате решения задачи проектирования базы данных рассчи-

тываются результатные показатели, которые требуется выдать на матери-

альный носитель в виде, удобном для пользователя.  

При проектировании технологических процессов обработки данных 

ориентируются на режимы их реализации. Режим реализации технологии 

зависит от объемно-временных особенностей решаемых задач: периодич-

ности и срочности, требований к быстроте обработки сообщений. Для 

пользователей базы данных «Курируемая группа» наиболее актуальным 

является диалоговый (запросный) режим. При диалоговом режиме суще-

ствует возможность пользователя непосредственно взаимодействовать с 

базой данных в процессе работы. Одной из важных характеристик этого 

режима служит способность управления. Взаимодействие пользователя с 

базой данных в виде диалога может быть многоаспектным и определяться 

различными факторами: языком общения, активной или пассивной ролью 

пользователя; структурой диалога и т.д. В процессе диалога возможно дву-

стороннее управление на базе языка типа «запрос - ответ», одностороннее 

управление со стороны ЭВМ с языком общения типа «меню», «заполнение 

шаблона» и ответа по «подсказке» или одностороннее управление со сто-

роны пользователя с использованием языка директив (команд). 

Организация учебного процесса в вузе требует наличия бумажных но-

сителей информации. Например, преподаватель на экзамене заполняет эк-

заменационную ведомость, а куратор переносит оценки из ведомости в базу 

данных с помощью экранных форм. При необходимости эти данные можно 

перенести на бумажные носители из БД с помощью отчетов. В связи с тем, 

что информация, хранящаяся в базе данных, требуется для многих сотруд-

ников вуза, разрабатываемый программный продукт должен быть интегри-

рованным, то есть поддерживать работу в архитектуре «клиент-сервер». 

Интегрированный способ обработки данных предусматривает созда-

ние информационной модели управляемого объекта, то есть создание рас-
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пределенной базы данных. Такой способ обеспечивает максимальное удоб-

ство для пользователя. С одной стороны, база данных предусматривает кол-

лективное пользование и централизованное управление. С другой стороны, 

объем информации, разнообразие решаемых задач требуют распределения 

базы данных. Технология интегрированной обработки информации позво-

ляет улучшить качество, достоверность и скорость обработки, так как обра-

ботка производится на основе единого информационного массива. Особен-

ностью этого способа является отделение технологически и по времени 

процедуры обработки от процедур сбора, подготовки и ввода данных. 

База данных содержится на сервере, а необходимые сведения выда-

ются по запросу в зависимости от уровня доступа к информации. 

От рациональной организации информационной базы во многом за-

висит эффективность функционирования системы в целом. Для этого в ос-

нову формирования информационной базы должны быть положены сле-

дующие принципы: 

- полноты информации, то есть информационный фонд должен со-

держать всю информацию для решения задач, для ответов на нерегламен-

тированные вопросы и для принятия управленческих решений; 

- целостности информации, то есть в информационном фонде 

должны быть разработаны средства обеспечения достоверности хранимой 

информации, средства поддержки непротиворечивости данных, обеспече-

ния своевременности актуализации данных, обеспечения защиты данных 

от технических поломок машины; 

- гибкости хранения данных, то есть в информационном фонде 

должны быть средства увеличения и уменьшения хранимого количества 

данных; 

- релевантности выдачи данных (способность системы выдавать 

только необходимую информацию) 

- доступности информации за счет развитых средств диалога поль-

зователя с базой, оперативности выдачи ответа на запрос, читабельности 

формы выдачи ответа на запрос. 

В результате разработанной базы данных «Курируемая группа» вы-

делено три информационно-функциональных блока. 

1. Корректировка данных: 

- студенты  группы;  

- аттестация группы; 

- успеваемость группы; 

- мероприятия. 

2. Отчетная информация по группе: 

- журнал куратора; 

- аттестационная карточка группы; 

- успеваемость студентов группы; 

- проведение кураторских часов; 
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- социальный паспорт группы; 

- результаты аттестации по группе; 

- результаты успеваемости по группе. 

3. Отчетная информация по факультету: 

- студенты факультета; 

- аттестация факультета; 

- успеваемость факультета; 

- мероприятия факультета. 

В целях защиты информации от несанкционированного доступа или 

редактирования необходимо четкое разделение доступа пользователей к 

различным компонентам информационной базы. В базу данных вводится 

новый тип объектов базы данных - пользователи. Каждому пользователю в 

базе данных присваивается уникальный идентификатор. Для дополнитель-

ной защиты каждый пользователь кроме уникального идентификатора 

снабжается уникальным паролем. 

Объектами базы данных, которые подлежат защите, являются все 

объекты, хранимые в базе данных. Для каждого типа объектов есть свои 

действия, поэтому для каждого типа объектов могут быть определены раз-

ные права доступа. 

Разработанная база данных «Курируемая группа» удовлетворяет ак-

туальным информационным потребностям пользователей, т. е. организа-

ция информационных данных в базе данных по структуре и содержанию 

соответствует решаемым задачам. 

База данных  рассчитана на возможность удовлетворения вновь воз-

никающих требований конечных пользователей и расширения при реорга-

низации и расширении предметной области. 

Разработка базы данных «Курируемая группа» и ее внедрение позволит:  

- уменьшить нагрузку кураторов студенческих групп за счет авто-

матизации монотонного и рутинного труда; 

- проводить мониторинг успеваемости и сохранности студентов, от-

слеживать факты неуспеваемости и своевременно принимать меры; 

- комплексно оценивать подготовку студентов, выявлять наиболее 

талантливых; 

- оказывать социальную помощь нуждающимся студентам.  

Любой процесс развития предполагает прохождение нескольких эта-

пов: становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и пре-

образование. В связи с этим информационная база должна видоизменяться, 

но не подвергаться кардинальной перестройке без серьёзных оснований.  

Использование базы данных при организации взаимодействия под-

разделений, отвечающих за воспитательную работу со студентами, значи-

тельно повышает эффективность реализации воспитательных функций. 
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С.С. Поддубный, к.э.н., доцент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 

Информация может существовать в самых разнообразных формах: в 

виде текстов, рисунков, световых или звуковых сигналов. Человек получа-

ет информацию о внешнем мире с помощью своих органов чувств. Прак-

тически около 90 % информации мы воспринимаем при помощи органов 

зрения, примерно 9 % – при помощи органов слуха  и только 1% при по-

мощи остальных органов чувств. 

Свойственный для современного общества рост объемов информаци-

онных потоков требует новых подходов к быстрому и эффективному вос-

приятию информации в больших количествах. Одним из путей решения 

этой  задачи является вовлечение в процесс восприятия большего количе-

ства чувств. Одновременное включение слухового и зрительного восприя-

тия информации в процесс обучения повышает его эффективность до 65 %. 

Большое влияние на эффективность процесса восприятия оказывают 

презентативные формы представления информации. Термин «презента-

ция» происходит от латинского слова «presentatio» и означает обществен-

ное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. 

С развитием вычислительной техники появились новые возможности 

в разработке и использовании презентаций. Компьютерные презентации 

позволяют одновременно воздействовать на несколько органов чувств че-

ловека, тем самым, способствуя повышению концентрации внимания и 

эффективности её усвоения.  

Компьютерная презентация - это набор анимированных слайдов, отно-

сящихся к определенной предметной области и подготовленных в виде элек-

тронной демонстрации для сопровождения доклада, сообщения, лекции. 

Отличительной особенностью компьютерной презентации является 

её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя современными 

компьютерными средствами возможность взаимодействия с представляе-

мой информацией. 

Современная мультимедийная презентация – это один из самых пер-

спективных инструментов, позволяющий одновременно задействовать 

графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию. Мультимедий-

ные презентации представляют собой сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяет донести необходимую информацию в максимально наглядной и 

легко воспринимаемой форме. 

Презентации могут классифицироваться по разным признакам в за-

висимости от выбранного ракурса рассмотрения вопроса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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С точки зрения возможности вмешательства пользователя в процесс 

показа мультимедиа презентации бывают интерактивные и неинтерактивные. 

В неинтерактивных презентациях пользователь не может влиять на 

порядок просмотра презентации. Такие презентации представляют собой 

слайд-шоу или рекламный ролик, которые, как правило, имеют сложную 

графику, видеовставки, хорошее звуковое сопровождение и после запуска 

проигрываются целиком.  

Интерактивные презентации обладают системой навигации, то есть 

позволяют пользователю самому выбирать интересующие его разделы и 

просматривать их в произвольном порядке. 

В зависимости от формы представления современные презентации 

могут быть разделены на печатные и компьютерные (электронные.) 

Презентации в печатном формате - это простейший вариант исполь-

зования презентации в качестве раздаточного материала или печатного до-

полнения к выступлению. Для большинства случаев данный вид примене-

ния презентации является крайне узким в связи с ограниченными возмож-

ностями печатных презентаций по воздействию на эмоциональное воспри-

ятие. В данном формате есть жесткие ограничения на статичность картин-

ки. В большинстве своем печатные презентации вполне справляются с 

функциями брошюр, каталогов, буклетов. 

На более высоком уровне по сравнению с печатными стоят компью-

терные (электронные) презентации. Электронные презентации могут быть 

размещены в сети Интернет, разосланы по электронной почте (PDF-

презентации), использованы на конференциях, семинарах, презентациях в 

качестве видео презентаций (мультимедийные презентации). Такие пре-

зентации в зависимости от используемой технологии создания могут отли-

чаться динамикой, полноценной анимацией, оригинальной подачей ин-

формации, возможностью добавления звука, музыки и многим другим. 

Компьютерные презентации не связаны с печатным тиражом, могут хра-

ниться и распространяться на различных носителях, могут быть представ-

лены с помощью различных устройств (компьютер, плазменная или жид-

кокристаллическая панель, проектор), предполагают возможность внесе-

ния изменений. 

Компьютерные презентации с точки зрения используемых при со-

здании технологий также можно условно разделить на несколько типов. 

Наиболее простым и распространенным вариантом презентации явля-

ется презентация в формате приложения Power Point, который позволяет ин-

тегрировать в презентацию видео и аудио файлы, создавать примитивную 

анимацию на уровне «слайд-шоу». Главный плюс данного формата презен-

тации - возможность без особых знаний и умений вносить изменения в пре-

зентацию, адаптируя ее под разные аудитории и цели. Главный минус дан-

ного формата – возможные проблемы с воспроизведением интегрированных 

в презентацию файлов, слабо развитые инструменты дизайна. 
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Презентация в формате PDF - это вариант электронного контейнера, 

удобного для рассылки по электронной почте, размещению на сайте и печа-

ти на принтере. Зачастую презентации PDF становятся продолжением фир-

менных каталогов и других рекламных материалов. И в данном контексте 

на первое место выходит создание картинки, а значит, главную роль играет 

качественный дизайн. Чаще всего презентации PDF используются приложе-

нием к печатной версии презентации или мультимедиа презентации. Пре-

имущества презентации в формате PDF заключаются в относительно не-

большом весе, отсутствии проблем с чтением, в статичности содержимого. 

Хотя, с другой стороны, именно статичность ограничивает  использование 

PDF-презентаций, поскольку не дает возможности редактирования. 

К электронным презентациям можно также отнести видео презента-

ции. Однако данный вид презентаций не получил широкого распростране-

ния, что связано, прежде всего, с ограниченными возможностями видео - 

зачастую отсутствием возможности в короткий срок передать все ключевые 

элементы презентуемого объекта. Как показывает практика, презентации 

длительностью более 5-7 минут плохо воспринимаются аудиторией, а изло-

жить за это время с помощью только видео весь тематический материал не 

всегда представляется возможным. Основное преимущество подобного вида 

презентаций - живая, реалистичная картинка, с большей степенью доверия. 

Данный формат презентации позволяет не только выступать в качестве са-

мостоятельной единицы, но и добавлять/интегрироваться в гораздо более 

сложные и функциональные виды презентаций (мультимедийные, интерак-

тивные презентации), дополняя их реалистичным видеорядом. 

Flash-презентации - это универсальный продукт, позволяющий 

наиболее гармонично сочетать информацию с ярким нетривиальным ди-

зайном и анимацией, добиваясь максимальной отдачи от презентации. 

Flash-презентации позволяют не только создавать интересные ролики, но и 

оснащать презентацию меню - интерфейсом, позволяющим самостоятель-

но управлять презентацией. Еще один плюс презентаций на основе flash - 

это относительно небольшой объем занимаемой памяти, позволяющий 

размещать подобные презентации в сети Интернет. 

Еще одной разновидностью мультимедиа презентаций можно с долей 

относительности назвать 3D презентации, то есть презентации, оформлен-

ные в трехмерной графике (3D графике, 3D анимации). Отличительной чер-

той данных презентаций является возможность показать объект, товар, про-

дукт буквально со всех сторон (в трехмерном изображении), сконцентриро-

вав внимание публики только на нем. В остальном они могут также легко 

дополняться всеми элементами, присущими мультимедиа презентациям. 

Описанные технологии создания презентаций дают возможность со-

здавать мультимедийные продукты, позволяющие одновременно задей-

ствовать разные типы данных, повышая тем самым степень усвоения 

предоставляемой информации. Мультимедиа презентации наиболее об-
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ширный по своим возможностям вид презентаций. Подобный формат ин-

терактивных презентаций позволяет интегрировать в презентацию звук, 

видео файлы, анимацию, интерфейс (систему меню - управления), трех-

мерные объекты и любые другие элементы без ущерба к качеству. Техно-

логические возможности мультимедиа презентаций позволяют справляться 

практически с любой задачей. Сбалансированное использование информа-

ции, а именно чередование или комбинирование текста, графики, видео и 

звукового ряда все это делает мультимедийные презентации максимально 

удобными в использовании. 

Можно выделить четыре основные цели презентации в отношении 

аудитории: 

- сообщение информации; 

- развлечение; 

- обучение; 

- создание мотивации. 

Как показывает практика, сосредоточившись на достижении кон-

кретных целей, можно быстрее подготовить презентацию. Точно сформу-

лированные цели позволяют искать и отбирать данные, существенные для 

презентации.  

Разработка компьютерной презентации – сложный многоступенча-

тый процесс, в котором можно выделить три основных этапа. 

1. Планирование презентации - это многошаговая процедура, вклю-

чающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры 

и логики подачи материала.  

2. Разработка презентации - методологические особенности подго-

товки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную ло-

гику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

3. Тестирование презентации – это проверка и отладка созданного 

«продукта». На этом этапе делается предварительная оценка степени ре-

шения поставленных задач. 

Планирование является необходимой частью процесса разработки 

презентации. План является каркасом последующих действий, проектом, 

собирающим факторы в единое целое, вокруг которого состоится сама 

презентация. На этапе планирования решаются следующие задачи: 

- определение целей презентации; 

- сбор информации об аудитории; 

- определение основной идеи презентации; 

- подбор дополнительной информации; 

- создание структуры презентации; 

- проверка логики подачи материала; 

- подготовка заключения. 

Для получения эффективной презентации рекомендуется придержи-

ваться следующих принципов: 
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- слушатели перегружены информацией еще до презентации; 

- у слушателей обычно короткая память; 

- публично проводить презентацию - это не то же самое, что высту-

пать публично; 

- восприятие презентации аудиторией более важно, чем собственное 

ощущение докладчика; 

- каждая презентация должна быть запоминающейся, привлекать 

внимание, призывать к действию, быть значимой. 

Цель помогает определить форму, содержание и стиль презентации, 

а также уровень взаимодействия аудитории с презентующим. При опреде-

лении цели презентации большое значение имеет её формализация и пред-

ставление слушателям для того, чтобы последние имели четкое представ-

ление о теме излагаемого материала. 

После постановки цели презентации, необходимо осуществить ана-

лиз аудитории. Аудитория - это один из базовых элементов презентации 

поскольку именно для аудитории она и готовится. Знание характеристик 

аудитории позволит добиться лучшего результата. 

Подготавливая презентацию необходимо иметь представление о ко-

личестве присутствующих, их возрастной группе, социальном положении, 

уровне жизни, образовании, мотивации, об ожидании аудитории, отноше-

нии к юмору. 

В результате составления портрета слушателя может оказаться, что 

обобщенных групп слушателей несколько. В этом случае презентация 

должна быть ориентирована на все выявленные группы. 

Выделение основных идей презентации позволит слушателям легче 

следить за ходом презентации. Главная идея должна быть связана с темой 

презентации и должна служить основой всей представляемой информации. 

В презентацию также необходимо включить дополнительную ин-

формацию, которая будет поддерживать основные идеи. Такой дополни-

тельной информацией могут быть примеры, сравнения, цитаты, открытия, 

статистика, графики, аудио и видео материалы, экспертные оценки.  

С хорошо разработанной главной идеей презентации можно присту-

пить к планированию времени и структуры выступления. Структура пре-

зентации должна быть связана с целью, аудиторией, предметом презента-

ции и с отведенным для выступления времени. 

Как только слушатели потеряли нить выступления, очень сложно бу-

дет возвратить их обратно, кроме того, они могут пропустить важные 

пункты презентации. Рекомендуется сложные к пониманию блоки инфор-

мации чередовать с интересными фактами и примерами. 

Важным этапом планирования презентации является создание струк-

туры основной части. За структурой презентации должна стоять логика 

подачи материала. Только тогда можно говорить с уверенностью о том, 

что идеи презентации будут понятны слушателям.  
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Выделяют следующие типы логической последовательности: 

- в хронологическом порядке,  

- в порядке приоритета,  

- в территориальном порядке,  

- в тематической последовательности,  

- структура по принципу «проблема-решение».  

Подготовка запоминающегося заключения – последний шаг плани-

рования презентации. Хорошее заключение очень важно для успеха всей 

презентации.  

Ключевыми составляющими заключения являются:  

- яркое высказывание - переход к заключению;  

- повторение основных идей презентации;  

- подведение итогов;  

- короткое и запоминающееся высказывание в конце презентации. 

На заключение рекомендуется планировать примерно 10% от общей 

продолжительности презентации. 

В добавление к вступлению, основной части и заключению презен-

тация должна включать в себя и время для ответов на возникшие у аудито-

рии вопросы. 

Для разработки компьютерной презентации используются специаль-

ные программные среды. Среди них можно выделить такие как PowerPoint, 

DemoForge Studio, DemoShield и Macromedia Director, Mediator, Freelance 

Graphics, Corel Presentations.  

Разработка компьютерной презентации является сложным много-

мерным процессом, требующим  не только понимания особенностей пред-

ставляемой информации и специфики аудитории, но и знания и владения 

современными технологиями, позволяющими интегрировать в презента-

цию данные различных типов. 

Н.Н. Кононова, старший преподаватель 

И.В. Куприн, студент 

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Развитие информационных технологий предоставило новую, уни-

кальную возможность проведения занятий - внедрение дистанционной 

формы обучения. На сегодняшний день, в дистанционной форме обучения, 

как правило, находят применение электронные учебники. В наши дни всё 

более востребованным становится использование для обучения электрон-

ных материалов, поскольку материал, представленный в электронном виде, 

боле доступен и легче распространяется, чем аналогичные печатные посо-

бия и учебники. 
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В настоящее время существует множество определений электронно-

го учебника, вот некоторые из них: 

- это компьютерное, педагогическое программное средство, предна-

значенное, в первую очередь, для предъявления новой информации, до-

полняющей печатные издания, служащее для индивидуального и индиви-

дуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере тестиро-

вать полученные знания и умения обучаемого; 

- это электронный учебный курс, содержащий систематическое из-

ложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующий 

государственному стандарту и учебной программе и официально утвер-

жденный в качестве данного вида издания; 

- это комплекс информационных, методических и программных 

средств, который предназначен для изучения отдельного предмета и обыч-

но включает вопросы и задачи для самоконтроля и проверки знаний, а 

также обеспечивает обратную связь; 

- основное учебное электронное издание, созданное на высоком 

научном и методическом уровне, полностью соответствующее федераль-

ной составляющей дисциплины Государственного образовательного стан-

дарта специальностей и направлений, определяемой дидактическими еди-

ницами стандарта и программой.  

Существует несколько разновидностей предоставления электронных 

учебников. 

1. Учебник с высокой динамикой иллюстративного материала. Пред-

ставляет уже ставший традиционным учебник по предметной области, ко-

торый является независимым и неизменяемым. Наряду с основным мате-

риалом он содержит средства интерактивного доступа, средства анимации 

и мультипликации, а также видеоизображения, в динамике демонстриру-

ющие принципы и способы реализации отдельных процессов и явлений.  

2. Internet-учебник. Под Internet-учебником понимается открытый и 

имеющий ссылки на внешние источники информации, базы данных и зна-

ний электронный учебник, размещаемый на одном из серверов глобальной 

компьютерной сети. 

Использование электронных учебных пособий в учебном процессе 

дает ряд существенных преимуществ, к числу которых относятся опера-

тивность обновления информации; доступность образовательных масси-

вов; коммуникационность.  

К числу стандартных функций современного электронного учебного 

пособия относятся:  

- просмотр теоретических материалов и его изучение;  

- освоение отдельных тем с помощью программ-тренажёров; 

- самоконтроль усвоения знаний и самоаттестация студентами; 

- текущий и итоговый контроль знаний со стороны преподавателя; 



 330 

- рекомендации по дополнительному изучению конкретных тем по 

результатам тестирования.  

Электронное учебное пособие при грамотном использовании может 

стать мощным инструментом в изучении большинства дисциплин, особен-

но, связанных с информационными технологиями. Как правило, электрон-

ные учебные пособия строятся по модульному принципу и включают в се-

бя текстовую (аудио) часть, графику, анимацию, натурные видеозаписи, а 

также интерактивный блок. Использование компьютерной анимации поз-

воляет визуализировать сложные схемы, процессы и явления макро- и 

микромира, заглянуть внутрь уникального оборудования. Все это делает 

учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более продук-

тивным. Перечислим возможные области применения электронного посо-

бия в учебном процессе вуза.  

1. При изложении теоретического материала (лекции). Здесь элек-

тронное пособие призвано помочь лектору доходчиво и наглядно изложить 

материал в соответствии с программой.  

2. При проведении лабораторных и практических занятий. Неотъем-

лемой частью многих учебных курсов являются лабораторные работы, ко-

торые могут быть проведены с использованием электронных пособий. 

Кроме того, на экране преподавателя может собираться статистика выпол-

нения заданий, что позволит учитывать разницу в скорости выполнения 

заданий студентами.  

3. При проведении семинарских занятий (текущее тестирование). 

Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полез-

ными при их приложении к семинарским занятиям. Персональная работа 

каждого студента может контролироваться программой, а статистическая 

информация — собираться у преподавателя. Таким образом, преподава-

тель получает инструмент мониторинга успеваемости студента в реальном 

времени. Использование компьютеров на семинарских занятиях позволяет 

существенно упростить проведение тестов, сбора и анализа информации 

об успеваемости студентов.  

4. При проведении итогового тестирования (зачетов, экзаменов)  

Зачет или экзамен по пройденному курсу может также проходить с 

использованием электронного учебного пособия. Для его проведения ис-

пользуется тот же механизм, что и для текущих тестов.  

5. При самостоятельной работе с электронным пособием. В большой 

степени возможности электронных учебных пособий раскрываются при 

самостоятельной работе студентов. Даже самый полный учебник не в со-

стоянии вместить в себя весь объем информации, которая может понадо-

биться студенту по данному предмету, всегда требуется дополнительная 

литература. С появлением Интернета и бурным развитием тематических 

сайтов и порталов различного назначения стало возможным найти практи-

чески любую информацию, подключившись к сети и сделав несколько за-
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просов к поисковым машинам. В данном случае преимуществом электрон-

ного пособия является то, что весь (или большая его часть) необходимого 

для освоения дисциплины материала собрана в одном месте и студентам 

не приходится тратить время на поиск этого материала по различным ис-

точникам. Кроме того, студент может провести самопроверку усвоенного 

материала, если учебное пособие содержит тестовые задания для проверки 

знаний. Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный про-

цесс использование электронных учебных пособий, следует учитывать, что 

электронные пособия являются только вспомогательным инструментом, 

они дополняют, а не заменяют преподавателя. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- при разработке и применении новых информационных образова-

тельных технологий необходимо строго придерживаться классических ди-

дактических принципов педагогики; 

- современные электронные учебники должны позволять студентам 

создавать собственные мультимедийные проекты, интерактивные доклады, 

рефераты, производить необходимые расчеты с практическим применени-

ем изученных на занятиях способов обработки и представления информа-

ции в различных программных средах; 

- образовательный контент должен побуждать студентов к соб-

ственной учебно-исследовательской работе, предоставлять им возмож-

ность творческого переосмысления и систематизации приобретенных зна-

ний и навыков, их практического применения, а также возможность реали-

зации своего общего интеллектуального потенциала и способностей. 
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