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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 
 
 

УДК 332.1  
 

В. Ю. Маслихина 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

СИСТЕМ В РОССИИ 
 

Проведен пространственно-динамический анализ межрегионального 
неравенства в России в период 1994–2010 гг. на основе энтропийных мер 
неравенства и коэффициента вариации. Выявлены специфические особенно-
сти и структура межрегионального неравенства. Проанализирована связь 
межрегионального экономического неравенства и экономического роста. 

 
Ключевые слова: межрегиональная дифференциация; экономическое 

неравенство; экономический рост; индекс Тейла; индекс Аткинсона. 
 

Введение. Теории кумулятивного ре-
гионального роста и новой экономической 
географии утверждают, что простран-
ственное экономическое развитие не мо-
жет быть равномерным. Пространствен-
ные диспропорции определяются геогра-
фическими, природными, экономически-
ми и социальными факторами, к числу 
которых относятся географическое поло-
жение региона, природно-климатические 
условия и природные ресурсы, человече-
ский капитал, агломерационный эффект, 
уровень развития инфраструктуры и тех-
нологий, особенности исторического раз-
вития, институциональная среда и др. В 
России особенно ярко проявилась про-
странственная неоднородность в силу 
огромных масштабов страны, разнообра-

зия детерминант регионального экономи-
ческого пространства и специфики страны 
догоняющего развития.  

Эмпирические исследования показа-
ли, что процесс экономической диффе-
ренциации протекает во всех регионах 
мира. Однако единого мнения о направле-
нии процесса дифференциации пока не 
сформировано. По оценкам Международ-
ного валютного фонда и Всемирного бан-
ка, неравенство в большинстве регионов 
мира растет [1, 2]. Исследовательская 
группа ученых UTIP из Университета Те-
хаса (University of Texas Inequality Project) 
под руководством профессора Гэлбрэйта 
пришла к выводу, что неравенство зави-
сит от уровня экономического развития и 
изменяется  по закону,  описываемому пе- 

 
 
© Маслихина В. Ю., 2013. 
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ревернутой S-образной кривой [3, 4], по-
этому для разных регионов характерны 
разные тенденции изменения неравенства. 
Неравенство и экономический рост вза-
имно влияют друг на друга. Определен-
ный уровень дифференциации может 
ускорять или тормозить экономический 
рост. С одной стороны: некоторое нера-
венство считается необходимым для 
обеспечения стимулов для инвестиций и 
экономического роста [5, 6]. С другой 
стороны, как считают экономисты Меж-
дународного валютного фонда и Всемир-
ного банка, высокое неравенство является 
препятствием для устойчивого долго-
срочного экономического роста и деста-
билизирует ситуацию в регионах, повы-
шая социальную и политическую напря-
женность  [7, 2]. В России исследования в 
данной области ведутся с начала 90-х го-
дов прошлого века, охватывают слишком 
короткие временные интервалы и исполь-
зуют разнообразный методический ин-
струментарий (традиционные и современ-
ные методы измерения неравенства), по-
этому не отражают в полной мере реаль-
ную картину происходящего.  

Цель исследования заключается в 
проведении пространственно-динамичес-
кого анализа межрегионального неравен-
ства в России в период 1994–2010 гг. 

Решаемые задачи: 1) анализ динами-
ки межрегионального неравенства в Рос-
сии; 2) выявление специфических особен-
ностей и структуры межрегионального 
неравенства; 3) оценка связи межрегио-
нальной дифференциации и экономиче-
ского роста.  

Методы измерения регионального 
неравенства и данные. Существует мно-
жество показателей, которые используют-
ся для измерения неравенства между тер-
риториальными единицами. Кроме тради-
ционного коэффициента вариации, в рас-
четах были использованы показатели из 
семейства энтропийных мер неравенства: 
первый индекс Тейла, среднее логариф-
мическое отклонение и индекс Аткинсона 
(табл. 1). Подробно свойства энтропийных 

индексов рассмотрены в работах Тейла, 
Аткинсона, Коуэла, Бургуигнона [8–14]. 
Энтропийные меры неравенства обладают 
свойством декомпозиции, которое отсут-
ствует у других измерителей неравенства. 
Возможность проведения горизонтальной 
и вертикальной декомпозиции неравен-
ства позволяет провести структурный 
анализ неравенства.  

В качестве обобщающей характери-
стики экономического регионального раз-
вития рассматривается валовой регио-
нальный продукт в текущих ценах. Для 
обеспечения сопоставимости уровней ре-
гионального развития ВРП берется на ду-
шу населения. В региональных исследо-
ваниях учитывается численность населе-
ния региона при вычислении мер неравен-
ства. Первый индекс Тейла, среднее лога-
рифмическое отклонение и индекс Аткин-
сона взвешиваются по удельному весу 
численности населения региона в общей 
численности населения России (табл. 1). 

Информационную основу исследова-
ния составили статистические данные Фе-
деральной службы государственной стати-
стики РФ по динамике ВВП, ВРП, ВВП на 
душу населения и ВРП на душу населения 
в 1994–2010 гг. [15]. До 2005 года показа-
тели неравенства рассчитывались без Че-
ченской Республики, так как статистика по 
данному субъекту РФ ведется только с 
2005 года. Количество субъектов РФ, со-
став и число федеральных округов приве-
дены в соответствии с региональными 
преобразованиями. Анализ охватывает 79 
субъектов РФ и Чукотский автономный 
округ, восемь федеральных округов.   

Тенденции межрегионального не-
равенства в России. Разрыв в уровнях 
максимального и минимального душевых 
ВРП составлял в 1994 году – 14 раз, в 
2005 году – 38 раз, в 2010 году – 19 раз. В 
развитых европейских странах данный 
показатель не превышает 6 раз [16]. Реги-
ональные диспропорции в России можно 
оценить как крайне высокие. В табл. 2 
представлены значения показателей нера-
венства, рассчитанные по душевому ВРП.  
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Таблица 1 
 

Показатели неравенства 
 

Показатели Формулы Обозначения 

CV – коэффициент 
вариации (Coefficient 
of Variation) 

100CV %
Y


   

2

1

1 N

i
i

( y Y )
N




   

CV – коэффициент вариации; 
  – среднее квадратическое отклонение; 

iy – душевой валовой продукт i-го региона; 

Y  – душевой валовой внутренний продукт 

IT – первый индекс 
Тейла (the Theil index) 
 

1

N i i i
T

i

y y / p
I ln

y y p/
 

 
 
 

 

IT – первый индекс Тейла; 
N – количество регионов; 

iy – ВРП i-го региона; 
y  – ВВП страны; 

pi – численность населения i-го региона; 
p – численность населения страны 

IMLD – второй индекс 
Тейла или среднее 
логарифмическое от-
клонение (Mean 
Logarithmic Deviation) 1

N i i i
MLD

i

p p / y
I ln

p p / y
 

 
 
 

 

IMLD – второй индекс Тейла или среднее лога-
рифмическое отклонение; 
N – количество регионов; 

iy  – ВРП i-го региона; 
y – ВВП страны; 
pi  – численность населения i-го региона; 
p  – численность населения страны 

IA(ε=1) – индекс Аткин-
сона (the Atkinson in-
dex) 

1 MLDI
AI e   

 

1
1

ipN / p
i

A
i

yI
y

       
    

 

IA – индекс Аткинсона; 
IMLD – второй индекс Тейла или среднее лога-
рифмическое отклонение; 
N – количество регионов; 

iy – ВРП на душу населения i-го региона; 
y – ВВП на душу населения страны; 
pi  – численность населения i-го региона; 
p – численность населения страны 

Декомпозиция перво-
го индекса Тейла IТ на 
межгрупповое и внут-
ригрупповое неравен-
ство 

 

1

1

T B W
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N i
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IT – первый индекс Тейла;  
TB – индекс межгрупповой неравномерности; 
TW – средняя взвешенная внутригрупповых 
индексов неравномерности; 
N – количество федеральных округов;  
Ti – внутригрупповой индекс Тейла для i-го 
федерального округа; 
M – количество регионов в i-м федеральном 
округе; 
yij – ВРП j-го региона, входящего в i-й феде-
ральный округ; 

1
M
ji ijY y  – общий валовый продукт i-ого 

федерального округа; 
y – ВВП страны; 
pij – численность населения j-го региона, вхо-
дящего в i-й федеральный округ; 
pi – численность населения i-го федерального 
округа; 
p – численность населения страны 
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Таблица 2 
 

Межрегиональное неравенство в России в 1994–2010 гг. 
 

Годы Коэффициент 
вариации, CV 

Первый индекс  
Тейла, IT 

Среднее  
логарифмическое 
отклонение, MLD 

Индекс Аткинсона 
(ε=1), IA 

1994 0,446 0,086 0,084 0,080 
1995 0,489 0,111 0,104 0,099 
1996 0,560 0,146 0,125 0,118 
1997 0,555 0,162 0,141 0,131 
1998 0,573 0,149 0,134 0,125 
1999 0,585 0,187 0,167 0,154 
2000 0,637 0,239 0,207 0,187 
2001 0,652 0,225 0,190 0,173 
2002 0,656 0,224 0,189 0,172 
2003 0,669 0,224 0,189 0,172 
2004 0,655 0,237 0,201 0,182 
2005 0,712 0,295 0,248 0,220 
2006 0,678 0,278 0,237 0,211 
2007 0,653 0,258 0,223 0,200 
2008 0,638 0,246 0,213 0,192 
2009 0,697 0,215 0,186 0,170 
2010 0,679 0,219 0,192 0,175 

 

 
Риc. 1. Динамика межрегионального неравенства в России, рассчитанного по ВРП на душу населения 

 
Тенденции изменения коэффициента 

вариации, первого индекса Тейла, средне-
го логарифмического отклонения и ин-
декса Аткинсона, рассчитанных для оцен-
ки неравенства экономического развития 
регионов России, имеют сходную дина-
мику на всем исследуемом периоде 

(рис.1). Все коэффициенты корреляции 
между показателями неравенства больше 
0,9 (табл. 3), что подтверждает наличие 
сильной связи между показателями. В те-
чение семнадцатилетнего периода межре-
гиональная дифференциация возрастает. 

Авторский   расчет  можно  дополнить 
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Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между мерами неравенства 

 

 
Коэффициент 
вариации, CV 

Первый индекс 
Тейла, IT 

Среднее  
логарифмическое 
отклонение, MLD 

Индекс 
Аткинсона 
(ε=1), IA 

Коэффициент вариации, CV 1 
   Первый индекс Тейла, IT 0,9243 1 

  Среднее логарифмическое 
отклонение, MLD 0,9160 0,9980 1 

 Индекс Аткинсона (ε=1), IA 0,9213 0,9980 0,9997 1 
 

результатами исследования Гэлбрэйта, 
Критинской и Ванга, которые межрегио-
нальное неравенство оценивали по перво-
му индексу Тейла и показали, что в 1990–
2000 гг. межрегиональные диспропорции 
усиливались [17]. В отдельные периоды 
для межрегиональной дифференциации  
характерна разнонаправленная динамика. 
Процессы дивергенции наблюдаются с 
1994 по 2000 год с небольшим уменьше-
нием неравенства в 1998-м кризисном го-
ду и с 2002 по 2005 год, процессы конвер-
генции происходят с 2000 по 2002 год и с 
2005 по 2010 год. Максимального значе-
ния показатели неравенства достигают в 
2005 году, что вполне объяснимо, так как 
до 2005 года неравенство оценивается без 
Чеченской Республики. Начиная с 2005 го-
да, в публикациях Росстата появляются 
данные по Чеченской Республике, одного 
из самых беднейших регионов с низкими 
ВРП и ВРП на душу населения, что вызы-
вает скачок в значении показателей нера-
венства. Можно предположить, что если бы 
была полная статистика по Чеченской Рес-
публике на всем исследуемом периоде, то 
значения показателей неравенства с 1994 
по 2004 годы были бы несколько выше. 

Анализ структуры межрегиональ-
ного неравенства. При изучении межре-
гиональной дифференциации общее нера-
венство разлагается на межгрупповое и 
внутригрупповое неравенства (табл. 1). 
Например, декомпозиция общего нера-
венства на неравенство между федераль-
ными округами и неравенство внутри фе-

деральных округов позволяет выявить 
структуру неравенства.   

Внутрирегиональное неравенство фе-
деральных округов растет быстрее, чем 
неравенство между округами (рис. 2). При 
сравнении первых индексов Тейла по 
внутригрупповому и межгрупповому нера-
венствам их значение увеличилось,  соот-
ветственно, в 2,6 и 2,4 раза. Внутрирегио-
нальное неравенство федеральных округов 
в среднем в 2,3 раза выше неравенства 
между федеральными округами (рис. 2). 
Удельный вес внутрирегионального нера-
венства федеральных округов увеличива-
ется с 69 до 75 % в период 1994–2000 гг., а 
затем происходит снижение до 70 % в 2010 
году. Начиная с 2004 года, структура об-
щего неравенства стабилизируется: 70 % 
неравенства приходится на внутрирегио-
нальное неравенство федеральных округов 
и 30 % неравенства – на неравенство меж-
ду федеральными округами.  

Анализ поляризации межрегио-
нального неравенства. При превышении 
первого индекса Тейла среднего логариф-
мического отклонения наибольший вклад 
в формирование межрегионального нера-
венства вносят более развитые регионы по 
сравнению с более бедными регионами 
[18, с.45]. Именно такая динамика изме-
нения неравенства наблюдается в иссле-
дуемый период (рис. 1).  Поляризация ре-
гионального пространства обнаруживает-
ся также при анализе распределения ду-
шевых ВРП в 1994 и 2010 годах. Оба рас-
пределения демонстрируют правосторон-
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нюю скошенность, что объясняется влия-
нием нескольких регионов с очень боль-
шими значениями душевых ВРП относи-
тельно остальных субъектов РФ (рис. 3). 

Исключение четырех наиболее разви-
тых регионов (г. Москвы, Тюменской об-

ласти, Сахалинской области, Чукотского 
автономного округа) при оценке общего 
неравенства уменьшает неравенство в 
среднем в 2–3 раза и показывает относи-
тельно стабильный уровень межрегио-
нальной дифференциации (табл.  4). 

  

(а) (б) 
 

Рис. 2. Структура межрегионального неравенства в России: 
(а) – динамика неравенства между и внутри федеральных округов; 

(б) – динамика структуры неравенства между и внутри федеральных округов 
  

  
(а) (б) 

 
Риc. 3. Распределение ВРП на душу населения: (а) – 1994 г.; (б) – 2010 г. 
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Таблица 4 
 

Динамика межрегионального неравенства 
 

Годы 

Первый индекс Тейла (без 
г. Москвы, Тюменской 
области, Сахалинской  
области, Чукотского  
автономного округа) 

Первый индекс Тейла 
по субъектам РФ 

Удельный вес 4 регионов 
(г. Москва, Тюменская 
область, Сахалинская  
область, Чукотский  
автономный округ)  

в общем межрегиональном 
неравенстве 

1 2 3 4 

1998 0,066 0,147 55% 
1999 0,072 0,187 61% 
2000 0,082 0,239 66% 
2001 0,069 0,225 69% 
2002 0,059 0,224 73% 
2003 0,058 0,224 74% 
2004 0,065 0,237 72% 
2005 0,074 0,295 75% 
2006 0,072 0,278 74% 
2007 0,069 0,258 73% 
2008 0,064 0,246 74% 
2009 0,060 0,215 72% 
2010 0,067 0,219 69% 

 
Из табл. 4 видно, что более половины 

межрегионального неравенства формиру-
ется за счет четырех богатейших регио-
нов: выявлена устойчивая тенденция уве-
личения доли богатых регионов, их вклад 
в общее неравенство возрастает с 55 до 
69 % к 2010 году, достигая максимального 
значения в 75 % в 2006 году (рис. 4, стол-
бец 4). Сверхдоходы регионов в первой 
половине 2000-х годов от реализации уг-
леводородов ускорили экономический 
рост наиболее развитых регионов, делая 
российское экономическое пространство 
еще более поляризованным. «Богатые» 
регионы стали еще богаче, «бедные» ре-
гионы – еще беднее. Тем не менее, неод-
нородность регионального пространства 
между остальными регионами оказывает-
ся значительно меньше общего межрегио-
нального неравенства. 

Межрегиональное неравенство и 
экономический рост. На диаграммах 
рассеивания можно заметить, что в трех 

случаях из четырех между темпами эко-
номического роста и показателями нера-
венства существует положительная кор-
реляция, коэффициенты при  переменной 
в регрессионных уравнениях – положи-
тельные (рис. 4):  
Y1= -0,301X+133,5 (R= -0,35; R2=0,126); 
Y2= 0,192X+86,85 (R=0,084; R2=0,007); 
Y3= 0,26X+79,1 (R=0,133; R2=0,017); 
Y4= 0,22X+82,7 (R=0,123; R2=0,015); 
где Y1 – годовой прирост коэффициента 
вариации; Y2 – годовой прирост первого 
индекса Тейла; Y3 – годовой прирост 
среднего логарифмического отклонения; 
Y4 – годовой прирост индекса Аткинсона; 
X – темп роста ВВП. 

Во всех четырех зависимостях связь 
имеет низкую надежность. Получены про-
тиворечивые результаты при анализе свя-
зи темпов экономического роста и межре-
гионального неравенства. В трех уравне-
ниях, отражающих связь темпов экономи-
ческого роста и изменений энтропийных 
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мер неравенства, высокие темпы роста 
вызывают более высокое неравенство, 
низкие темпы роста  уменьшают диффе-
ренциацию, дифференциация стабилизи-
руется, если годовые темпы роста ВВП 
упадут на 20–30 %. Прирост коэффици-
ента вариации показывает обратную 
связь изучаемых процессов, в этом слу-
чае региональный диспаритет не изме-

нится при росте ВВП на 11 % в год. Ди-
намические ряды показателей охватыва-
ют не очень продолжительный времен-
ной период, поэтому пока сложно сде-
лать однозначный вывод относительно 
России и подтвердить или опровергнуть 
результаты исследований Всемирного 
банка об обратной связи неравенства и 
экономического роста.

 

  
(а) (б) 

 

  
(в) (г) 

 
Рис. 4. Связь межрегионального неравенства и экономического роста: 

(а) – прирост коэффициента вариации и темп роста ВВП; (б)–  прирост первого индекса Тейла и темп 
роста ВВП; (в) – прирост среднего логарифмического отклонения и темп роста ВВП; (г) – прирост 

индекса Аткинсона и темп роста ВВП 
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При исключении четырех наиболее 
развитых регионов анализ зависимости 
изменения неравенства в остальных регио-
нах России (по первому индексу Тейла) и 
экономического роста подтвердил наличие 
положительной корреляции между ними. 
Связь между факторами сильнее, чем в 
случае анализа всех регионов (коэффици-
ент корреляции равен 0,3). Это означает, 
что экономический рост способствует ро-
сту неравенства в более бедных регионах. 

Выводы. Графики четырех показате-
лей неравенства: коэффициента вариации, 
первого индекса Тейла, среднего лога-
рифмического отклонения и индекса 
Аткинсона, рассчитанных по душевому 
ВРП, имеют похожую форму и демон-
стрируют одинаковую динамику. В пери-
од 1994–2005 гг. в России преобладали 
процессы дивергенции в уровнях эконо-
мического развития регионов, а с 2005 по 
2010 год наблюдается конвергенция. Од-
нако на всем интервале 1994–2010 гг. в 
целом межрегиональный диспаритет вы-
рос в среднем в 1,5–2 раза, принимая во 
внимание значения всех четырех мер не-
равенства. Возможно, в анализируемом 
периоде действует закон Кузнеца для раз-
вивающихся экономик [19]. Кривая Куз-
неца имеет U-образную перевернутую 
форму, определяет связь неравномерности 
развития и экономического роста для эко-
номик развивающихся стран: в кратко-
срочном периоде развития экономическое 
неравенство резко возрастает, а в долго-
срочном периоде появляется тенденция к 
сглаживанию неравенства. 

Свойство декомпозиции первого ин-
декса Тейла позволяет показать структуру  
общего неравенства разложением на два 
компонента: внутрирегиональное нера-
венство федеральных округов и неравен-
ство между федеральными округами.  
Внутрирегиональное неравенство феде-
ральных округов растет быстрее, чем не-
равенство между округами. В период 
2004–2010 гг. структура общего неравен-
ства практически не меняется: доля нера-

венства внутри федеральных округов до-
стигает 70 %, доля неравенства между фе-
деральными округами – 30 %. 

Эффект пространственной поляриза-
ции экономического развития регионов 
возникает из-за высоких темпов роста в 
четырех богатейших регионах России: го-
роде  Москве, Тюменской и Сахалинской 
областях, Чукотском автономном округе. 
Группа самых развитых регионов с мак-
симальными душевыми ВРП практически 
постоянна. К основным факторам, вызы-
вающим данное явление, можно отнести 
агломерационный эффект в случае города 
Москвы и наличие природных ресурсов – 
в случае остальных регионов.  

Исключение четырех наиболее разви-
тых регионов при оценке неравенства 
уменьшает его масштабы примерно в три 
раза, т.е. неравенство в уровнях экономи-
ческого развития между большинством 
российских регионов не такое высокое и 
довольно стабильное. 

Анализ связи между неравенством и 
экономическим ростом не дает однознач-
ных результатов. Оценка связи между 
приростом неравенства, рассчитанным с 
помощью первого индекса Тейла, средне-
го логарифмического отклонения и ин-
декса Аткинсона, и темпами роста ВВП 
показала наличие положительной связи 
между ними. Быстрый экономический 
рост способствует усилению неравенства 
между регионами, причем неравенство в 
менее развитых регионах будет расти с 
большей скоростью, чем в более развитых 
регионах. С другой стороны, при исполь-
зовании в оценках более традиционного 
показателя неравенства – коэффициента 
вариации была получена обратная зави-
симость между неравенством и экономи-
ческим ростом. Наибольшее доверие вы-
зывают результаты, полученные при ис-
пользовании энтропийных мер неравен-
ства, так как данные показатели взвеши-
ваются по численности населения регио-
на, а коэффициент вариации нет. 

Таким  образом,  представленные   ре- 
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зультаты позволяют говорить о том, что 
во второй половине 2000-х годов в России 
наблюдается сглаживание межрегиональ-
ной дифференциации. Наметившийся 

процесс конвергенции, очевидно, является 
результатом активной государственной 
региональной политики и последствием 
кризиса 2008 года.

Список литературы References 
1. Bastagli, F. Income inequality and fiscal policy 

/ F. Bastagli, D. Coady, S. Gupta // International mone-
tary fund. Fiscal affairs department, 2012. – 36 p. 

1. Bastagli F., Coady D., Gupta S. Income ine-
quality and fiscal policy. Interna-tional monetary fund. 
Fiscal affairs department. 2012. 36 p. 

2. World development report 2006: Equity and 
development // The World Bank and Oxford Universi-
ty Press, 2006. – 320 p. 

2. World development report 2006: Equity and 
development. The World Bank and Oxford University 
Press. 2006. 320 p. 

3. Galbraith, J. K. Inequality and economic and 
political change: a comparative perspective / J. K. Gal-
braith // Cambridge Journal of Regions, Economy and 
Society. – 2011. – No 4. – P. 13–27. 

3. Galbraith J. K. Inequality and economic and 
political change: a comparative perspective. Cam-
bridge Journal of Regions, Economy and Society.  
2011.  No 4. P. 13–27. 

4. Galbraith, J. K. Inequality, unemployment 
and growth: New measures for old controversies / J. K. 
Galbraith  // Journal of Economic Inequality. – 2009. – 
Vol. 7 (2). – P.189–206. 

4. Galbraith J. K. Inequality, unemployment and 
growth: New measures for old controversies. Journal 
of Economic Inequality. 2009. Vol. 7 (2). P.189–206. 

5. Barro, R. Inequality and growth in a panel of 
countries / R. Barro // Journal of economic growth. – 
2000. – Vol. 5 (March). – P. 5–32. 

5. Barro R. Inequality and growth in a panel of 
countries. Journal of economic growth. 2000. Vol. 5 
(March). P. 5–32. 

6. Forbes, K. A. Reassessment of the relation-
ship between inequality and growth / K. A. Forbes //  
American economic review. – 2000. – Vol. 90, No 4. – 
P. 869–887. 

6. Forbes K. A. Reassessment of the relationship 
between inequality and growth. American economic 
review. 2000. Vol. 90, No 4. P. 869–887. 

7. Berg, A. Inequality and Unsustainable 
Growth: Two Sides of the Same Coin? / A. Berg, 
J. Ostry //  International Monetary Fund. Research De-
partment, 2011. – 20 p. 

7. Berg A., Ostry J. Inequality and Unsustainable 
Growth: Two Sides of the Same Coin?  International 
Monetary Fund. Research Department.  2011. 20 p. 

8. Theil, H. Economics and information theory / 
H. Theil. – Amsterdam: North-Holland, 1967. – 488 p. 

8. Theil H. Economics and information theory. 
Amsterdam: North-Holland, 1967. 488 p. 

9. Atkinson, A. B. On the Measurement of Ine-
quality / A. B. Atkinson // Journal of economic theory. 
– 1970. – No 2 (3). – P. 244-263. 

9. Atkinson, A. B. On the Measurement of Ine-
quality. Journal of economic theory. 1970. No 2 (3). 
P. 244-263. 

10. Cowell, F. Measurement of inequality / 
F. Cowell // London school of economics and political 
science discussion paper, 1998. – 241 p. 

10. Cowell F. Measurement of inequality. Lon-
don school of economics and political science discus-
sion paper. 1998. 241 p. 

11. Cowell, F. Inequality measurement: an axio-
matic approach / F. Cowell, K. Kuga // European Eco-
nomic Review. – 1981. – No 15 (3). – P. 287-305.  

11. Cowell F. Inequality measurement: an axio-
matic approach / F. Cowell, K. Kuga // European Eco-
nomic Review. – 1981. – No 15 (3). – P. 287-305.  

12. Bourguignon, F. Decomposable income ine-
quality measures / F. Bourguignon // Econometrica. – 
1979. – No 47 (4). – P. 901-920. 

12. Bourguignon F. Decomposable income ine-
quality measures. Econometrica. 1979. No 47 (4). – 
P. 901-920. 

13. Маслихина, В. Ю. Методы измерения эко-
номического неравенства пространственных соци-
ально-экономических систем / В. Ю. Маслихина // 
Государственное и муниципальное управление: 
современные проблемы, практика решений. Сбор-
ник научных трудов по материалам I Всероссий-
ской научно-практической конференции.  – М.: 
«Спецкнига», 2012. – C. 28-41. 

13. Maslikhina V. Yu. Мetody izmereniya 
ekonomicheskogo neraventstva prostranstvennykh sotsi-
alno-ekonomicheskikh system [ Measuring Methods of 
Economic Inequality of  Spacial Economic and Social 
Systems]. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie: 
sovremennye problemy, praktika resheniy. Sbornik 
nauchnykh trudov po materialam Vserossiyskoy nauch-
no-prakticheskoy konferentsii [State and Municipal 
Management: Current Problems and Solutions. Proceed-
ings of the 1st All-Russian  Workshop Conference]. 
Мoscow, «Spetskniga», 2012. P. 28-41. 

 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

15 

14. Экономический потенциал и перспективы 
России и стран СНГ: Монография / М. Н. Черкасов, 
И. В. Кирьянов, С. С. Никитинская, В. Ю.  Масли-
хина, С. Ю. Козлова. – Краснодар.: АНО «Центр 
социально-политических исследований «Премьер», 
2012. –Книга 8. – 94 с.  

14. Cherkasov M.N., Kiryanov I.V., Nikitinskaya 
S.S., Maslikhina V. Yu. , Kozlova S.Yu. Ekonomich-
eskiy potentsial i perspektivy Rossii i stran SNG. Kni-
ga 8: Monografiya [Economic Potential and Prospects 
of Russia and CIS  countries. Book 8: Monograph]. 
Кrasnodar: АNO «Tsentr sotcialno-politicheskikh is-
sledobaniy «Premer», 2012. 94 p.  

15. Федеральная служба государственной ста-
тистики [Электронный ресурс] – URL:  
http://www.gks.ru (дата обращения: 01.02.2013). 

15. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statis-
tiki [Federal State Statistics Service]. URL:  
http://www.gks.ru (reference date: 01.02.2013). 

16. Маслихина, В. Ю. Межрегиональная диф-
ференциация в России / В. Ю. Маслихина // Поли-
тематический сетевой электронный научный жур-
нал Кубанского государственного аграрного уни-
верситета (Научный журнал КубГАУ) [Электрон-
ный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 
№ 10(84). – С. 670-681. – URL: http://ej.kuba-
gro.ru/2012/10/pdf/22.pdf. (дата обращения: 
01.02.2013). 

16. Maslikhina V. Yu. Mezhregionalnaya differ-
entsiatsiya v Rossii [Interregional Differentiation in 
Russia]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauch-
nyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo 
universiteta (Nauchnyy zhurnal KubGAU) [Polythe-
matic Electronic Academic Periodical of the Kuban 
State  Agrarian University (Academic Periodical of the 
KubSAU)]. Кrasnodar: KubSAU, 2012.  No 10(84).  
P. 670-681.  URL: http://ej.kubag-
ro.ru/2012/10/pdf/22.pdf. (reference date: 01.02.2013). 

17. Galbraith, J. K. The Experience of Rising In-
equality in Russia and China during the Transition / 
J. K. Galbraith, L. Krytynskaia, Q. Wang // UTIP 
Working Paperю. – 2003. – No 23. – 19 p. 

17. Galbraith J. K. Krytynskaia L., Wang Q. The 
Experience of Rising Inequality in Russia and China 
during the Transition. UTIP Working Paperю. 2003. 
No 23. 19 p. 

18. Раевнева, Е.В. Использование индекса не-
равномерности Тейла в анализе диспропорций ре-
гионального развития / Е. В. Раевнева, А. Ю. Боб-
кова  // Бизнесинформ. – 2010. – № 5 (2). – С. 44-47. 

18. Raevneva Е.V., Bobkova A.Yu. Ispolzovanie 
indeksa neravnomernosti Teyla v analize disproportsiy 
regionalnogo razvitiya [ Use of Theil Index of Inequal-
ity when Analyzing  Regional Development Dispro-
portion]. Biznesinform, 2010.  No 5 (2).  P. 44-47. 

19. Kuznets, S. Economic Growth and Income In-
equality / S. Kuznets // American economic review. –  
1955. – Vol. 45, No 1. – P. 1-28.  

19. Kuznets S. Economic Growth and Income In-
equality. American economic review.  1955. Vol. 45, 
No 1.  P. 1-28. 

 
 

Статья поступила в редакцию 12.03.11. 
 
МАСЛИХИНА Вероника Юрьевна – кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник кафедры управления и права, Поволжский государственный технологический 
университет (Российская Федерация, Йошкар-Ола). Область научных интересов – регио-
нальная экономика, моделирование и прогнозирование социально-экономических процес-
сов. Автор  55 публикаций. 

E-mail: maslihina_nika@mail.ru 

 
МASLIKHINA Veronika Yurevna – Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at 

the Chair of Management and Law, Volga State University of Technology (Russian Federation, 
Yoshkar-Ola). Research interest – regional economy, simulation and prognostication of social and 
economic processes. The author of 55 publications. 

E-mail: maslihina_nika@mail.ru 

  



Вестник ПГТУ. 2013. № 1  ISSN 2306-2800 

16 

 
 
 
 

V. Yu. Maslikhina 
 

SPATIAL HETEROGENEITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL 
SYSTEMS IN RUSSIA 

 
Key words: interregional differentiation; economic inequality; economic growth; Theil in-

dex; Atkinson index. 
 
Spatial inequality is a characteristic feature of all regional systems. A certain level of ine-

quality is necessary to stimulate investment and economic growth, but if the level of inequality is 
too high, it will inhibit steady, long-term economic growth and destabilize the situation in the re-
gions. A high level of spatial inequality in Russia may trigger social and political tension in the 
depressed regions. Therefore, it is important to carry out an analysis and monitoring of the scope 
of spatial inequality and the study of the relationship between spatial inequality and economic 
growth.  

The purpose of this study is to carry out a spatial and dynamic analysis of interregional ine-
quality in Russia for 1994-2010 years. 

The problems in focus are analysis of interregional inequality dynamics in Russia, identifica-
tion of specific features and structure of interregional inequality, evaluation of the relationship be-
tween interregional differentiation and economic growth.   

The coefficient of variation, the first Theil index, logarithmic average deviation and Atkinson 
index , calculated for the gross regional products per capita,  are used for study of the dynamics of 
the interregional economic inequality scale. The analysis covers 80 regions and 8 federal districts 
of Russia.   

Taking into account the values of all four inequality indices, it is possible to state that inter-
regional disparity increased in 1.5-2 times on average over the whole period (1994-2010 years). 
Multidirectional dynamics is sometimes typical for interregional differentiation. The divergence 
processes predominate in 1994 - 2005, while convergence can be observed after 2005.   

Decomposition of overall inequality into inequality between federal districts and inequality 
within federal districts showed that intraregional inequality of federal districts is 2.3 times higher 
than inequality between federal districts on average.   

More than half of interregional inequality is formed due to the four richest Russian regions: 
Moscow City, the Tyumen region, the Sakhalin region and the Chukotka Autonomous Region. A 
steady tendency to increase of the rich regions’ share is observed, their contribution to overall in-
equality has risen from 55 % to 69 % by 2010 reaching the maximum value of 75 % in 2006.   

The analysis of the relationship between inequality and economic growth does not produce 
unambiguous results. The economic growth rates have a positive correlation with three of four in-
equality indices.  

In the specified period (1994-2010) interregional disparity increased. However, some 
smoothing in interregional differentiation is  observed  since 2005. The spatial polarization effect 
occurs due to high growth rates in the four richest regions of Russia. The level of spatial inequali-
ty in other regions is 2-3 times lower and rather steady. It is obvious, that the convergence pro-
cess, outlined in the second half of the 2000s, is not only the result of active state policy in the re-
gions, but it is also a consequence of economic slowdown due to the crisis of 2008. 
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Е. В. Родионова 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Рассматривается использование программно-целевого метода в стра-

тегическом управлении агропромышленным комплексом Республики Марий 
Эл. Проведен анализ основных характеристик программ развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл на 2009–2012 и 2013–2020 гг. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; стратегическое управ-

ление; целевые региональные программы; социальное развитие села. 
 

Введение. Важнейшим инструментом 
стратегического менеджмента является 
программно-целевое управление. Ис-
пользование программно-целевого мето-
да в региональном и отраслевом страте-
гическом управлении создает предпо-
сылки для достижения намеченных стра-
тегических целей с наименьшими затра-
тами, преодоления ведомственных барье-
ров, объединения интересов предприятий 
и организаций различных форм соб-
ственности, хозяйствующих субъектов, 
органов власти и управления, населения 
для решения актуальных проблем соци-
ально-экономического развития [1]. Уче-
ными отмечается первоочередность ис-
пользования программно-целевого мето-
да в финансировании АПК из федераль-
ного бюджета [2]. Программно-целевое 
управление на региональном уровне мо-
жет обеспечить более высокую эффек-
тивность, так как здесь инерционные 
процессы ниже, чем на уровне макроси-
стемы, выше возможности оперативного 
принятия и корректировки управленче-
ских решений, маневра средствами, более 
выражена связь экономических и поли-
тических действий с социальными про-
цессами [3]. 

Цель работы заключается в исследо-
вании опыта применения целевых про-

грамм в стратегическом управлении агро-
промышленным комплексом Республики 
Марий Эл. 

Интерпретация результатов и их 
анализ. Программа в региональном стра-
тегическом управлении представляет со-
бой увязанный по ресурсам, исполните-
лям и срокам осуществления комплекс со-
циально-экономических, производствен-
ных, научно-исследовательских, органи-
зационно-хозяйственных и других зада-
ний и мероприятий, направленных на ре-
шение наиболее эффективными путями 
региональной проблемы. Целевые про-
граммы отличаются ярко выраженным 
целевым характером, высокой степенью 
комплексности, индивидуальным времен-
ным горизонтом [4]. Именно такой подход 
был закреплен постановлениями Прави-
тельства Республики Марий Эл № 92 от 
31.03.2003 года «О порядке разработки и 
реализации республиканских целевых 
программ Республики Марий Эл», № 92 
от 04.04.2007 года «О порядке разработки, 
утверждения и реализации республикан-
ских целевых программ Республики Ма-
рий Эл», № 435 от 30.12.2011 года «Об 
утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Марий 
Эл». Принятие данных нормативных до-
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кументов сыграло положительную роль в 
повышении эффективности работы орга-
нов государственной власти по реализа-
ции программно-целевого метода в 
управлении социально-экономической 
сферой республики. 

В области развития АПК и сельских 
территорий республики были разработаны 
следующие региональные программы: 
республиканская целевая программа 
(РЦП) «Культура села (2003–2005 гг.)», 
РЦП «Развитие личных подсобных хо-
зяйств в Республике Марий Эл на 2005–
2008 годы», республиканская программа 
«Развитие конкуренции на продоволь-
ственном рынке Республики Марий Эл в 
2008–2010 годах», РЦП «Газификация 
населенных пунктов Республики Марий 
Эл на 2009–2012 годы», республиканская 
программа «Развитие конкуренции малого 
и среднего предпринимательства на рынке 
хлебопечения Республики Марий Эл на 
2009–2011 годы», РЦП «Развитие конку-
ренции малого и среднего предпринима-
тельства на рынке хлебопечения Респуб-
лики Марий Эл на 2012–2014 годы», РЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года», 
РЦП «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Республике Марий Эл на 2008–2012 го-
ды», РЦП «Развитие мясного скотовод-
ства в Республике Марий Эл на 2012–2020 
годы», Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Республике 
Марий Эл на 2013–2020 годы, РЦП 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»; РЦП «Развитие мелиорации в 
Республике Марий Эл на 2014–2020 го-
ды», Государственная программа Респуб-
лики Марий Эл «Ветеринарное благопо-
лучие Республики Марий Эл на 2013–
2020 годы» [5, 6].  

Кроме того, Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия республи-

ки принято существенное количество ве-
домственных целевых программ (ВЦП). В 
настоящее время действуют такие ВЦП, 
как «Поддержка начинающих фермеров в 
Республике Марий Эл на 2012–2014 го-
ды», «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике Марий Эл на 
2012–2014 годы», «Увеличение производ-
ства сельскохозяйственной продукции за 
счет увеличения мелиорируемых земель в 
Республике Марий Эл на 2012–2014 го-
ды», «Развитие овцеводства в Республике 
Марий Эл на 2011–2013 годы», «Развитие 
молочного козоводства в Республике Ма-
рий Эл на 2011–2013 годы», «Развитие 
молочного коневодства в Республике Ма-
рий Эл на 2012–2014 годы», «Развитие 
цесарководства в Республике Марий Эл 
на 2012–2014 годы», «Развитие молочного 
скотоводства в Республике Марий Эл на 
2012–2014 годы», «Развитие овощевод-
ства защищенного грунта в Республике 
Марий Эл на 2012–2014 годы» [7]. 

Исследование, проведенное в Орен-
бургском государственном аграрном уни-
верситете [8], выявило, что субъекты Рос-
сийской Федерации по степени уникаль-
ности программ развития АПК могут быть 
классифицированы на следующие группы: 

1) регионы, имеющие программы, 
полностью идентичные федеральным; 

2) регионы, программы развития АПК 
которых некоторым образом отличаются 
от федеральных по содержанию меропри-
ятий; 

3) регионы, разработавшие уникаль-
ные программы, учитывающие особенно-
сти регионального АПК и по составу ме-
роприятий значительно отличающиеся от 
федеральных программ.  

Республика Марий Эл отнесена к тре-
тьей группе. Авторы исследования выяви-
ли положительное влияние наличия уни-
кальной программы на рост объемов про-
изводства и обеспечение опережения тем-
пов развития АПК по сравнению со сред-
нероссийским уровнем. 
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Таблица 1 
 

Сравнительный анализ программ развития сельского хозяйства, сырья и продовольствия  
в Республике Марий Эл 

 

Характе-
ристики  
програм-

мы 

РЦП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья  
и продовольствия в Республике  
Марий Эл на 2008–2012 годы» 

Государственная программа развития сельского  
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Марий Эл на 2013–2020 годы 

Цели повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства, а 
также на основе ускоренного разви-
тия приоритетных подотраслей сель-
ского хозяйства; 
сохранение и воспроизводство ис-
пользуемых в сельскохозяйственном 
производстве земельных ресурсов; 
устойчивое развитие сельских терри-
торий, повышение занятости и уров-
ня жизни сельского населения 

обеспечение продовольственной безопасности; 
повышение конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции в рамках вступления России во 
Всемирную торговую организацию; 
повышение финансовой устойчивости товаропроиз-
водителей агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности ис-
пользования в сельском хозяйстве земельных и дру-
гих ресурсов, а также экологизация производства 

Задачи улучшение общих условий функцио-
нирования сельского хозяйства;  
обеспечение ускоренного  развития  
приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства; 
повышение финансовой устойчиво-
сти сельского хозяйства; 
совершенствование механизмов   ре-
гулирования  рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия; 
создание предпосылок для устойчи-
вого развития  сельских территорий 

стимулирование роста производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции и производ-
ства пищевых продуктов; 
поддержка развития инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка; 
повышение эффективности регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хо-
зяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и 
инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 
развитие биотехнологии; 
создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения; 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения; 
повышение плодородия почвы 

Ожидае-
мые резу-

льтаты 

увеличение объема производства 
продукции сельского хозяйства на 
16,4 % по отношению к 2008 году; 
привлечение инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства за 2009-
2012 годы в размере 2,7 млрд. руб.; 
улучшение жилищных условий в 
сельской местности (ежегодный ввод 
не менее 7,66 тыс. кв. м жилья);  
повышение обеспеченности сельско-
го населения питьевой водой до 34 % 
и уровня газификации домов природ-
ным газом до 70 % 

повышение удельного веса продовольственных то-
варов в общих ресурсах продовольственных товаров 
с учетом структуры переходящих запасов к 2020 
году: картофель – до 97,5 %, мясо и мясопродукты – 
до 97,9 %, молоко и молокопродукты – до 87,7 %; 
увеличение производства продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году по 
отношению к 2012 году на 47 %, пищевых продук-
тов – на 22,6 %; 
обеспечение среднегодового темпа прироста объема 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
в размере 19,5 %; 
повышение среднего уровня рентабельности сель-
скохозяйственных организаций не менее чем до 
12 % (с учетом субсидий); 
доведение к 2020 году уровня заработной платы на 1 
работающего в сельском хозяйстве до 27,9 тыс. руб. 
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Продолжение табл.  1  
 

Характе-
ристики  
програм-

мы 

РЦП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья  
и продовольствия в Республике  
Марий Эл на 2008–2012 годы» 

Государственная программа развития сельского  
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Марий Эл на 2013–2020 годы 

Под-
програм-

мы 

Нет Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства. 
Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства. 
Развитие мясного скотоводства. 
Поддержка малых форм хозяйствования. 
Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие. 
Обеспечение реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Республике Марий Эл на 
2013–2020 годы 

Про-
граммные 
меропри-

ятия 

1. Развитие приоритетных подотрас-
лей сельского хозяйства 
1.1. Поддержка животноводства 
1.2. Поддержка растениеводства 
2. Достижение финансовой устойчи-
вости сельского хозяйства 
2.1. Компенсация части затрат на 
уплату процентов по займам (креди-
там) и части расходов по лизинговым 
платежам 
2.2. Компенсация части затрат на 
уплату процентов по кредитам (зай-
мам), полученным малыми формами 
хозяйствования на селе, и части рас-
ходов по лизинговым платежам 
3. Снижение рисков в сельском хо-
зяйстве 
Компенсация части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений 
4. Создание общих условий функци-
онирования сельского хозяйства 
4.1. Обеспечение дизельным топли-
вом для выполнения сезонных сель-
скохозяйственных работ 
4.2. Повышение плодородия почвы 
4.3. Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства 
5. Регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия 
Проведение закупочных и товарных 
интервенций зерна 
6. Устойчивое развитие сельских тер-
риторий 
Поддержка комплексной и компакт-
ной застройки и благоустройства 
сельских поселений в рамках пилот-
ных проектов 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 

1. Развитие элитного семеноводства 
2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухо-
да за многолетними насаждениями 
3. Поддержка экономически значимых программ в 
области растениеводства 
4. Поддержка кредитования подотрасли растение-
водства, переработки ее продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства 
5. Управление рисками в подотрасли растениевод-
ства 
6. Регулирование рынков продукции растениевод-
ства 
7. Поддержка растениеводства 
Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства 
1. Племенное животноводство 
2. Развитие молочного скотоводства 
3. Проведение искусственного осеменения семенем 
быков-производителей коров и телок, принадлежа-
щих гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство 
4. Развитие овцеводства и козоводства 
5. Поддержка экономически значимых программ в 
области животноводства 
6. Поддержка кредитования подотрасли животно-
водства, переработки ее продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства 
7. Управление рисками в подотраслях животновод-
ства 
8. Регулирование рынков продукции животновод-
ства 

Развитие мясного скотоводства 
1. Развитие племенной базы мясного скотоводства 
2. Поддержка экономически значимой программы 
по развитию мясного скотоводства 
3. Поддержка   кредитования   подотрасли   мясного  
скотоводства 
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Окончание табл.  1  
 

Характе-
ристики  
програм-

мы 

РЦП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья  
и продовольствия в Республике  
Марий Эл на 2008–2012 годы» 

Государственная программа развития сельского  
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Марий Эл на 2013–2020 годы 

  Подпрограмма «Поддержка малых форм  
хозяйствования» 

1. Поддержка начинающих фермеров  
2. Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств   
3. Поддержка кредитования малых форм хозяйство-
вания 
4. Оформление земельных участков в собственность 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
5. Организация сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, производимой малыми формами хозяйство-
вания 
Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие 
Развитие биотехнологии 

Обеспечение реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Республике Марий Эл  
на 2013–2020 годы 

1. Совершенствование обеспечения реализации Госу-
дарственной программы 
2. Создание общих условий функционирования 
сельского хозяйства 
3. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
4. Выполнение государственных услуг в рамках ре-
ализации Государственной программы 
5. Формирование государственных информацион-
ных ресурсов в сферах обеспечения продоволь-
ственной безопасности и управления агропромыш-
ленным комплексом Республики Марий Эл 

Количе-
ство целе-
вых инди-

каторов 

  43 40 (без учета программно-целевых инструментов: 
РЦП «Социальное развитие села до 2013 года», 
«Развитие мелиорации в Республике Марий Эл на 
2014–2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы») 

 
Среди перечисленных выше программ 

наиболее весомое значение имеют РЦП 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Респуб-
лике Марий Эл на 2008–2012 годы» и Госу-
дарственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл на 
2013–2020 годы. Приведем основные ха-

рактеристики данных программ (табл. 1). 
Необходимо пояснить, что первая из них 
изначально была утверждена Законом Рес-
публики Марий Эл № 70-З от 21.11.2007 
года на период 2008–2012 гг. В дальней-
шем программа была утверждена Поста-
новлением Правительства Республики Ма-
рий Эл № 149 от 25.06.2009 года на период 
2009–2012 гг. В табл. 1 анализируется дан-
ный вариант программы (в редакции от 
16.03.2012 года). 



 

 

 
 

Таблица 2 
 

Выполнение основных индикаторов РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2008–2012 годы» за 2009–2011 гг. 

 

Наименование целевого индикатора 

2009 год 2010 год  2011 год  
План Факт Процент 

выпол-
нения 
плана 

План Факт Процент 
выпол-
нения 
плана 

План Факт Процент 
выпол-
нения 
плана 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе), 
тыс. т 84 73,178 87,1 97 80,529 83,0 118 91,3 77,4 

Производство молока, тыс. т 275 219,604 79,86 300 205,125 68,4 320 201 62,8 
Удельный вес племенного скота в общем поголовье, % 9,2 15,5 168,5 10,1 18,1 179,2 12,0 17,3 144,2 
Удельный вес площади, засеваемой элитными семена-
ми, в общей площади посевов, % 10 3,0 30,0 12,0 2,6 21,7 14,0 3,0 21,4 

Валовой сбор семян льна-долгунца, т 290 65 22,4 330 42 12,7 360 35 9,7 
Валовой сбор льноволокна, т 1700 80 4,7 1900 10 0,5 2120 90 4,2 
Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяй-
ствах всех категорий, тыс. га 5,6 4,049 72,3 6,4 2,18 34,1 7,2 1,996 27,7 

Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяй-
ствах всех категорий, тыс. т 3900 1101 28,2 5100 339 6,6 6500 584 9,0 

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (зай-
мов), млн руб. 570 759,34 133,2 610 811,46 133,0 660 1450,728 219,8 

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов до 8 
лет, млн руб. 100 507,355 507,4 50,0 1812,73 3625,5 50 811,74 1623,5 

Объем субсидируемых кредитов, привлеченных кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными 
подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и гражданами, про-
живающими в сельской местности, млн руб. 

204 455,517 223,3 218 
 

419,784 
 

192,6 228 456,052 200,0 

Приобретение сельскохозяйственной техники сельско-
хозяйственными организациями, крестьянскими (фер-
мерскими)  хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, штук 

         

тракторы 191 85 44,5 233 92 39,5 266 102 38,3 
комбайны зерноуборочные 57 46 80,7 68 17 25,0 76 35 46,1 



 

 

 
Окончание табл.  2  

 

Наименование целевого индикатора 

2009 год 2010 год  2011 год  
План Факт Процент 

выпол-
нения 
плана 

План Факт Процент 
выпол-
нения 
плана 

План Факт Процент 
выпол-
нения 
плана 

комбайны кормоуборочные 21 10 47,6 23 14 60,9 29 16 55,2 
Удельный вес застрахованных посевных площадей в 
общей посевной площади, % 29,0 4,7 16,2 32,0 5,3 16,6 35,0 7,0 20,0 

Внесение минеральных удобрений, тыс. т действующе-
го вещества 5,0 4,0 80,0 6,0 3,0 50,0 7,0 6,0 85,7 

Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий, 
тыс. т 90 83 92,2 92 75 81,5 95 82 86,3 

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, тыс. кв. м 7,0 7,824 111,8 7,5 10,564 140,9 8,0 14,557 182,0 

Обеспеченность сельского населения питьевой во-
дой, % 31 33,3 107,4 32 35,8 111,9 33 37,9 114,8 

Уровень газификации домов (квартир) сетевым га-
зом, % 46 55,1 119,8 49 60,1 122,7 52 64 123,1 

 
 

Таблица 3 
 

Основные показатели эффективности РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2008–2012 годы» за 2009–2011 гг., % 

 

Наименование показателя 
2009 год 2010 год  2011 год  

План Факт Откло-
нение 

План Факт Откло-
нение 

План Факт Откло-
нение 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  
в хозяйствах всех категорий 103,5 103,7 - 0,2 104,8 87,3 - 17,5 104,5 123,3 + 18,8 

Индекс производства продукции животноводства  
в хозяйствах всех категорий 104,3 98,2 - 6,1 106,9 103,8 - 3,1 106,4 106,5 + 0,1 

Индекс производства продукции растениеводства  
в хозяйствах всех категорий 102,3 111,5 + 9,2 101,7 64,4 - 37,3 101,7 159,0 + 57,3 
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Информация, представленная в 
табл. 1, демонстрирует, что программа, 
действующая с 2013 года, характеризуется 
более длительным горизонтом планиро-
вания, предусматривает мероприятия по 
развитию не только сельскохозяйственно-
го, но и агропромышленного производ-
ства с выделением шести подпрограмм. 
Кроме того, в качестве программно-
целевых инструментов рассматриваются 
РЦП «Социальное развитие села до 2013 
года», «Развитие мелиорации в Республи-
ке Марий Эл на 2014–2020 годы» и 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы». Следует также 
отметить усиление в новой программе ин-
новационной составляющей развития 
комплекса. 

В табл. 2 представлены результаты 
анализа выполнения индикаторов реали-
зации мероприятий РЦП «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл 
на 2008–2012 годы», в табл. 3 – показате-
ли эффективности программы [9]. Пред-

ставленные данные свидетельствуют о 
сложности планирования и прогнозирова-
ния в АПК, подверженном существенно-
му влиянию природных факторов с высо-
кой степенью неопределенности, неста-
бильности уровней выполнения индика-
торов реализации мероприятий и показа-
телей эффективности РЦП.  

Выводы. Таким образом, в Республи-
ке Марий Эл накоплен значительный 
опыт разработки и реализации региональ-
ных и ведомственных целевых программ 
развития АПК региона. Принятые про-
граммы отвечают таким основополагаю-
щим принципам программного управле-
ния, как легитимность, нормативность, 
реальность, конкретность целей и задач, 
контролируемость, ответственность [10]. 
Программно-целевой подход в стратеги-
ческом управлении АПК республики поз-
воляет решать многообразные проблемы 
аграрного сектора, возникающие при реа-
лизации крупномасштабных целей разви-
тия с заданными сроками, с использова-
нием конкретных путей, способов и ис-
точников финансирования. 
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STRATEGIC MANAGEMENT IN OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
IN THE REPUBLIC OF MARI EL 

 
Key words: agro-industrial complex; strategic management; target-oriented regional pro-

grams; social modernization of village 
 
 
Management by objectives is the most important instrument of strategic management. Use of 

the target-oriented method in the regional and branch strategic management create opportunities 
for intended strategic goals achievement at minimum costs, getting over branch barriers, combin-
ing interests of enterprises, organs of government and management and general public for solving 
of urgent problems of social and economic development.  

The purpose of the paper involves experience study of target programs application in strate-
gic management of agro-industrial complex in the Republic of Mari El.  

Analysis of the programs on agricultural development, regulation of agricultural products, 
raw materials and foodstuff markets in the Republic of Mari El for 2009–2012 and 2013–2020 
years shows that the current program (in action since 2012) is characterized with longer-term 
planning horizons. The program involves actions of both agricultural and agro-industrial produc-
tion development. Besides, it is characterized with intensive innovative component. The analysis 
results revealed instability and inefficiency in indicators fulfillment in the program 2009–2011. 

The carried out  research showed that there is a considerable experience in development and  
realization of regional and branch target-oriented programs of agro-industrial complex develop-
ment in the Republic of Mari El. Program-oriented approach to strategic management of agro-
industrial complex in the Republic of Mari El makes it possible to solve diverse problems of agri-
cultural sector, which arise under realization of large-scale targets of development with fixed 
dates, using concrete ways and sources of financing.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
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Р. Ю. Емадаков 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Показана вариативность подходов к определению видов экономической 

конкуренции, требующая контекстного восприятия при работе с различ-
ными источниками литературы. Уточнен объем понятия «экономическая 
конкуренция» посредством его таксономического деления на основе выявле-
ния и анализа различных видообразующих признаков и дихотомий. Предло-
жена классификация соответствующих им видов экономической конкурен-
ции. 

 
Ключевые слова: конкуренция; экономическая конкуренция; объем по-

нятия; таксономическое деление; видообразующий признак; дихотомия; 
виды экономической конкуренции. 

 
Введение. Данная публикация про-

должает тему научного исследования, по-
священного логико-семантическому ана-
лизу понятия «экономическая конкурен-
ция» и представленного в одном из преды-
дущих выпусках журнала [1]. Как было 
показано в предшествующей публикации,  
конкуренция, относясь к числу основных 
базовых категорий экономики и экономи-
ческой теории, фактически приобрела 
априорный и имманентный характер в раз-
личных экономических исследованиях. 
При этом, само понятие «конкуренция» 
широко используется в различных кон-
текстах без дополнительных пояснений, 
как нечто само собой разумеющееся. Нами 
было показано отсутствие единообразного 
понимания и толкования конкуренции в 
экономических системах, а в отдельных 
случаях и отсутствие первичных дефини-

ций. Существующая вариативность опре-
деления и употребления понятия «конку-
ренция» по отношению к экономическим 
системам, в принципе, радикально не про-
тиворечива и проистекает из различных 
смысловых толкований, значимых для ав-
тора конкретного исследования. Однако 
неясность трактовок может создавать не-
ясность восприятия и требует контекстно-
го анализа в каждом конкретном случае 
при работе с различными источниками ли-
тературы, что само по себе уже представ-
ляет методологическую проблему.  

В связи с наличием данной проблемы 
нами был проведен семантический анализ 
категорий «конкуренция» и «экономиче-
ская конкуренция», в результате которого: 

– уточнены и детализированы пред-
метные и смысловые значения данных 
понятий; 
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– выявлены различные планы выра-
жения понятия «конкуренция» в экономи-
ческих системах, указывающие на специ-
фические контексты его характеристики; 

– предложена совокупность элемен-
тов и характеристик смыслового значения 
понятия «экономическая конкуренция». 

Продолжение данной темы исследо-
вания касается анализа и уточнения объе-
ма понятия «экономическая конкурен-
ция», поскольку и в данном вопросе вели-
чина имеющихся в различных источниках 
расхождений так же контрастна, как и при 
определении предметного и смыслового 
значения самого понятия. 

Вопрос о наличии и значении данной 
проблемы был поднят нами в одной из 
предыдущих работ [2], в которой в част-
ности отмечалось, что в экономической 
литературе отсутствует однозначный под-
ход к определению таких понятий, как 
виды, формы и методы конкуренции: 
например, одни исследователи под фор-
мами конкуренции понимают ценовую и 
неценовую конкуренцию; другие ценовую 
и неценовую конкуренцию определяют 
как метод; третьи как формы рассматри-
вают общую, косвенную и ожидаемую 
конкуренцию; четвертые различают две 
формы конкуренции – внутриотраслевую 
и межотраслевую и т.д. 

Необходимо отметить, что за время, 
прошедшее с момента публикации в 2001 
году упомянутой работы, ситуация в рас-
сматриваемом проблемном поле не стала 
яснее. Так, например, среди прочих встре-
чаем следующие трактовки: 

«Виды конкуренции: чистая, монопо-
листическая, олигополистическая. Мето-
ды конкуренции: ценовая и неценовая» [3, 
с.120]; 

«Различают следующие виды конку-
ренции: чистая, идеальная, совершен-
ная…; монополистическая…; олигополи-
стическая…; потенциальная…; недобро-
совестная…; несовершенная…; цено-
вая…; неценовая…» [4, с.183]; 

Большая    Российская   энциклопедия 

предлагает такие виды экономической 
конкуренции – функциональная, видовая, 
предметная, ценовая, неценовая (добросо-
вестная и недобросовестная) [5, с.51–52]. 

Очевидно, что наличие подобных 
несоответствий требует некоторых анали-
тических обобщений и структуризации. 

Цель работы состоит в уточнении 
объема общего понятия «экономическая 
конкуренция», т.е. в выявлении и систе-
матизации некоего множества предметов, 
каждому из которых принадлежат призна-
ки, относящиеся к содержанию данного 
понятия, на основе формально-
логического и диалектико-логического 
анализа. 

Решаемые задачи, направленные на 
достижение цели:  

1) выявление видообразующих при-
знаков и дихотомий, которые могут быть 
использованы как характеристики и осно-
вания для деления объема понятия «эко-
номическая конкуренция»;  

2) раскрытие объема понятия «эко-
номическая конкуренция» посредством 
его таксономического деления и класси-
фикации. 

В уже упоминавшейся нами одной из 
предыдущих работ [2] были представлены 
результаты авторской систематизации по-
нятий «вид», «форма» и «метод» конку-
ренции.  

Понимая под «видом» подразделение 
в систематике, входящее в состав высшего 
раздела – рода, а также некую разновид-
ность, тип, и учитывая, что «вид» – в ло-
гическом смысле понятие, которое обра-
зуется посредством выделения общих 
признаков в индивидуальных понятиях, 
нами в различных аспектах были рассмот-
рены следующие виды конкуренции.  

С точки зрения структурного подхода 
можно выделить внутриотраслевую и 
межотраслевую конкуренцию. Внутриот-
раслевая (межфирменная) конкуренция 
возникает между предприятиями одной 
отрасли за наиболее выгодные условия 
производства и сбыта продукции. Межот-
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раслевая конкуренция возникает между 
производителями, функционирующими в 
разных отраслях экономики. В отдельных 
источниках [6] указывается на существо-
вание внутрифирменной, или «бухгалтер-
ской», конкуренции, суть которой заклю-
чается в соперничестве отдельных под-
разделений крупного производственного 
образования в области улучшения каче-
ства продукта и снижения издержек на 
основе сопоставления данных финансо-
вых и бухгалтерских документов. 

С точки зрения маркетингового под-
хода существует функциональная конку-
ренция, которая возникает по причине то-
го, что одну и ту же потребность можно 
удовлетворить различными способами; 
видовая конкуренция, возникающая в тех 
случаях, когда товары, удовлетворяющие 
одну потребность, существенно различа-
ются по своим характеристикам, что 
обосновывает потребительский выбор 
между ними; предметная конкуренция, 
которая проявляется между аналогичны-
ми товарами разных фирм, различающи-
мися между собой либо незначительно, 
либо полностью идентичными [7]. Не-
сколько иную трактовку данной класси-
фикации приводит Ф. Котлер [8, с.110], 
выделяя следующие четыре уровня: жела-
ния-конкуренты (предварительный уро-
вень, на котором потребитель определяет 
потребности, подлежащие удовлетворе-
нию), товарно-родовые конкуренты (ос-
новные способы удовлетворения жела-
ния), товарно-видовые конкуренты (раз-
новидности товара, способного удовле-
творить потребности), марки-конкуренты 
(различные марки одного и того же това-
ра). Несмотря на отсутствие в различных 
источниках прямых аналогий, нам пред-
ставляется возможным предположить, что 
функциональная конкуренция является 
частным случаем межотраслевой конку-
ренции, которая возникает и реализуется 
на товарных рынках, а видовая и товарная 
конкуренция протекает в рамках внут-
риотраслевого соперничества. 

В зависимости от территориального 
охвата рынка можно выделить такие виды 
конкуренции, как региональная, нацио-
нальная и международная. Первоначально 
исторически конкуренция возникла и раз-
вивалась в отдельных обособленных рай-
онах на локальных рынках, но по мере 
централизации и глобализации экономики 
стала приобретать национальный и меж-
дународный характер. 

Под «формой конкуренции» следует 
понимать внешнее выражение и порядок 
протекания процесса конкуренции. Вне 
зависимости от того, к какому виду отно-
сится конкуренция на том или ином рын-
ке, она может осуществляться в двух ос-
новных формах – ценовой и неценовой. 
При ценовой конкуренции соперничество 
осуществляется на основе снижения цен 
на производимые товары и услуги. При 
неценовой конкуренции борьба за рынок 
осуществляется на основе улучшения ка-
чества товаров и услуг, лучшего их при-
способления к требованиям потребителей, 
создания новых видов продукции, улуч-
шения системы распределения и продви-
жения товаров.  

Под «методом конкуренции» следует 
понимать практический способ или сово-
купность приемов достижения определен-
ных целей в конкурентной борьбе. Набор 
методов, используемых конкурирующими 
сторонами, может быть достаточно широ-
ким, однако их применение зависит от 
конъюнктуры конкретного рынка. Это и 
традиционные методы конкуренции – 
дифференциация товара, активизация ре-
кламы, совершенствование форм стиму-
лирования сбыта, послепродажный сервис 
и обслуживание, гибкая ценовая полити-
ка, и методы недобросовестной конкурен-
ции, которая ведется с нарушением уста-
новленных на рынке норм и правил – эко-
номический и промышленный шпионаж, 
подделка продукции конкурента, демпинг, 
создание тайных союзов, ложная и поро-
чащая реклама. В отдельных источниках 
[9] указывается, например, на существо-
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вание так называемой паразитической 
конкуренции, связанной с приобретением 
преимуществ в результате сходства или 
соседства с популярной компанией-
производителем. 

Приведенная авторская систематиза-
ция понятий «вид», «форма» и «метод» 
конкуренции, во-первых, актуализирует 
саму проблему и потребность корректного 
словоупотребления по отношению к 
названным понятиям, во-вторых, позволя-
ет уточнить и разграничить их смысловое 
и содержательное наполнение. 

Методологическая база и техника 
исследования. Совершенствование ав-
торского подхода потребовало дальней-
шего развития использования методоло-
гии системного анализа, формальной и 
диалектической логики в решении рас-
сматриваемой проблемы.  

Появление новой теоретической ин-
формации и накопление фактических 
данных требуют более тщательного ана-
лиза всех возможных видов экономиче-
ской конкуренции, т.е. формирования бо-
лее полного представления об объеме по-
нятия «экономическая конкуренция». 

Основным методическим приемом 
анализа является формально-логическая 
операция – деление понятия, «раскрыва-
ющая объем понятия через перечисление 
его видов» [10, с.24]. 

По отношению к рассматриваемому 
понятию «экономическая конкуренция» 
будет возможно применение таксономи-
ческого деления («род–вид») как по изме-
нению видообразующего признака, на ос-
новании изменения характеристики, вы-
ступающей в качестве основания деления, 
так и по дихотомическому делению («де-
ление на две части»), когда объем понятия 
делится на два класса, «понятия о которых 
находятся в отношениях противоречия» 
[11, с.178–180]. Применение мереологиче-
ского деления («целое–часть») не пред-
ставляется возможным. 

Выявление видообразующих призна-
ков (оснований деления) и дихотомиче-

ских противоречий базируется на систем-
ном анализе и диалектической логике. 

Результаты обоих направлений таксо-
номического деления создают основу 
классификации видов экономической 
конкуренции. 

Интерпретация результатов и их 
анализ. Достаточно подробно представ-
ленные актуализация рассматриваемой 
проблемы и методология ее решения поз-
воляют непосредственно перейти к описа-
нию таксономического деления и сопут-
ствующей ему видовой классификации. 
Обобщенная информация по результатам 
авторской классификации приведена так-
же в табл. 1 и 2. 

Необходимо отметить, что мы не при-
даем принципиальную важность опреде-
ленной последовательности указания ви-
дообразующих признаков и дихотомий, 
поскольку какие-либо закономерности 
или, значимые с точки зрения формальной 
систематизации, связи в данном вопросе 
нами не выявляются. 

1. Вид субъектов конкуренции. По дан-
ному видообразующему признаку можно 
выделить следующие виды конкуренции: 

– конкуренция между производителя-
ми (продавцами); 

– конкуренция между потребителями; 
– конкуренция между производителя-

ми и потребителями. 
Здесь необходимо отметить, что воз-

можные локальные вариации будут соот-
ветствовать приведенной классификации. 
Так, например, такой частный случай как 
конкуренция между инвесторами будет 
соответствовать конкуренции между по-
требителями, но конкуренция за инве-
стиции будет конкуренцией продавцов, 
т.е. конъюнктура рынка и тип рынка (ры-
нок продавца или рынок покупателя) бу-
дут определять конкретное соотношение 
сил и, соответственно, видовую класси-
фикацию. 

2. Уровень субъектов конкуренции. 
Соответствующими видами конкуренции 
являются: 
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– внутриорганизационная конкурен-
ция (квазиконкуренция); 

– внутриотраслевая конкуренция; 
– межотраслевая конкуренция; 
– межстрановая конкуренция. 
Необходимо отметить, что хотя, 

например, М. Портер [12] считает, что 
конкуренция разворачивается главным 
образом между отраслями (кластерами 

отраслей), межстрановая конкуренция яв-
ляется объективным видом экономиче-
ской конкуренции, поскольку националь-
ные правительства осуществляют под-
держку отраслей и лоббирование их инте-
ресов. Кроме того, сами национальные 
правительства и различные сопряженные 
с ними группы интересов (влияния) могут 
являться субъектами конкуренции. 

 
Таблица 1 

 
Классификация видов экономической конкуренции по видообразующим признакам 

 

Видообразующие признаки Виды конкуренции 

1. Вид субъектов конкуренции – конкуренция между производителями (продавцами); 
– конкуренция между потребителями; 
– конкуренция между производителями и потребителями 

2. Уровень субъектов конкуренции – внутриорганизационная конкуренция (квазиконкуренция); 
– внутриотраслевая конкуренция; 
– межотраслевая конкуренция; 
– межстрановая конкуренция 

3. Территориальный охват рынка  
(масштаб, размах конкуренции) 
 

– конкуренция на локальном рынке; 
– конкуренция на региональном рынке; 
– конкуренция на национальном (страновом) рынке; 
– глобальная конкуренция 

4. Предметный характер рынка 
 

– конкуренция на товарном рынке; 
– конкуренция на фондовом рынке; 
– конкуренция на рынке кредитных ресурсов; 
– конкуренция на рынке научно-технических инноваций; 
– конкуренция на рынке инвестиционных ресурсов; 
– конкуренция на рынке трудовых ресурсов и т.д. 

5. Тип рыночной структуры 
 

– совершенная (чистая, атомистическая) конкуренция; 
– монополистическая конкуренция; 
– олигополистическая конкуренция (олигополия); 
– монополия 

6. Интенсивность и выраженность  
соперничества 

 

– скрытая конкуренция; 
– потенциальная конкуренция; 
– мягкая конкуренция; 
– активная конкуренция; 
– жесткая конкуренция и т.д. 

7. Тип конкурентного взаимодействия 
 

– победа над конкурентами; 
– конфронтация; 
– соперничество; 
– сосуществование; 
– сотрудничество и т.д. 

8. Маркетинговое соотношение  
потребностей и товаров на рынке 

 

– функциональная конкуренция; 
– видовая конкуренция; 
– предметная конкуренция 

9. Виды деятельности в цепочке  
ценности организации 

 

– конкуренция на стадии НИОКР; 
– конкуренция на стадии материально-технического обес-
печения; 
– конкуренция на стадии производства и выполнения работ; 
– конкуренция на стадии распределения и продвижения; 
– конкуренция на стадии послепродажного обслуживания 
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3. Территориальный охват рынка 
(масштаб, размах конкуренции). В дан-
ном случае речь идет об условных гео-
графических масштабах соответствующе-
го рынка, на котором разворачивается 
конкуренция: 

– конкуренция на локальном рынке; 
– конкуренция на региональном рынке; 
– конкуренция на национальном 

(страновом) рынке; 
– глобальная конкуренция. 
Может показаться, что между данным 

и предыдущим признаками есть некото-
рое сходство, поскольку речь идет о мас-
штабах (размерах), но это совершенно 
обособленные и самостоятельные видооб-
разующие признаки: так, например, меж-
отраслевая конкуренция может иметь гло-
бальный характер, а межстрановая конку-
ренция может иметь вполне локальное 
преломление. 

4. Предметный характер рынка. 
Данный видообразующий признак опре-
деляет множество видов конкуренции, ос-
новными из которых являются: 

– конкуренция на товарном рынке; 
– конкуренция на фондовом рынке; 
– конкуренция на рынке кредитных 

ресурсов; 
– конкуренция на рынке научно-

технических инноваций; 
– конкуренция на рынке инвестици-

онных ресурсов; 
– конкуренция на рынке трудовых ре-

сурсов. 
Как видно, перечень может быть мно-

гократно продолжен, поскольку наличие 
каждого нового вида товара (в предельно 
широком понимании как любого объекта 
коммерческих интересов и купли-
продажи) может потенциально определять 
наличие соответствующего рынка. Оче-
видно, что классификация по данному 
признаку будет иметь многоуровневый 
характер. Так, например, можно говорить 
о конкуренции на сырьевом рынке или на 
рынке нефти, но это составные части то-
варного рынка и т.п. 

Данный видообразующий признак 
можно понимать гораздо шире, собствен-
но, вне рыночного контекста, т.е., каждо-
му новому объекту конкуренции будет 
соответствовать новый вид конкуренции. 
Так, например, встречаем конкуренцию 
форм собственности [13, с.436]. Примеча-
тельно, с точки зрения бытующей узости 
понимания конкуренции, что текстовый 
редактор выделил предыдущую фразу 
«конкуренцию форм собственности» на 
предмет синтаксической ошибки и дал 
комментарий: «Ошибка в управлении. 
Конкуренция может быть между кем-то и 
кем-то или кого-то с кем-то». 

Таким образом, можно говорить, 
например, о конкуренции идей, конкурен-
ции стратегических альтернатив. Удачные 
примеры дает таблица «Особенности по-
нятия «конкурентоспособность» по раз-
личным объектам» в одной из работ Р.А. 
Фатхутдинова [14, с.96–98]: объектами, 
среди прочих, могут быть – нормативные 
акты, проектно-конструкторская докумен-
тация, технология, производство, инфра-
структура, информация. 

5. Тип рыночной структуры. В дан-
ном случае виды конкуренции определя-
ются стандартным структурным подходом 
к числу и характеру взаимодействия 
участников рынка: 

– совершенная (чистая, атомистиче-
ская) конкуренция; 

– монополистическая конкуренция; 
– олигополистическая конкуренция 

(олигополия); 
– монополия. 
Как известно, существуют и специфи-

ческие виды – например, монопсония или 
дуополия, но они уже будут относиться ко 
второму, «вложенному» уровню класси-
фикации, являясь разновидностью моно-
полии. 

В данном случае возникает возмож-
ность применения и дихотомического де-
ления: 

– совершенная конкуренция; 
– несовершенная конкуренция. 
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Данная дихотомия в известном смыс-
ле не строгая, поскольку совершенная 
конкуренция сегодня не более чем науч-
ная абстракция. Справедливо отмечается 
Э. Чемберлином [15], что все реально су-
ществующие модели рыночной конкурен-
ции занимают какое-либо промежуточное 
положение. У В. Ойкена [16] встречаем 
«полную конкуренцию», как один из иде-
альных типов хозяйственного порядка 
(другой идеальный тип – централизован-
но-административное хозяйство), а все 
реальные экономические системы нахо-
дятся между ними. Однако, поскольку 
модель совершенной конкуренции ис-
пользуется как одно из ключевых исход-
ных положений экономической теории 
(классическое и неоклассическое направ-
ление), то данная дихотомия, по меньшей 
мере, гносеологически верна.  

Интересны своего рода «ревизио-
нистские» попытки в рамках неокласси-
ческого направления  – появилась кон-
цепция действенной конкуренции (work-
able competition). Данная концепция 
«возникла в результате понимания того, 
что абстрактная модель совершенной 
конкуренции (perfect competition) являет-
ся недосягаемым идеалом, не создающим 
практических основ для выработки поли-
тики конкуренции. Эта концепция пред-
ставляет собой набор соответствующих 
критериев, которые, как предполагается, 
отражают конкурентность рынка и по-
этому могут служить основой для фор-
мулирования и реализации политики 
конкуренции» [17, с.537]. По нашему 
мнению, однако, предложенные критерии 
полностью соответствуют классической 
модели совершенной конкуренции (низ-
кие входные барьеры, большое число 
фирм, их независимость, отсутствие сго-
вора, хорошо информированные потре-
бители, отсутствие излишних производ-
ственных мощностей и т.д.), что деваль-
вирует саму эту попытку «ребрендинга». 

6. Интенсивность и выраженность 
соперничества. Имеется в виду степень 

проявления конкурентного взаимодей-
ствия между участниками рынка: 

– скрытая конкуренция; 
– потенциальная конкуренция; 
– мягкая конкуренция; 
– активная конкуренция; 
– жесткая конкуренция. 
Перечень может быть продолжен, что 

связано с возможностью применения раз-
личных прилагательных, которые будут 
характеризовать различные оттенки смыс-
ла, например: агрессивная конкуренция, 
тайная, сильная, слабая, временная, посто-
янная и т.п. Этого же уровня категорией 
является активно употребляемый послед-
нее время термин «гиперконкуренция». 

Данный признак вообще очень инте-
ресен этой своей многоплановостью, т.е., 
интенсивность конкуренции может быть 
охарактеризована по различным состав-
ляющим, причем в большинстве случаев, 
как видно, характеристики образуют ду-
альные пары. 

Показательные, в связи с этим, и до-
статочно специфичные виды конкуренции 
можно обнаружить в авторском подходе 
А.Г. Шмелева [18] к характеристике так 
называемых «параметров продуктивной 
конкуренции», например: 

репрессивная – поощрительная кон-
куренция; 

иерархическая – паритетная конку-
ренция; 

зависимая – независимая конкуренция; 
открытая – закрытая конкуренция; 
прямая – косвенная конкуренция 

(субъекты взаимодействуют или объекты); 
стохастическая – детерминированная 

конкуренция. 
Здесь нами названы только те виды из 

большего перечня, аналогии с которыми 
отсутствуют или неочевидны в других ис-
точниках. Сам автор [18] собственно как 
виды конкуренции выделяет продуктив-
ную конкуренцию, сотрудничество, со-
ревновательную конкуренцию, соперни-
чество, конфронтацию, а также – анти- и 
псевдоконкуренцию. Подобным образом, 
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у Я. Гордона [19], например, встречаем – 
победу над конкурентами, сосуществова-
ние, сотрудничество. Некоторые из 
названных здесь видов позволяют пред-
ложить следующий видообразующий при-
знак. 

7. Тип конкурентного взаимодей-
ствия. Имеется в виду характер и направ-
ленность взаимодействия субъектов кон-
куренции. Из приведенных выше наиме-
нований выделим следующие виды: 

– победа над конкурентами; 
– конфронтация; 
– соперничество; 
– сосуществование; 
– сотрудничество. 
К этим видам нам представляется 

возможным добавить интеграцию. Дан-
ный тип конкурентного взаимодействия 
чрезвычайно развит все последнее время в 
мире в целом как в виде кооперационного 
взаимодействия организаций, так и в ка-
честве корпоративной стратегии развития 
(вертикально интегрированные системы, 
«слияния и поглощения»).  

8. Устойчивый характер (форма) 
конкуренции. Классификация по данному 
признаку будет иметь дихотомический 
характер: 

– ценовая конкуренция; 
– неценовая конкуренция. 
Нам представляется, что понятие 

«форма конкуренции» имеет здесь боль-
шее значение именно как видообразую-
щий признак для классификации видов 
экономической конкуренции, нежели в 
самостоятельном значении, поскольку, 
как видно, объем понятия «форма конку-
ренции» входит в объем понятия «эконо-
мическая конкуренция». Т.е., говоря «це-
новая конкуренция», мы имеем дело с од-
ним из видов конкуренции, выделенным 
по такому признаку, как ее форма. 

 9. Соответствие процесса конкурен-
ции законодательным и этическим нор-
мам. Также имеем дихотомию: 

– добросовестная конкуренция; 
– недобросовестная конкуренция. 

Дихотомия строгая, смысловых и сти-
листических расхождений в употреблении 
названных прилагательных не встречает-
ся. А. Г. Шмелев [18], например, приводит 
ряд параметров, которые, по нашему мне-
нию, иллюстрируют некоторые специ-
фичные оттенки смысла данной дихото-
мии: «честность – мошенничество», «ле-
гитимность – криминальность», «созида-
тельность – спекулятивность», «справед-
ливость – диспропорциональность». 

10. Влияние процесса конкуренции на 
динамику и качество организационного и 
общественного развития. Классификация 
по данному признаку дает дихотомию: 

– эффективная конкуренция; 
– неэффективная конкуренция. 
С формальной точки зрения дихото-

мия не строгая, ведь возможен вариант, 
когда эффект и эффективность могут от-
сутствовать (иметь нулевое значение). 
Однако с системно-диалектической точки 
зрения, думается, что при количественно 
нулевом эффекте, в любом случае, будет 
возможна его качественная интерпретация 
в ту или иную сторону, т.е. система все 
равно изменит какие-то свои характери-
стики, и на практике проблема, таким об-
разом, заключается в выявлении и анализе 
этих характеристик. 

Возможны также стилистические ва-
риации в названиях, например: «продук-
тивная – непродуктивная», «конструктив-
ная – неконструктивная». Думается, что 
эти варианты передают оттенки смысла, 
притом, что категория «эффективность» – 
наиболее емкая. 

11. Влияние субъекта на процесс кон-
куренции. В данном случае возникает ди-
хотомическое деление: 

– управляемая конкуренция; 
– неуправляемая конкуренция. 
Речь идет о степени сознательного 

воздействия на конкурентные взаимоот-
ношения. На первый взгляд может пока-
заться, что конкурентный процесс всегда 
управляем, в последовательности прямых 
и обратных связей. Однако он может быть 
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Таблица 2 
 

Классификация видов экономической конкуренции по дихотомическому делению 
 

Основания дихотомического деления Виды конкуренции 

1. Тип рыночной структуры 
 

– совершенная конкуренция; 
– несовершенная конкуренция 

2. Устойчивый характер (форма) конкуренции – ценовая конкуренция; 
– неценовая конкуренция 

3. Соответствие процесса конкуренции  
законодательным и этическим нормам 

– добросовестная конкуренция; 
– недобросовестная конкуренция 

4. Влияние процесса конкуренции на динамику и  
качество организационного и общественного развития 

– эффективная конкуренция; 
– неэффективная конкуренция 

5. Влияние субъекта на процесс конкуренции – управляемая (целевая) конкуренция; 
– неуправляемая конкуренция 

6. Внешнее воздействие на процесс конкуренции – регулируемая конкуренция; 
– нерегулируемая (свободная) конкуренция 

 
и стихийным, пассивным, а в отдельных 
случаях и неосознаваемым субъектом во-
обще. В своей исследовательской практи-
ке во второй половине 90-х годов про-
шлого века мы столкнулись с ситуацией, 
когда на региональном рынке мяса и мя-
сопродуктов товары двух крупнейших 
производителей объективно конкурирова-
ли друг с другом и воспринимались по-
требителями как таковые, но интервью с 
руководителями и специалистами этих 
предприятий выявляли отсутствие инте-
реса к конкуренции и конкуренту. 

Возможны вариации в названиях, 
например, у А.Г. Шмелева – «управляе-
мость – анархичность», у Я. Гордона – 
«целевая конкуренция». 

12. Внешнее воздействие на процесс 
конкуренции. Имеется в виду в первую 
очередь государственное регулирование, 
и классификация по данному признаку 
будет дихотомией: 

– регулируемая конкуренция; 
– нерегулируемая конкуренция. 
Дихотомия строгая, у М. Портера 

встречается вариант названия «свободная 
конкуренция», у А.Г. Шмелева – «внеш-
няя управляемость – самоуправляемость». 

13. Маркетинговое соотношение по-
требностей и товаров на рынке. Обще-
принятая традиционная классификация 
имеет следующий вид [5, 7, 20]: 

– функциональная конкуренция; 

– видовая конкуренция; 
– предметная конкуренция. 
Как было показано выше, Ф. Котлер 

дает несколько более широкую классифи-
кацию. Можно встретить и более упро-
щенное представление: «Существует поня-
тие прямой (марочной) и косвенной (видо-
вой или родовой) конкуренции [21, с. 262].  

14. Виды деятельности в цепочке 
ценности организации. Конкуренция мо-
жет вестись не только на различных рын-
ках, но и соотноситься с различными ста-
диями цепочки ценности. Это утвержде-
ние справедливо как в общем плане, т.е. 
конкуренция априори будет возможна на 
каждой стадии, так и в операционном 
плане, т.е. конкурирующие организации 
могут смещать акценты в конкуренции на 
какую-то стадию (рассматривать какую-то 
стадию как приоритетную арену конку-
рентной борьбы). Для представления со-
ответствующих видов конкуренции удоб-
но воспользоваться существующей англо-
язычной терминологией [22, 23], при 
этом, предлагаемый русский перевод, по 
нашему мнению, не всегда удобен для 
разговорной речи, но в профессиональном 
понимании диссонанса не возникает: 

– competition by service (лучшее об-
служивание покупателей как средство 
конкурентной борьбы); 

– competition for the consumer’s dollar 
(конкуренция за доллар потребителя); 
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– competition in product design (конку-
ренция в области моделирования, стиля и 
оформления продукции); 

– competition in quality (конкуренция 
за качество); 

– competition in selling effort (конку-
ренция в области организации и стимули-
рования сбыта); 

– product competition (конкуренция за 
сбыт продукции); 

– competition in efficiency (конкурен-
ция за производительность; конкуренция 
за эффективность). 

Таким образом, как видно, любая тех-
нологическая (в широком смысле) стадия 
производства и распределения опредме-
чивает (может опредмечивать) соответ-
ствующий вид конкуренции. 

В целом, предложенная и рассмот-
ренная система видообразующих призна-
ков и дихотомий и соответствующих им 
классификаций видов экономической 
конкуренции, по нашему мнению, доста-
точно полно и подробно раскрывает объ-
ем понятия «экономическая конкурен-
ция». При этом, естественно, продолже-
ние научного поиска в рассматриваемой 
области может касаться расширения пе-
речня видообразующих признаков и дихо-
томий, уточнения их названий, установ-
ления межвидовых соответствий и углуб-
ления уровней классификации. Например, 
когда работа над данной статьей, в общем, 
была уже завершена, нам встретилось 
упоминание интересного вида конкурен-
ции, так называемой «призрачной» конку-
ренции – это «ссылка покупателей на су-
ществующие низкие цены конкурентов» 
[24, с. 262]. Как классифицировать этот 
вид конкуренции? А что, если следует чи-
тать «несуществующие», что, как нам ка-
жется, больше соответствует интерпрета-
ции названия? Диалектическое понимание 
этих вопросов предоставляет широкие 
возможности их решения. 

Выводы. Многочисленные изученные 
автором, который занимается исследова-
нием данного проблемного поля с 1998 
года, источники литературы изобилуют 
различными вариантами словоупотребле-
ния и смыслообразования понятий «вид», 
«форма» и «метод» конкуренции. Суще-
ствующие расхождения связаны, главным 
образом, не с различными точками зрения 
или интерпретациями разных авторов, как 
в случае с определением предметного и 
смыслового значения экономической кон-
куренции, а с отсутствием общего логиче-
ского разграничения этих понятий. Как 
было показано, необходимо формально и 
диалектически разграничивать эти поня-
тия как вполне самостоятельные, каждое 
из которых имеет свое смысловое и пред-
метное значение и свой объем. 

В данной публикации представлена 
авторская систематизация различных ви-
дов экономической конкуренции, все мно-
гообразие которых формирует объем дан-
ного понятия. Упомянутые виды эконо-
мической конкуренции являются извест-
ными, и авторский вклад в развитие изу-
чения данной проблемы заключается в 
упорядочивании и уточнении представле-
ния о различных видах экономической 
конкуренции (не формах и методах) 
именно как о видах родового понятия 
«экономическая конкуренция». Авторский 
подход реализуется в предлагаемых еди-
ницах таксономического деления и клас-
сификации различных видов экономиче-
ской конкуренции в соответствии с этими 
видообразующими признаками и дихото-
миями. 

Перспективное развитие данной темы 
научного исследования может касаться 
семантического анализа форм и методов 
экономической конкуренции как в части 
значения и объема данных понятий, так и 
их логической взаимосвязи с видами эко-
номической конкуренции. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO CLASSIFICATION OF ECONOMIC 
COMPETITION 

 
Key words: competition; economic competition; denotation; taxonomic division; group-

forming feature; dichotomy; types of economic competition; 
 

Existing variations in definition and use of the concept «competition» with  respect  to  eco-
nomic  systems are not very serious. A possible way to explain existence of the variations is differ-
ent semantic interpretation of the authors of a certain research.  However, ambiguity of the inter-
pretations may lead to uncertainty in perception, so a contextual analysis when dealing with dif-
ferent sources of literature is necessary to be carried out in each specific case. Necessity to carry 
out the analysis in each specific case is a methodological problem in itself.  

The purpose of work is to get more accurate information about the concept «economic com-
petition», i.е. to reveal and  systematize  a certain variety of  objects with the features of «econom-
ic competition» concept on the base of formal-logical and  dialectic-logical analysis. 

The tasks in focus are:  
1) revealing of  group-forming features and  dichotomies, which are to be used as the  char-

acteristic and basis for  division of denotation  of the concept «economic competition»;  
2) disclosure of denotation «economic competition» by means of its taxonomic division and 

classification. 
One of the major techniques of methodic analysis is formal and logical operation ( division 

of the notion and revealing of denotation through citation of its kinds.  
It is possible to use the «genus – species» taxonomic division  to the considered concept in 

accordance with the change of group-forming feature on the base of this characteristic change 
serving as a foundation for division and  in accordance with  dichotomous division («division into 
two parts») when denotation is divided into two classes, the notion of which is contradictory. It is 
impossible to use mereological division («the whole and the part»). 

Detection of group-forming features (groundings for division) and dichotomous contradic-
tion are based on the systems analysis and dialectical logic. 

The results of both types of taxonomic division  provide the basis for classification of the 
types of economic competition. 

Classification of the types of economic competition of the author includes use of such  group-
forming features as  species of the subject of competition, level of the subject of competition, spa-
tial coverage of the market (scale, dimensions of competition), type of market, type of market 
structure, level of  rivalry, type of  competitive interaction,  marketing correlation  of needs and 
goods in the market, types of activity in the chain of  significance of the organization. 

Classification of the types of economic competition of the author in dichotomous division in-
cludes usage of such  basis for division as type of market structure,  sustainable form of competi-
tiveness, conformity of the competitiveness to legal and ethnic norms, impact of competitiveness on 
dynamics and  quality of organizational and social development, impact of the subject on competi-
tiveness, external effects on competitiveness. 

On the whole, the offered system of group-forming feature, dichotomies and corresponding 
classification of the types of economic competition describes denotation «economic competitive-
ness» in detail. At that, further scientific research in the studied field may be connected with en-
largement of the list of group-forming feature and  dichotomies, specification of their names, de-
termination of  interspecies conformity  and  extension of classification levels.  
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Н. В. Максимец 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ 

(ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА) 
 

Продолжение статей, рассматривающих развитие экономических 
теорий в историческом и концептуальном планах, эволюцию теорий госу-
дарственного регулирования, роль и экономические функции государства в 
конкретных исторических условиях, механизм госрегулирования и особенно-
сти его функционирования [1,2]. В представленной статье рассматрива-
ются ключевые элементы системы государственного регулирования аграр-
ного сектора экономики зарубежных стран.  
 

Ключевые слова: модели государственного регулирования; аграрный 
сектор экономики; аграрная политика; методы регулирования; проблемно 
ориентированное управление, программно-целевой метод, инструменты ре-
гулирования.  

 
Введение. В современной экономике 

накопился ряд весьма серьезных проблем, 
которые связаны не только с нынешним 
кризисом, а имеют давнюю историю. К 
числу таких «вечных» проблем относится 
аграрная проблема. По своей глубине и 
сложности для России – это даже не про-
блема, а трагедия. Для того чтобы решить 
её, нужны продуманная долгосрочная 
стратегия государства и общества, уни-
версальный, адаптивный экономический 
механизм государственного регулирова-
ния аграрного сектора. В разных странах 
существуют механизмы регулирования 
аграрной сферы, отличающиеся методами, 
инструментами, подходами и ориентира-
ми, но почти всех их объединяет необхо-
димость соответствовать требованиям 
ВТО. Цивилизованные страны стремятся 
обеспечить благосостояние своего народа, 
превратить продовольственный сектор в 
жизнеспособную и процветающую от-
расль экономики, понимая, что продукты 
питания составляют первейшую потреб-
ность человека. От количества и качества 

потребляемых продуктов питания зависят 
здоровье нации и ее интеллект. Продол-
жительность жизни человека находится в 
прямой зависимости от количества по-
требляемых белков, в первую очередь, 
животного происхождения. 

Для России решение этой проблемы 
связано ещё и с необходимостью приспо-
сабливать имеющиеся инструменты регу-
лирования к требованиям ВТО, членом 
которой она стала в 2012 году.  

Целью исследования является выяв-
ление тенденций и закономерностей раз-
вития системы государственного регули-
рования аграрной сферы. Для достиже-
ния поставленной цели были сформули-
рованы следующие задачи: рассмотреть 
наиболее эффективный и широко приме-
няемый метод проблемно ориен-
тированного управления – программно-
целевой, применительно к аграрной сфе-
ре; выявить общие черты и особенности 
регулирования в отдельных странах с 
учетом требований ВТО и национальных 
условий. 

 
 

© Максимец Н. В., 2013. 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

41 

В современной литературе, посвя-
щенной управлению социально-
экономическими процессами, объектами, 
отношениями, широко используются по-
нятия «программно-целевое планирова-
ние», «программно-целевое управление», 
«программно-целевые методы», «про-
граммно-целевой подход», «целевые про-
граммы». Начиная со второй половины 
XX в., программно-целевая методология 
неуклонно проникает во все новые обла-
сти деятельности людей, производствен-
ных и социально-культурных организа-
ций, органов управления экономикой ре-
гионов и стран, находит отражение в ми-
ровых экономических, социальных, при-
родоохранных процессах. 

По мере возникновения и обострения 
политических, национальных, социально-
экономических, морально-этических, ре-
лигиозных, экологических проблем, тре-
бующих для своего решения проведения 
комплекса взаимосвязанных и взаимообу-
словленных мер, использования самых 
разных ресурсных источников, роль про-
граммно-целевых методов, целевых про-
грамм в управлении неуклонно возраста-
ет. Процессы мировой экономической ин-
теграции, глобализации, вовлекающие в 
свою орбиту разные страны, регионы, ор-
ганизации, социальные группы, могут 
быть скоординированы, упорядочены 
только на основе применения программ-
ной методологии. 

Будучи одним из наиболее ярких про-
явлений системного подхода в управле-
нии, программно-целевое управление в 
неявной форме было присуще всем про-
цессам управления, построенным на си-
стемной основе. 

В широком смысле слова программ-
но-целевой метод есть способ решения 
крупных и сложных проблем посредством 
выработки и реализации системы про-
граммных мер, ориентированных на цели, 
достижение которых обеспечивает реше-
ние возникших проблем. Естественно, что 
в подобном кратком определении, отра-
жающем главные черты программно-

целевого метода, не воплощается все мно-
гообразие характеризующих его призна-
ков. К тому же при непосредственном 
применении программно-целевого метода 
к конкретным проблемам, объектам, про-
цессам проявляются его специфические 
особенности, обусловленные природой 
предметов и объектов, характером про-
блем, на решение которых ориентированы 
программные мероприятия. 

Программно-целевой метод подразу-
мевает изначальную формулировку, по-
становку целей, на достижение которых 
ориентировано проведение мер, дей-
ствий, предусматриваемых программой. 
Система целей программы должна быть 
определена исходя, с одной стороны, из 
характера решаемой проблемы, а с другой 
– ресурсных возможностей ее решения с 
учетом ограничений, накладываемых 
наличием ряда проблем и общей узостью 
ресурсного потенциала. Постановка целей 
должна осуществляться в непосредствен-
ной увязке с намеченными сроками выхо-
да на заданный целевой уровень. 

Применение программно-целевого ме-
тода исходит из необходимости придания 
как можно более высокого уровня конкрет-
ности, количественной определенности по-
становке программных целей. В то же вре-
мя программно-целевой метод допускает 
постановку целей в качественной формули-
ровке, не обладающих четким числовым 
выражением, но достаточно ясных, чтобы 
представлять собой целевые ориентиры, по 
которым можно устанавливать требуемую 
направленность программных действий. 

Программно-целевой метод характе-
рен еще и тем, что предусматривает по-
становку целей не только в виде главного 
целевого ориентира единственной цели. 
Этому методу свойственно рассмотрение 
совокупности целей и целевых задач, об-
разующих многоуровневую, иерархически 
построенную целевую систему, охватыва-
ющую все целевые элементы, достижение 
которых требуется для решения про-
граммной проблемы, рассматриваемой во 
всех ее аспектах, с учетом разных сторон. 
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Современная экономика предъявляет 
новые требования к программно-целевому 
управлению производством: многовариант-
ность, непрерывность, быстрота и всесто-
ронний охват многообразия межотраслевых 
связей; выбор оптимальной стратегии и 
тактики управления – формирование мето-
дологии системного моделирования техно-
логических, экономических, социальных, 
правовых, финансовых процессов в аграр-
ном производстве. Одна из предлагаемых 

моделей программно-целевого управления 
АПК представлена на рис. 1 [3].  

Исследование современных концеп-
ций регулирующего воздействия государ-
ства на аграрную сферу в развитых стра-
нах позволило выявить ряд особенностей 
системы государственного регулирования, 
в частности, социально-эколого ориенти-
рованной в странах ЕС, жестко регулиру-
емой в США и социально ориентирован-
ной в России (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модели государственного регулирования аграрного сектора (на основе [4]) 
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1. Создание условий для прибыльного 
функционирования с.-х. предприятий в 
условиях рынка. 
2. Обеспечение приоритетных конку-
рентных возможностей с производите-
лями из третьих стран. 
3. Обеспечение населения качествен-
ными продуктами питания. 
4. Охрана окружающей среды 

1.Устойчивое развитие сельских террито-
рий.  
2. Рост конкурентоспособности с.-х. про-
дукции на основе финансовой устойчиво-
сти и модернизации с.-х., ускоренного 
развития приоритетных подотраслей.  
3. Сохранение и воспроизводство земель-
ных и др.природных ресурсов  

ЦЕЛИ   

ЗАДАЧИ  

  ФОРМЫ  СОБСТВЕННОСТИ  

МЕХАНИЗМЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

1. Способствовать росту 
конкурентоспособности. 
2. Поддержка производителя как 
наименее защищенного субъекта  
продовольственного рынка 

1. Сближение регионов по доходам с.-х. 
до уровня других отраслей экономики. 
2. Предотвращение социальных проблем 
от сокращения числа занятых в с.- х. 
3. Снижение затрат на сельхозпродук-
цию 

1. Создание предпосылок для устойчи-
вого развития сельских территорий. 
2. Повышение финансовой устойчиво-
сти с.-х.  
3. Совершенствование механизмов 
регулирования рынков с.-х. продукции 

Более 45 % аренда фермерской земли Более 50 % аренда фермерской земли  Приоритет частной собственности  
(более 90 %) 

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА  

Субсидирование кредитования, 
дотации, государственные заказы  
и закупки, регулирование цен 

Субсидирование кредитования; дотации 
на 1 гол. скота; на 1 га посевов;  
госзаказы;  регулирование цен 

Субсидирование кредитования, дотации 
(отсутствие привязки к урожаю);  низкий 
уровень госзакупочных и товарных зер-
новых  интервенций  

МАСШТАБЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  И    НАПРАВЛЕНИЯ 

30 % стоимости произведенной товарной 
с.-х. продукции. 
Долговременные прогнозы и целевые 
программы; социальные программы  
повышения доходов населению 

3,5 %   стоимости товарной с.-х. 
продукции. 
Среднесрочные и целевые  
программы 

45-50 % стоимости товарной с.-х. продукции. 
Прогнозные продовольственные балансы 
общегосударственных и межгосударствен-
ных целевых программ; социальные про-
граммы повышения доходов населению 
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Аграрная реформа ВТО обобщила 
опыт развитых стран по развитию ин-
струментов поддержки сельского хозяй-
ства. В настоящее время поддержка сель-
ского хозяйства рассматривается как со-
ставная часть политики продовольствен-
ной безопасности стран – членов ВТО, 
однако до сих пор в экономической тео-
рии не выдвинута концепция глобальной 
продовольственной безопасности. Это 
противоречие генеральной цели ВТО, 
направленной на устранение торговых ба-
рьеров, намерениям отдельных стран – 
членов ВТО укреплять внутреннюю про-
довольственную (экономическую) без-
опасность, является причиной затянув-
шихся переговоров.  

Исследуя индивидуальный опыт раз-
витых стран по внедрению новых инстру-
ментов поддержки сельскохозяйственных 
производителей, можно выделить общие 
этапы развития.  

На протяжении XIX–XXI вв. реформа 
поддержки аграрного сектора США сде-
лала виток в своем развитии. С позиции 
значения и функций государственных ин-
ститутов выделяются три этапа:  

1) деятельность правительственных 
институтов, направленная на создание и 
поддержку инфраструктуры отрасли в 
XIX – начале XX в.;  

2) регулирование, а часто жесткий 
контроль, рынков продовольствия со сто-
роны государства в период 1930–1980 гг.; 

3) создание инструментов поддержки 
сельского хозяйства с акцентом на  сохра-
нение окружающей среды и культуры 
жизни на селе. Например, в XXI в. США 
признали комплексность проблем под-
держки сельского хозяйства, не ограни-
ченных только доходами сельскохозяй-
ственных производителей, и сельскохо-
зяйственный закон США 2002 года имел 
название «Закон о безопасности сельского 
хозяйства и инвестициях в сельскую 
местность», закон 2008 года озаглавлен 
«Закон о продовольствии, защите почвы и 
развитии энергетики».  

Формирование  поддержки сельского 
хозяйства в промышленно развитых стра-
нах ЕС можно условно разделить на два 
периода: индивидуальное реформирова-
ние поддержки сектора странами Запад-
ной Европы до создания Европейского 
экономического сообщества; совместное 
формирование механизмов поддержки аг-
рарной отрасли в рамках развивающейся 
интеграции ЕС с 1958 года по настоящее 
время. До 1992 года второй период разви-
тия характеризовался усиленной регуля-
тивной ролью государственных и межго-
сударственных (наднациональных) инсти-
тутов. С предложения «плана Мак-
Шерри» в 1991 году началось постепен-
ное смещение акцентов Единой аграрной 
политики (ЕАП) к функциям поддержки 
аграрного сектора ЕС в условиях рыноч-
ного саморегулирования. Задачи реформ 
«плана Мак-Шерри» были направлены на 
решение проблем бюджетного дефицита, 
а также соответствие ЕАП требованиям 
мирового сообщества в рамках Уругвай-
ского раунда переговоров по либерализа-
ции торговли продовольствием.  

В рамках аграрных переговоров ВТО 
дискуссии проводятся по трем основным 
направлениям: 1) экспортные субсидии и 
конкуренция, где обсуждаются вопросы 
развития честной конкуренции на миро-
вых рынках продовольствия; 2) доступ к 
рынкам сбыта, где рассматриваются во-
просы дальнейшего снижения импортных 
пошлин на  продовольствие; 3) государ-
ственная поддержка  отечественных про-
изводителей  сельскохозяйственной  про-
дукции.  Все  меры  по  поддержке  сель-
скохозяйственных  производителей  клас-
сифицированы  в  три  группы:  

- «зеленая корзина» – инструменты, 
которые любое государство может ис-
пользовать неограниченно, так как они не 
влияют на объемы производства и доходы 
потребителей (рис. 3);  

- «желтая корзина» – инструменты, 
дискриминирующие рыночную конкурен-
цию, инструменты, которые привязаны к 
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Рис. 3. Составляющие государственной поддержки по типу «зеленая корзина» 
 

объемам производства либо к уровню цен, 
например, поддержка разницы рыночных 
цен, компенсация части затрат на произ-
водство (объем таких выплат должен быть 
снижен до 5 % от совокупной стоимости 
сельскохозяйственного производства в 
развитых странах, до 10 % – в развиваю-
щихся странах);  

- «синяя корзина» – инструменты, по 
своему механизму аналогичные «желтой 
корзине», однако выплаты осуществляют-
ся при условии добровольного сокращения 
объемов производства, вывода сельскохо-
зяйственных земель из оборота, сокраще-
ния поголовья скота. Предполагается, что 
инструменты «синей корзины» не воздей-
ствуют на рынок продовольствия напря-
мую, однако сокращение производства вы-
зывает рост цен. Многие члены ВТО голо-
суют за перенос инструментов «синей кор-
зины» в «желтую корзину», с дальнейшим 
обязательством снижать уровни выплат. 

Статистические данные Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) характеризуют определённые 
тенденции государственной поддержки 
аграрного сектора [6]. В стоимостных аб-
солютных показателях лидерами по объе-

му совокупной поддержки сельскохозяй-
ственных производителей остаются ЕС и 
США (США – 97 млрд долл. в среднем в 
2000–2008 гг.). Общие выплаты сельско-
хозяйственным производителям в странах 
ЕС за этот же период превышают выпла-
ты в США (137 млрд долл.), однако в рас-
чете на одну страну – члена ЕС выплаты 
невелики (6,7 млрд долл.) и сопоставимы 
с уровнем поддержки сельскохозяйствен-
ных производителей в Канаде (7,7 млрд 
долл.), в России (7,5 млрд долл.). 
Наименьшие уровни общей поддержки 
сельскохозяйственных производителей 
среди развитых стран отмечены в Новой 
Зеландии (217 млн долл.), в Австралии 
(2 млрд долл.).  

В 2000–2008 гг. большая часть разви-
тых и развивающихся стран увеличила 
среднегодовые выплаты по общей под-
держке сельскохозяйственных производи-
телей. Лидером по увеличению поддерж-
ки сельского хозяйства стал Китай – об-
щий уровень поддержки вырос с 11 млрд 
долл. в 1990–1999 гг. до 44 млрд долл. в 
2000–2008 гг. Китай по стоимостному по-
казателю общей поддержки опередил 
многие развитые страны, за исключением 

 
формирование конкурентоспособного и 

устойчиво развивающегося аграрного производства 

 - доступность для  с.-х. производите-
лей; 
 - прозрачность и  последовательность; 
 - четкое разграничение по направлени-
ям; 
 - гарантированность исполнения; 
 - адресность и  целевое использование 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ   МЕРЫ   «ЗЕЛЕНОЙ КОРЗИНЫ» 

 - выплаты на единицу реализован-
ной продукции; 
 - выплаты на голову скота;  
 - выплаты на га посевов; 
 - поддержка ресурсов; 
 - поддержка племенного дела; 
 - государственные запасы; 
 - поддержка маркетинга; 
 - поддержка НИОКР; 
 - повышен. квалификации кадров  
и  др. выплаты 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИНЦИПЫ ИНСТРУМЕНТЫ 

- изменение бюджетной классификации в 
соответствии с мировыми стандартами; 
 - разграничение мер «желтой и зеленой 
корзин»; 
 - усиление и расширение мер «зеленой 
корзины»; 
 - создание системы мониторинга программ 
и  господдержки 

ЦЕЛЬ: 
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США и Японии. ЕС увеличил общие вы-
платы на поддержку сельского хозяйства 
по группе стран, однако процесс расши-
рения ЕС привел к тому, что средние вы-
платы на одну страну-члена сократились с 
7,2 млрд долл. в 1990–1999 гг. до 6,7 млрд 
долл. в 2000–2008 гг.  

Второе десятилетие XXI века начина-
ется с реформ. Европейская комиссия 
представила Проект реформы единой аг-
рарной политики ЕС на период после 2013 
года. Цель данной реформы – повысить 
конкурентоспособность сельского хозяй-
ства, гарантировать его устойчивое разви-
тие и укрепить его роль в жизни сельских 
территорий в целом, с тем чтобы обеспе-
чить граждан Европейского союза полез-
ными для здоровья высококачественными 
продуктами питания, сохранить окружа-
ющую среду и стимулировать развитие 
сельских регионов. 

Десять ключевых пунктов реформы: 
1. Целевое распределение денежных 

субсидий для обеспечения доходности 
сельскохозяйственного производства, 
ориентированное на стимулирование эко-
номического роста и увеличение занято-
сти на селе. Денежные субсидии для 
обеспечения гарантированного уровня до-
ходности теперь будут выделяться только 
действительно ведущим сельскохозяй-
ственную деятельность производителям. 
Для сумм свыше 150 тыс. евро будет вве-
дена дегрессивная ступенчатая шкала с 
максимально возможной суммой выплат в 
300 тыс. евро на предприятие в год, при-
чем при определении размера субсидий 
будет учитываться число рабочих мест, 
предоставляемых данным предприятием. 

2. Более эффективные и более гибкие 
инструменты кризисного менеджмента 
для решения новых экономических про-
блем. Еврокомиссия предлагает сделать 
«страховочную сеть» для особо подвер-
женных кризисным явлениям секторов 
агропродовольственного рынка более эф-
фективной, сократить время, необходимое 
для реагирования ее на «провалы рынка», 

и поддерживать страховые резервы и за-
пасы с учетом взаимных интересов. 

3. «Экологизация» ради достижения 
долгосрочной продуктивности и сохране-
ния экосистем. Для того чтобы усилить 
экологическую устойчивость сельского 
хозяйства и придать усилиям сельхозпро-
изводителей в экологических вопросах 
большую эффективность, Еврокомиссия 
предлагает привязать выплату 30 % от 
суммы прямых субсидий к выполнению 
условий, способствующих оптимальному 
использованию природных ресурсов. 

4. Дополнительное инвестирование в 
научные исследования и инновационные 
разработки. 

5. Создание конкурентоспособной и 
сбалансированной рыночной цепочки по 
обеспечению продуктами питания от про-
изводителя до потребителя.  

6. Стимулирование мероприятий по 
защите окружающей среды в сельском 
хозяйстве. 

7. Облегчение открытия для начина-
ющих фермеров собственного сель-
хозпредприятия. Чтобы стимулировать 
создание дополнительных рабочих мест и 
заинтересовать молодых людей начать 
свое дело в аграрном секторе, Европей-
ская комиссия предлагает создать новый 
механизм поддержки начинающих ферме-
ров в возрасте до 40 лет, который будет 
действовать на протяжении первых пяти 
лет работы их вновь открытого сель-
хозпредприятия. 

8. Стимулирование занятости и пред-
принимательского духа в сельских регио-
нах. 

9. Более тщательное принятие во вни-
мание интересов «структурно слабых реги-
онов». Чтобы предотвратить отток населе-
ния и помочь достичь «структурно слабым 
регионам» достойного уровня жизни, Евро-
пейская комиссия дает странам-участницам 
ЕС возможность оказывать дополнитель-
ную поддержку сельхозпроизводителям в 
регионах, обладающих худшими природ-
ными и другими условиями. 
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10. Простая и эффективная Единая аг-
рарная политика. Чтобы сократить чрез-
мерные и излишние системные затраты, 
Еврокомиссия предлагает упростить мно-
гие механизмы Единой аграрной полити-
ки (особенно это касается правил по обя-
зательному выполнению условий предо-
ставления субсидий и системы контроля), 
причем так, чтобы они не потеряли своей 
эффективности. Кроме того, планируется 
упростить механизм получения поддерж-
ки малыми сельхозпроизводителями [7]. 

Однако в ЕС значительно дифферен-
цирована государственная помощь. 
Например, Польша вошла в группу стран 
с самым высоким в мире уровнем бюд-
жетной поддержки [8]. Поддержку сель-
ское хозяйство получает не только из 
национального бюджета, но и из бюджета 
Европейского союза (программы PHARE, 
ISPA, SAPARD). Поддержку ЕС Польша 
начала получать еще в начале 2000-х го-
дов, до вступления в его состав (май 
2004 года). В программе SAPARD под-
держка оказывалась в форме дополни-
тельного финансирования локальных про-
ектов развития сельского хозяйства и 
сельских территорий, в том числе сред-
ства направлялись на развитие техниче-
ской инфраструктуры (водопроводно-
канализационная сеть, система уборки и 
переработки мусора, строительство и ре-
монт местных дорог, модернизация теле-
фонной сети, создание новых источников 
энергии и т.д.). Первоначально суммар-
ный бюджет программы SAPARD равнял-
ся 944 млн евро, в том числе 708,2 млн –
средства Евросоюза и 235,8 млн – нацио-
нальные средства. Впоследствии, после 
получения согласия Европейской комис-
сии на перемещение части средств из 
Плана развития сельских районов, бюджет 
SAPARD увеличился до 1084 млн евро.  

Бюджетная поддержка аграрного сек-
тора Польши оказывается в рамках реали-
зации единой сельскохозяйственной по-
литики ЕС, направленной не только на 
развитие сельского хозяйства, но и на ак-

тивизацию сельских территорий. В пер-
вом случае субсидирование осуществля-
ется в рамках секторальной оперативной 
программы, во втором – программы акти-
визации развития сельских территорий. 
По данным за 2004 год (первый год член-
ства Польши в Евросоюзе), на развитие 
сельского хозяйства и сельских террито-
рий из национального бюджета было вы-
делено 4,6 млрд злотых (примерно 1,5 
млрд долл.), в том числе: на сельское хо-
зяйство – 608 млн; развитие сельских тер-
риторий – 2,4 млрд; развитие сельскохо-
зяйственных рынков – 874 млн; сельское 
хозяйство из бюджетов воеводств – 
683 млн злотых. Расходы из бюджета Ев-
ропейского союза в 2004 году составили 
2,1 млрд злотых (примерно 700 
млн долл.). Кроме того, в первые годы 
членства Польши в ЕС из структурных 
фондов и других программ помощи Евро-
союза ей выделялись на поддержку сель-
ского хозяйства и развитие сельских тер-
риторий значительные средства в размере 
около 14 млрд евро в год. Следует отме-
тить, например, что Европейский фонд 
развития польского села, являющийся не-
правительственной организацией, основан 
Комиссией Европейского союза и дей-
ствует с 1990 года. В 2009 году польские 
крестьяне получили только из фондов ЕС 
60 млрд злотых, или более 2 млрд евро. 
Это третья позиция после Франции и Ис-
пании. 

Сегодня в Польше реализуется Про-
грамма развития сельских районов в 
2007–2013 гг., которая финансируется из 
бюджета Европейского союза (Европей-
ского сельскохозяйственного фонда в 
поддержку развития сельских районов) 
свыше 13,2 млрд. евро и из национальных 
публичных средств – около 4 млрд. евро. 
Общий объем финансирования данной 
Программы составит около 14 млрд евро, 
так как 3 млрд евро составляют обяза-
тельства 2004–2006 гг., принятые в рамках 
Плана развития сельских районов на 
2004–2006 гг. За годы пребывания в ЕС 
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значительно улучшились бытовые усло-
вия жизни крестьян: 89,5 % хозяйств 
имеют водопровод, 76 % – ванну, 80 % – 
газ, крестьяне чувствуют себя в безопас-
ности в тех местах, где они живут . 

За прошедшие десятилетия фунда-
ментальные основы аграрной политики 
США изменений не претерпели. Их базис 
по-прежнему составляют всемерная под-
держка собственных производителей, по-
вышение конкурентоспособности произ-
водимой продукции и стимулирование 
сельскохозяйственного экспорта [10–16].  

Министерство сельского хозяйства 
США (United States Department of Agricul-
ture, USDA, http://www.usda.gov/) является 
основным проводником государственной 
аграрной политики в стране. Примеча-
тельно, что Министерство сельского хо-
зяйства с 1960-х гг. стабильно входит в 
пятерку крупнейших получателей под-
держки  федерального правительства. Так, 
например, бюджет Пентагона за 1962–
2009 гг. увеличился в 12,7, а министерства 
– в 17,9 раза (до 124,4 млрд долл.). В 
настоящее время в рамках министерства 
функционирует 17 основных служб и  
агентств (без учета вспомогательных и 
административных), работающих в шести 
направлениях, закрепленных в бюджете 
Министерства сельского хозяйства США. 
В последние десятилетия доминирующим 
методом реализации аграрной политики 
США стал программно-целевой подход. 
Систематизированный пакет предлагае-
мых Министерством сельского хозяйства 
США программ фактически охватывает 
все  стороны  жизнедеятельности  фер-
мерских хозяйств и ориентирован на по-
стоянную диверсифицированную помощь 
и содействие прежде всего непосред-
ственным производителям сельскохозяй-
ственной продукции. Стратегические 
направления развития сельского хозяй-
ства, реализуемого на основе программно-
целевого метода:  

- упрочение конкурентоспособности 
американского сельского хозяйства; 

- обеспечение устойчивости фермер-
ских хозяйств; 

- повышение уровня жизни в сельской 
местности США; 

- защита сельского хозяйства от эпи-
зоотий и биологических вредителей; 

- улучшение питания и здоровья 
нации; 

- охрана природных ресурсов и окру-
жающей среды. 

Их реализация строится на основе па-
кета разнообразных государственных про-
грамм поддержки и развития сельскохо-
зяйственного производства, представля-
ющих собой комплекс прямых и косвен-
ных мер регулирования аграрного сектора 
экономики, объединяющий всех участни-
ков цепочки – от фермера до конечного 
потребителя.  

В США бюджетные субсидии вклю-
чают ряд прямых форм: компенсационные 
платежи по программам сокращения по-
головья и изменения структуры посевов; 
субсидирование инвестиций; выплаты 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на единицу площади или голову 
скота; возмещение затрат на водоснабже-
ние, орошение, газификацию; различные 
компенсации и скидки по налогам (налог 
с оборота, например) и пр. И косвенных: 
через полную или частичную оплату рас-
ходов на научные исследования, страхо-
вание посевов и продукции, расходов на 
транспортировку (при госзакупках), стро-
ительство дорог и мостов в сельской 
местности. Имеют место и иные субси-
дии, выражающиеся в отсрочке платежей 
по кредитам, списании долгов государ-
ству, льготных либо беспроцентных кре-
дитов и пр.  

Субсидии составляют около 25 % от 
стоимости сельскохозяйственной продук-
ции. В США все продуктовые субсидии 
определяются уровнем рыночных цен и в 
периоды высоких цен почти не выплачи-
ваются. Существует три вида субсидий: 
прямые платежи, антициклические плате-
жи, займы рыночной помощи.  
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В США с конца шестидесятых годов 
прошлого века все более широко исполь-
зуется механизм прямых платежей, раз-
личного рода надбавок, не связанных с 
ценой или количеством продукции. Этот 
механизм нейтрален по отношению к за-
тратам ресурсов или ценам и поэтому он 
не вызывает нежелательного в условиях 
перепроизводства воздействия на струк-
туру предложения, однако позволяет 
обеспечивать необходимый уровень до-
ходности хозяйств. Прямые платежи вы-
плачиваются производителям так называ-
емых «защищенных продуктов»: пшени-
цы, кукурузы, ячменя, сорго, хлопка, риса, 
сои, др. масличных, арахиса. Прямые пла-
тежи производителю не связаны с объе-
мом фактического производства. Платит-
ся субсидия от базовой площади посева, 
причем, она может вообще не использо-
ваться или засеваться другими культура-
ми (кроме риса, фруктов и овощей), на 
получение субсидии это не влияет. В 
начале года выплачивается 50 % расчет-
ного объема субсидии, остальная сумма 
после 1 октября. Каждый год американ-
ские фермеры получают от государства 
так называемые прямые выплаты. Размер 
выплаты зависит от площади земли, с ко-
торой в предыдущие периоды был полу-
чен урожай зерновых. Выплаты не зависят 
от текущего урожая и поэтому относятся к 
«зеленой корзине». При этом выплачива-
ется не более 40 тыс. долл. на человека. 
Хозяйства с выручкой более 750 тыс. 
долл. в программе не участвуют.  

Антициклические платежи призваны 
стабилизировать доходы фермеров, в слу-
чае, если рыночные цены оказались ниже 
целевых. Применяется в большинстве 
фермерских хозяйств в случаях, когда 
«действующая цена» на производимую 
продукцию ниже, чем «целевая цена». В 
США целевые цены, устанавливаемые на 
важнейшие виды сельскохозяйственной 
продукции, ориентированы на возмеще-
ние затрат (включая норму прибыли на 
капитал и расчетную земельную ренту) и 

на определенный доход фермеров. Целе-
вые цены гарантируют самофинансирова-
ние ферм со средними и пониженными 
уровнями затрат. Реализация продукции 
проводится по рыночным ценам, которые 
могут не совпадать с целевыми, но если 
рыночная цена сложится меньше целевой, 
фермер получит разницу между ними. Эта 
разница между «действующей ценой» и 
«целевой ценой» выплачивается ферме-
рам в виде антициклического платежа. Он 
выплачивается на основании историче-
ского уровня посевных платежей и не свя-
зан с текущим уровнем производства. 
Например, целевая цена для пшеницы = 
194 долл./т. Действующая цена = Рыноч-
ная цена + Прямые платежи. Прямые пла-
тежи = 19 долл./т.  Если рыночная цена = 
150 долл./т, то действующая цена = 
169 долл./т. Антициклический платеж 194 
– 169 = 25 (долл./т). Ставка антицикличе-
ских платежей, в отличие от прямых, не 
фиксируется, а зависит от рынка. Лимит 
выплат этих платежей – 65 тыс. долл. в 
год, 30–35 % выплачивается в октябре, 
остаток – в конце сельскохозяйственного 
года. По сути, этот вид расчетных цен 
совпадает с минимальными ценами, кото-
рые могут получить фермеры за свою 
продукцию, поэтому целевые цены в 
США называют гарантированными. Кро-
ме этого, в США действуют программы 
поддержки цены на молочные продукты и 
сахар. Действие программ направлено на 
повышение внутренних цен с помощью 
государственных закупок. Поддержка це-
ны на молоко установлена на уровне 
218 долл./т. В настоящее время закупается 
такая продукция, как масло, сыр, обезжи-
ренное или сухое молоко; закупки произ-
водятся по скорректированным ценам. 
Поддержка цены на сахар установлена на 
уровне 397 долл./т на продукцию из са-
харного тростника и 504 долл./т на про-
дукцию из сахарной свеклы. Субсидии 
предоставляются переработчикам сахара, 
которые должны закупать сахар у произ-
водителей по поддерживаемой цене. Так-
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же в США действуют рыночные кредит-
ные программы. Министерство сельского 
хозяйства США устанавливает ставки за-
имствования для большинства сельскохо-
зяйственных культур. Так, например, 
ставка по займу на пшеницу составляет 
101 долл. за тонну. Фермер имеет воз-
можность погашать займ на следующих 
условиях: 1) передать урожай в Мини-
стерство сельского хозяйства по ставке 
заимствования, 2) погасить займ с про-
центами, 3) погасить займ по рыночной 
цене, если цена падает ниже 101 долл./т, 
4) получить «компенсационный платеж» 
как разницу между ставкой займа и ры-
ночной ценой. 

Затраты на реализацию прямых мер 
регулирования аграрного производства 
составляют всего около 15 %  бюджета 
Министерства сельского хозяйства США. 
Остальные 85 % приходятся на косвенные 
меры, реализуемые по линии продоволь-
ственных программ (67,0 %), программ  
охраны  природных  ресурсов  и  окружа-
ющей среды (8,5 %), сельского развития 
(4,4 %), научных исследований и образо-
вания (2,4 %), регулирования рынка 
(1,7 %). 

При всей скромности занимаемой до-
ли в бюджете министерства программах 
прямой поддержки фермеров их роль ве-
лика. Реализация  данных  программ за-
креплена за Агентством по содействию 
фермерским хозяйствам Министерства 
сельского хозяйства США (Farm Service 
Agency – FSA). Наиболее «затратной» из 
них является программа прямых и нецик-
лических выплат, осуществляемая с 2002 
года. На нее ежегодно затрачивается бо-
лее 5 млрд долл., что составляет порядка 
50 % бюджетных средств FSA. Целевое 
назначение программы – обеспечение 
стабильности доходов производителей 
основных сельскохозяйственных культур, 
охваченных программой, и страхование 
фермеров от снижения рыночной цены на 
них. К участию в программе допускаются 
владельцы и (или) управляющие фермер-

ских хозяйств, которые разделяют риски, 
связанные с выращиванием культур на 
пахотной земле хозяйства – участника  
программы, которые ежегодно отчитыва-
ются об использовании пашни, выполня-
ют требования, установленные регламен-
том о консервации земель и заболоченных 
территорий, соблюдают нормы севообо-
рота, используют пашню в сельскохозяй-
ственных целях, а также защищают почву 
от эрозии. По каждой сельскохозяйствен-
ной культуре установлены ставки фикси-
рованных прямых выплат (Direct Payment 
Rate — DPR), в частности по пшенице – 
0,52 долл. за бушель (или 19,2 долл./т), по 
кукурузе – 0,28 долл. за бушель  (или  
11,2 долл./т), фактически представляющие  
собой  гарантированную фермерскую  
«премию».  

Весомость прямой государственной 
поддержки фермерам будет гораздо легче 
оценить, если учесть, что в 2009 году сред-
няя цена тонны пшеницы в США состав-
ляла  180  долл./т,  кукурузы – 107 долл. /т. 
Годовой  объем фиксированных прямых 
выплат конкретному фермерскому хозяй-
ству рассчитывается  по каждой  сельско-
хозяйственной  культуре  отдельно  как 
произведение площади, на которой выра-
щивались зерновые, коэффициента 0,85 
(83,3 % – в 2009 году, в 2012 году –  85 % 
урожайности), урожайности и фиксиро-
ванного платежа на единицу продукции. 
ПРИМЕР: площадь – 100 га, вид зерна – 
кукуруза, урожайность – 6,900 кг/га, фик-
сированный платеж – 0,011 долл./кг, 
ИТОГО: 100х0,85х х6,900х0,011 = 6,450 
долл. Таким образом, со 100 га земли, ко-
торая ранее использовалась для выращи-
вания кукурузы, фермер получает 6,450 
долл. дополнительного дохода. 

Нециклические выплаты в рамках 
программы представляют собой разность 
целевой цены, устанавливаемой государ-
ством, и эффективной цены, рассчитыва-
емой по специальной формуле. Компен-
сирующие выплаты производятся при 
превышении целевой ценой уровня эф-
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фективной цены, но в последние годы их 
объем сошел на нет.  

Министерство сельского хозяйства 
США также поддерживает конкуренто-
способность фермеров через осуществле-
ние других программ прямой поддержки, 
например кредитования операционной 
деятельности фермеров, покупки основ-
ных средств, поддержания цен и сбыта 
продукции. Так, в рамках программы кре-
дитования операционной деятельности 
фермерских хозяйств и покупки основных 
средств (3,3 млрд долл. в 2009 году) фер-
мер может получить до 1,1 млн долл. на 
приобретение земли под ферму, инвента-
ря для сельскохозяйственной деятельно-
сти. Устойчивость развития фермерских 
хозяйств во многом опирается также на 
разнообразные программы незамедли-
тельной помощи по восстановлению про-
изводства и компенсации убытков в слу-
чае стихийных бедствий.  

В США, как впрочем практически во 
всех странах с высокоразвитым сельским 
хозяйством, уровень прямого финансиро-
вания (субсидирования) сельхозпроизвод-
ства, несмотря на постоянные переговоры 
(в рамках ВТО) и попытки снижения 
уровня государственной поддержки аг-
рарного сектора, остается крайне высо-
ким. При этом, когда речь идет о том, что 
в США снижают уровень поддержки в 
«желтой корзине», нужно понимать, что 
они перекладывают их в не ограничивае-
мую ВТО «зеленую корзину» мер. Неко-
торые крупные расходы США, относящи-
еся к «зеленой корзине», так называемые 
услуги общего характера: научные иссле-
дования (1,8 млрд долл.), услуги по кон-
сервации (1,5 млрд долл.), меры по про-
верке безопасности пищевых продуктов 
(2 млрд долл.), меры поддержки «зеленой 
корзины» 50-ю американскими штатами 
(4,32 млрд. долл.), защита окружающей 
среды (3,9 млрд. долл.).  

Американцам продовольствие обхо-
дится куда дешевле, чем жителям многих 
других стран. Более того, одна треть по-

севных площадей Соединенных Штатов 
засеивается специально на экспорт – в Ев-
ропу, Азию, Африку, Латинскую Амери-
ку. Отсюда совершенно очевидно, почему 
в США имеет место перепроизводство 
продовольствия и почему им так нужны 
все новые и новые рынки сбыта.  

Особо следует остановиться на Китае, 
как наиболее динамично развивающемся 
государстве, с быстро растущей экономи-
кой. С конца 70-х гг. прошлого века в Ки-
тае начинает формироваться система со-
циалистической рыночной экономики, 
предполагающая усиление роли рыноч-
ных инструментов при сохранении за гос-
ударством главенствующей роли в эконо-
мике, вследствие чего государственное 
регулирование экономики и важнейшей ее 
отрасли – сельского хозяйства – стало 
объективной необходимостью. С тех пор 
система государственного регулирования 
сельского хозяйства Китая претерпела 
существенные изменения в направлении 
расширения использования экономиче-
ских инструментов. 

Однако сельское хозяйство Китая до 
сих пор развивается в соответствии с це-
левыми установками пятилеток и ежегод-
ных планов социально-экономического 
развития, разрабатываемых Госсоветом 
Китая. Управление сельским хозяйством и 
сельской экономикой находится в ведении 
Министерства сельского хозяйства Китая. 
C 2007 года сельское хозяйство страны 
развивается в соответствии с разработан-
ными Министерством сельского хозяйства 
Китая программами, основные из которых 
направлены на поддержание высоких по-
казателей производства зерна, стимулиро-
вание производства органической про-
дукции животноводства и рыбоводства и 
развитие высокоэффективного производ-
ства технических культур и продукции 
садоводства. 

На провинциальном уровне (провин-
ции, автономные районы, города цен-
трального подчинения), на уровне уезда 
(города) и волости (поселка) вопросы 
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сельского хозяйства находятся в ведении 
местных Собраний народных представи-
телей (СНП), которые являются органами 
государственной власти на местах. Госу-
дарственными административными орга-
нами на местах являются местные Народ-
ные правительства (НП), которые ответ-
ственны перед СНП равной ступени и 
находятся под единым руководством Гос-
совета Китая. Именно они в настоящее 
время разрабатывают меры, смягчающие 
последствия мирового финансово-
экономического кризиса на сельское хо-
зяйство Китая – сокращение экспорта 
сельхозпродукции, повышение цен на 
продовольствие внутри страны, банкрот-
ство экспортно ориентированных пред-
приятий в сельской местности, рост числа 
безработных и падение платежеспособно-
го спроса населения. В связи с этим воз-
росла роль административных мер, целью 
которых является контроль за ценами на 
продовольствие; организация снабжения 
сельхозпродукцией; повышение норм по-
собий по обеспечению прожиточного ми-
нимума сельского населения с низкими 
доходами. 

В структуре мер государственного ре-
гулирования сельского хозяйства в Китае 
наибольшее развитие получили инстру-
менты финансово-бюджетной, финансово-
кредитной, ценовой, налоговой и внешне-
торговой политики (рис. 4). 

Со времени вступления Китая в ВТО 
(2001 год) правительство ежегодно увели-
чивает объем финансовых средств на раз-
витие сельскохозяйственного производства 
и увеличение крестьянских доходов. Так, в 
2008 году из государственного бюджета на 
нужды сельского хозяйства было выделено 
около 85 млрд долл. (596 млрд юаней), то 
есть на 27,5 % больше, чем в 2007 году. 
Инструменты прямой государственной 
поддержки в виде субсидий в основном 
направлялись на поддержание приоритет-
ной зерновой отрасли, развитие производ-
ственной инфраструктуры, социальной 
сферы села, образование, осуществление 

экологических программ и борьбу со сти-
хийными бедствиями. 

Финансово-кредитное регулирование 
сельского хозяйства Китая осуществляют 
Сельскохозяйственный банк, Банк сель-
скохозяйственного развития и Государ-
ственный банк развития. Эти банки выде-
ляют кредиты на закупку основных видов 
сельскохозяйственной продукции, ее хра-
нение, переработку, оказание помощи 
бедным сельским районам, освоение ре-
сурсов. Вторым по значимости каналом 
кредитования сельского хозяйства в Китае 
стали сельские кредитные кооперативы, 
превратившиеся в начале 2000-х гг. в 
коммерческие банки с целью лучшего 
удовлетворения потребностей крестьян. В 
2005 году была создана первая сельская 
страховая компания, деятельность кото-
рой заключается в страховании урожаев 
от ущерба в случае неблагоприятных по-
годных условий. При этом 65 % страхо-
вых взносов оплачивает крестьянин, 
остальные 35 % – государство и сельская 
администрация. С 2006 года в стране сти-
мулируется развитие сельского финансо-
вого рынка, в результате чего в 2007 году 
начали открываться сельские финансовые 
учреждения нового типа (деревенско-
поселковые банки, кредитные компании, 
сельские кооперативы взаимной денежной 
помощи), выдающие крестьянам неболь-
шие ссуды на нужды производства. В 
условиях финансово-экономического кри-
зиса задачей финансово-кредитного регу-
лирования стало упрощение выдачи кре-
дитов крестьянам и оказание безвозмезд-
ной помощи. 

Немаловажную роль в развитии сель-
ского хозяйства в Китае сыграло также 
ценовое регулирование на рынке сельско-
хозяйственной продукции, на начальном 
этапе экономических преобразований 
направленное на создание благоприятных 
условий для введения семейного подряда, 
сокращение ценового диспаритета, рост 
сельскохозяйственного производства и 
стимулирование процесса перехода к 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Современная система государственного регулирования сельского хозяйства Китая 
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рынку путем введения обязательных гос-
поставок и дополнительных госзакупок, 
повышения закупочных цен на зерно и дру-
гую продукцию. В дальнейшем ценовое ре-
гулирование выступало в форме введения 
гарантированных цен, углубления реформы 
системы госзаказов по договорным ценам, 
способствовало поддержанию соответствия 
индексов закупочных цен на продукцию и 
средства производства, в связи с чем в Ки-
тае диспаритет цен между сельскохозяй-
ственной и промышленной продукцией не 
получил широкого распространения. 

Роль регулирования внешней торговли 
сельскохозяйственной продукцией в Китае 
возрастает с каждым годом, так как ее эф-
фективность во многом определяет состоя-
ние продовольственной безопасности стра-
ны. После вступления в ВТО Китаю при-
шлось либерализовать внешнеторговый ре-
жим, что повлекло снижение уровня тамо-
женного тарифа на сельскохозяйственную 
продукцию. Вместе с тем, несмотря на тре-
бования ВТО отменить монополию госу-
дарства на импорт сельскохозяйственной 
продукции, КНР по-прежнему контролиру-
ет экспортно-импортные операции в отно-
шении кукурузы, пшеницы, риса и сахара 
посредством государственных торговых 
корпораций. Одним из распространенных 
инструментов внешнеторгового регулиро-

вания сельхозпродукции в Китае является 
возврат НДС, что позволяет государству 
оперативно принимать решения в соответ-
ствии с меняющейся конъюнктурой миро-
вого продовольственного рынка [17]. 

Выводы. Таким образом, следует от-
метить, опыт развитых стран доказывает, 
что успех аграрной политики во многом 
предопределяется трансформацией регу-
лятивных функций принуждения в непо-
средственное содействие. Главные усилия 
государства концентрируются при этом на 
всемерной поддержке собственных  про-
изводителей,  повышении конкурентоспо-
собности производимой продукции и сти-
мулировании сельскохозяйственного экс-
порта, несмотря на ограничения ВТО. 

В последние десятилетия доминиру-
ющим методом реализации аграрной поли-
тики стал программно-целевой метод. Си-
стематизированный  пакет  предлагаемых 
программ фактически охватывает все  сто-
роны  жизнедеятельности  фермерских хо-
зяйств и ориентирован на постоянную ди-
версифицированную помощь и содействие 
прежде всего непосредственным произво-
дителям сельскохозяйственной продукции. 

Эволюция, тенденции и особенности 
государственного регулирования сельско-
го хозяйства России являются предметом 
отдельного исследования. 
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STATE REGULATION OF ECONOMICS: 
THEORY DEVELOPMENT, PECULIARITIES OF PRACTICAL APPLICATION 

(PARTICULAR FEATURES OF AGRICULTURAL SECTOR REGULATION) 
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tics; methods of regulation; problem-oriented management; program-targeted method; regula-
tion tools.  

 
The problem concerning agricultural sector is one of the «eternal» problems.  A long-term 

and well-considered strategy of state and society as well as universal and adaptive mechanism of 
state regulation of agricultural sector are necessary components for solving the problem. There 
are different regulation mechanisms in different countries. They differ with methods, tools, ap-
proaches and targets, but necessity to conform to WTO requirements makes them alike. That is 
why the purpose of the research is to reveal the tendencies of the system of state regulation in ag-
ricultural sector.  

The most effective and widely applicable method of problem-oriented management in agri-
cultural sector is considered in the article.  Present-day economics imposes new requirements to 
program-oriented management with production. On the basis of which  a model of program-
oriented management of agro-industrial complex is offered.  

In accordance with modern concepts of state regulatory control of agricultural sector (so-
cial-ecology-oriented in the EU countries, strictly regulated in the USA and socially-oriented in 
Russia) in the developed countries,  a number of peculiarities is presented.  Common stages and 
development tendencies of agricultural sector state support are found.  

Common features and peculiarities of regulation in certain countries are revealed (WTO re-
quirements and requirements of the considered  country are taken into consideration). So, EU 
countries get   rather  high level of state support (For example,  Poland is among the countries 
with the highest level of budget aid). The main trends of EU common agricultural policy  (in ac-
tion since 2014),  fundamental basis of agricultural policy in the USA ( It is carried out on the 
base of  program-oriented method.) and strategical trends of agriculture development in China 
with the grown role of market tools when the state stays at the head of economics are  other com-
mon features  in the considered countries. 

Thus, good results of agricultural policy are mainly predetermined with transformation  of   
regulative functions of  compulsion  into   direct assistance. State efforts are concentrated on   
every possible  support of home manufacturers and improvement of products quality. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

УДК 630*624:332.62 
 

Л. М. Чернякевич, Т. М. Малькова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  
ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ  

ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Изложены методологические положения формирования экономического 
механизма ведения лесного хозяйства как подсистемы экономического ме-
ханизма природопользования, сформулированы особенности экономической 
организации ведения лесного хозяйства в условиях аренды лесных участков.   

 
Ключевые слова: экономический механизм; принципы природопользова-

ния; устойчивое управление лесами; воспроизводство; аренда лесных 
участков; лесное хозяйство; лесная рента; капитализированная стоимость 
лесных земель.  

 
Введение. В современном мире все 

большее признание приобретает новая мо-
дель экономического развития – это устой-
чивое развитие, обеспечивающее достиже-
ние экономической эффективности, соци-
альной справедливости и экологической 
ответственности. Отечественными и зару-
бежными учеными выдвигаются идеи 
устойчивости социально-эколого-экономи-
ческих систем, коэволюционной парадигмы  
развития общества и природы, устойчивого 
управления лесами. Идея о том, что челове-
чество становится «геолого-образующей 
силой планеты» и ему придется взять на 
себя ответственность за дальнейшее разви-
тие не только общества, но и природы, при-
надлежит В.И. Вернадскому (1904).  

Трансформация экономических отно-
шений в направлении рыночных преобра-

зований обозначила проблему эффективно-
го управления государственной собствен-
ностью на лесной фонд и ведения лесного 
хозяйства. Решение назревших проблем 
сохранения и преумножения огромного 
ресурсного экономического потенциала 
лесов России, имеющего глобальное эко-
логическое, экономическое и социальное 
значение, в новых институциональных 
условиях является актуальной задачей. 

Цель работы – развитие теоретиче-
ских и прикладных аспектов формирова-
ния экономического механизма (экономи-
ческой организации) ведения лесного хо-
зяйства в условиях аренды лесных участ-
ков, обеспечивающего повышение эффек-
тивности использования и воспроизвод-
ства лесных ресурсов при выполнении 
принципа   рационального   непрерывного  
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неистощительного пользования лесом. 
В соответствии с целью в исследова-

нии решены следующие задачи: 
- определены методологические по-

ложения экономического механизма при-
родопользования на принципах устойчи-
вого развития; 

- проанализирована трансформация 
элементов экономической организации 
аренды лесных участков; 

- развиты теоретические и приклад-
ные аспекты формирования экономиче-
ского механизма ведения лесного хозяй-
ства в условиях аренды лесных участков. 

Методологические положения. Идея 
сопряжения социально-экономических и 
экологических процессов получила разви-
тие в трудах таких отечественных и зару-
бежных ученых, как В.И. Вернадский, 
С.Н. Бобылев, А.А. Голуб, К.Г. Гофман, 
М.Я. Лемешев, Н.Н. Лукьянчиков, 
Д.С. Львов, Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, 
И. Рэндерс, Н.Н. Моисеев, К.В. Папенов, 
А.Д. Урсул, Н.П. Федоренко, Т.С. Хача-
туров и др.  

В современной экономической науке 
процесс расширенного воспроизводства 
рассматривается во взаимосвязи обще-
ственного воспроизводства и окружаю-
щей природной среды – использование и 
воспроизводство природных ресурсов. Ре-
зультатом взаимодействия экономической 
и экологической подсистем воспроизвод-
ственного процесса являются предметы 
потребления и определенное качество 
окружающей природной среды, то есть 
важнейшие факторы удовлетворения по-
требностей населения. Таким образом, 
применительно к системе «общество–лес» 
лесное хозяйство рассматривается как 
экономическая подсистема, природный 
объект – лес как экологическая подсисте-
ма, биогеоценоз. 

Научные основы ведения лесного хо-
зяйства и управления лесами заложены в 
трудах классиков отечественной лесной 
науки: О.К. Арнольда, Г.Ф. Морозова, 
М.М. Орлова, А.Ф. Рудзкого. Экономичес-

кие проблемы организации ведения лесного 
хозяйства в различных условиях хозяйство-
вания нашли отражение в трудах отече-
ственных ученых: В.К. Антонова, 
А.В. Антонова, А.Д. Арзамасцева, М.М. Ах-
мадеевой, Н.А. Бурдина, В.Л. Джикович, 
В.А. Ильина, А.Э. Клейнхоф, Н.И. Ко-
жухова, Л.И. Кожуховой, Т.С. Лобовикова, 
Н.А. Моисеева, А.П. Петрова, В.Н. Петрова, 
А.И. Писаренко, С.В. Починкова, В.К. Реза-
нова, В.В. Страхова, Г.Н. Филюшкиной, 
Л.М. Чернякевич, А.Д. Янушко и др. 

Лес является важным элементом при-
родно-ресурсного потенциала и националь-
ного богатства. Международный стандарт 
системы национального счетоводства 
(1993) включает в состав национального 
богатства физический, природный и чело-
веческий капитал. Современная концепция 
богатства рассматривает экономическое 
развитие как расширенное воспроизводство 
природно-ресурсного и человеческого ка-
питала и повышение эффективности его 
использования за счет сочетания механиз-
мов рыночного хозяйства и мер государ-
ственного регулирования. Изменение па-
радигмы управления природопользовани-
ем от «покорения природы» на коэволю-
ционную стратегию развития, концепцию 
устойчивого развития выдвигает требова-
ние экономической ответственности всех 
участников лесных отношений за воспро-
изводство лесных ресурсов, обеспечение 
устойчивости экосистем в процессе хо-
зяйственной деятельности.  

В современных условиях разработка 
концепции экономического механизма 
природопользования должна базироваться 
на следующих принципах [1–3]: 

 соответствия концепции развития 
национальной экономики, секторов, ком-
плексов, отраслей; 

 включенности и согласованности с 
другими экономическими механизмами, 
действующими на последующих (после 
«природных») этапах природно-продук-
товой вертикали, соединяющей первичные 
природные ресурсы с конечной продукцией; 
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 ценности природных ресурсов, 
природных услуг, ассимиляционных 
функций; 

 эффективности на основе анализа 
«затраты – выгоды»; 

 экономической ответственности 
субъектов природопользования в соответ-
ствии с предоставленными им правами. 

Под экономическим механизмом сле-
дует понимать хозяйственную систему, в 
основе которой лежат экономические 
принципы, способы, инструменты, рычаги 
воздействия на экономические отношения 
и процессы, происходящие на соответ-
ствующем уровне управления. Его фор-
мирование и развитие связано с функцио-
нированием различных организационных 
систем [4–7]. 

Применительно к экономическому 
механизму ведения лесного хозяйства эти 
принципы должны быть реализованы в 
лесной политике [8]. В условиях рыноч-
ной экономики роль государства опреде-
ляется функциями государства по инте-
грации баланса интересов всех участни-
ков лесных отношений – государства, об-
щества, населения, бизнеса – в направле-

нии эффективного экологического, соци-
ального и экономического развития, с 
другой стороны, федеральной государ-
ственной собственностью на лесной фонд.  

Особенностями формирования эконо-
мического механизма ведения лесного хо-
зяйства являются: различие форм организа-
ции лесных отношений; специфика лесного 
фонда как воспроизводимого природного 
объекта, средства производства в лесном 
хозяйстве, недвижимого имущества, объек-
та права собственности и иных прав; обяза-
тельность охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесных ресурсов; неопределенность 
распределения затрат и источников их фи-
нансирования; многоцелевой характер. Та-
ким образом, экономический механизм в 
области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов должен быть по-
строен на общих принципах экономической 
организации для всего лесного комплекса, 
его отраслей с учетом региональных осо-
бенностей, природных и географических 
условий.  Экономический механизм веде-
ния лесного хозяйства является открытой 
системой, которая изменяется в зависимо-
сти от условий внешней среды (см. рис).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема экономического механизма ведения лесного хозяйства

Стимулирование: системы налогообложения, страхование, сертификация, 
лесная инфраструктура 

Государственный 
 лесной реестр РФ 

Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами: экономиче-
ская эффективность, социальная справедливость, экологическая ответствен-
ность 

Цель: устойчивое управление лесами 

Информация о лесном хозяйстве: составе земель лесного фонда, лесничествах, 
лесопарках, лесных кварталах, защитных лесах, лесных участках, характеристиках 
лесов и лесных ресурсов, об использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов 

Ценообразование: 
оценка лесных  
ресурсов, платежи за 
пользование 

Виды пользования 

Права пользования: аренда, 
договор купли - продажи и 
др. 

Планирование: лесной план субъекта РФ, лесохозяйственный регламент, 
проект освоения лесов 

Финансирование 

Бюджетное 
 финансирование 

Внебюджетные  
средства 

Штрафы за нарушение лесного законодательства  
и возмещение ущерба 

Федеральные, региональные, ведомственные целевые программы 

Участники арендных отношений в лесном хозяйстве 
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Таблица 1 
 

Трансформация экономического механизма ведения лесного хозяйства  
в условиях аренды лесных участков 

 
Положения Основы лесного зако-

нодательства (1993 г.) 
Лесной кодекс РФ 

(1997 г.) 
Лесной кодекс РФ 

(2006 г.) 
Срок аренды от 1 до 50 лет от 1 до 99 лет от 10 до 49 лет 
Форма передачи лес-
ного участка в аренду 

Лесные торги Лесной конкурс Лесной аукцион 

Документ, подтвер-
ждающий  право поль-
зования лесным 
участком  

Краткосрочная аренда – 
лесорубочный билет (ор-
дер) или лесной билет, 
долгосрочная аренда – 
лицензия 

Лесорубочный билет 
(ордер) или лесной билет 

Договор аренды 

Субаренда Запрещена Запрещена Разрешена 
Обязательность лесо-
восстановления 

Обязательно По дополнительному 
соглашению 

В соответствии с проек-
том освоения лесов 

Арендная плата Конкретные размеры 
арендной платы устанав-
ливаются районными 
(городскими) Советами 
народных депутатов ли-
бо определяются на лес-
ных торгах 

На основе ставок лесных 
податей. 
Минимальные ставки 
платы за древесину, от-
пускаемую на корню, 
устанавливаются Прави-
тельством РФ 

На основе минимального 
размера арендной платы: 
при использовании лес-
ного участка с изъятием 
лесных ресурсов – в за-
висимости от объема 
изъятия, без изъятия – в 
зависимости от площади 
лесного участка 

Финансирование ме-
роприятий по охране, 
защите и воспроизвод-
ству лесов  

За счет бюджетных 
средств  

За счет бюджетных 
средств 

На арендованных лесных 
участках – за счет 
средств арендатора, а на 
не арендованных – за 
счет бюджетных средств 

Система платежей за 
пользование лесным 
фондом 

Отчисления на воспроиз-
водство, охрану и защиту 
лесов; лесные подати 
(плата за пользование 
лесным фондом); аренд-
ная плата 

Лесные подати (плата за 
право пользования лес-
ным фондом); арендная 
плата 

Арендная плата; плата по 
договору купли-продажи 
лесных насаждений 

Целеполагание развития системы 
определяется критериями и индикаторами 
устойчивого управления лесами. Стратеги-
ческой целью рассматривается повышение 
эффективности использования и воспроиз-
водства лесных ресурсов при выполнении 
принципа непрерывного неистощительно-
го пользования лесом (ННПЛ). Элементы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Аналитическое исследование. 
Аренда лесного фонда введена «Основами 
лесного законодательства РФ» в 1993 го-
ду. За двадцатилетний период существен-
ные изменения претерпели элементы эко-
номического механизма ведения лесного 
хозяйства (табл. 1). 

С 2007 года в соответствии с законо-
дательством право аренды лесных участ-
ков может вноситься в уставный фонд 
предприятия, использоваться в качестве 
залога, наследоваться, переуступаться, 
оформляться субаренда, перенаем. В прак-
тике деятельности эти инструменты до 
настоящего времени не востребованы. Со-
зданный механизм повышает роль регио-
нальных органов управления в достижении 
сбалансированности интересов субъектов 
лесных отношений, наделяя их полномочи-
ями в области управления лесами в части 
лесного планирования, организации ис-
пользования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов, осуществления лесного кон-
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троля и надзора, государственного учета 
лесов. Переданные полномочия осуществ-
ляются за счет субвенций.  

Таким образом, в современных усло-
виях при государственной собственности 
на леса сформирована институциональная 
среда ведения лесного хозяйства на пред-
принимательских (рыночных) условиях 
хозяйствования. Вместе с тем, не обеспе-
чено выполнение основного принципа – 
реализации интересов государства и биз-
неса в процессе использования и воспро-
изводства лесов. Краткосрочной экономи-
ческой целью государства как собствен-
ника лесного фонда является повышение 
доходности ведения лесного хозяйства, то 
есть превышения лесных доходов над 
расходами на управление, охрану, защиту 
и воспроизводство лесов. Долгосрочная  
цель – повышение качества и продуктив-
ности лесов, приращение лесного богат-
ства. Для лесного бизнеса – краткосроч-
ная цель: получение прибыли; стратегиче-
ская цель: повышение стоимости бизнеса.   

Экономический механизм ведения лес-
ного хозяйства в условиях аренды лесных 
участков должен быть построен на эконо-
мических отношениях между государством 
и частным лесным бизнесом, обеспечива-
ющими устойчивое ведение лесного хозяй-
ства при финансовой ответственности обе-
их сторон [9–13]. Аренда лесных участков 
должна рассматриваться не только как 
форма лесопользования, но и как форма ор-
ганизации ведения лесного хозяйства по 
определенному виду пользования, так как 
сущностью лесного хозяйства является вос-
производство лесов. 

Ответственность арендатора за хозяй-
ственное управление лесами в соответ-
ствии с законодательством (Лесной ко-
декс РФ) возникает в части: 

- обеспечения пожарной безопасности 
(ст. 53); 

- обеспечения санитарной безопасно-
сти (ст. 55); 

- проведения лесовосстановления 
(ст. 62); 

- проведения мероприятий по уходу за 
лесами (ст. 64). 

На лесных участках, предоставленных 
для заготовки древесины, лесовосстанов-
ление должно осуществляться арендато-
рами этих участков (ст. 62 ЛК РФ).  

Рубка является завершающей стадией 
процесса воспроизводства и определяет 
систему лесохозяйственных мероприятий 
по лесовосстановлению. Экономический 
интерес у арендатора не должен быть све-
ден только к получению дохода в кратко-
срочном периоде, но и направлен на со-
хранение и приумножение лесного богат-
ства, так как от этого зависит его благо-
получие в будущем.  

Эффективная организация арендных 
отношений возможна только на экономи-
чески доступных лесных участках. Со-
гласно рентной концепции, экономиче-
ская доступность лесных ресурсов опре-
деляется условием: 

r≥S, 
где r – лесная рента, S – затраты на вос-
производство лесных ресурсов на участке 
лесного фонда. 

Можно выделить следующие сцена-
рии экономического механизма ведения 
лесного хозяйства. 

Сценарий 1. Арендатор все затраты на 
ведение лесного хозяйства, включая 
арендную плату, относит на себестои-
мость продукции (работ, услуг). Финансо-
вый результат определяется как разность 
между выручкой от реализации продук-
ции и затратами.  

Сценарий 2. Разделение затрат на ве-
дение лесного хозяйства на текущие и ка-
питальные (модели простого и расширен-
ного воспроизводства). Модель простого 
воспроизводства лесных ресурсов функ-
ционирует на основе учета текущих затрат 
на региональную систему лесохозяй-
ственных мероприятий (РСЛХМ); модель 
расширенного воспроизводства – на осно-
ве дополнительных капитальных вложений 
на финансирование мероприятий по расши-
ренному воспроизводству (КМРВ), при 
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оценке которых следует учитывать дискон-
тирование с целью оценки эффективности 
инвестиций при сравниваемых сценариях. 
Теоретические положения РСЛХМ и КМРВ 
разработаны в трудах академика Н.А. Мои-
сеева [14]. К капитальным вложениям отно-
сятся затраты на посадку, содействие есте-
ственному возобновлению леса, дополне-
ние лесных культур, устройство противо-
пожарных барьеров и разрывов, прокладку 
минерализованных полос, а также ремонт и 
строительство дорог противопожарного 
назначения. Капитальные вложения финан-
сируются за счет собственника – государ-
ства – бюджетных средств. Остальные за-
траты на ведение  лесного хозяйства отно-
сятся на себестоимость продукции (работ, 
услуг) арендатора лесного участка.  

Сценарий 3. Зарубежный опыт свиде-
тельствует, что хозяйственное управление 
лесами, находящимися в государственной 
собственности, осуществляется на базе 
государственных коммерческих организа-
ций, как правило, в форме государствен-

ных акционерных обществ, ориентиро-
ванных на получение прибыли и рост ка-
питализации лесной земли. 

Срок аренды лесных участков состав-
ляет 49 лет. Ведение лесного хозяйства на 
принципах устойчивого управления леса-
ми направлено на увеличение капитали-
зированной стоимости лесного участка 
(табл.2). Арендатор, в свою очередь, за-
ключая договор аренды, должен пред-
ставлять, какую стоимость будет иметь 
лесной участок к концу срока действия 
договора аренды или лесохозяйственного 
регламента. 

Экономическое обоснование ведения 
лесного хозяйства на конкретном арендо-
ванном лесном участке выполнено по трем 
сценариям (табл. 3). Договором аренды 
лесного участка предусмотрена заготовка 
древесины с ведением лесного хозяйства. В 
основу расчетов заложено нормирование 
затрат арендатора на всех стадиях лесохо-
зяйственного и лесозаготовительного про-
изводства. 

 
 

Таблица 2 
Оценка стоимости лесных земель с учетом их вида [15–17] 

 
Группа Формула расчета стоимости 

1. Земли, не покрытые лесной растительностью, но 
предназначенные для ее восстановления (вырубки, 
гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прога-
лины, несомкнувшиеся лесные культуры и т.п.) 

(1 )
T T F

L FT ,
r Q C m

V C
e e

 
  

  
где QT – эксплуатационный запас древесины на 
корню в возрасте основной рубки, 
rT – лесная рента, образующаяся при осуществле-
нии рубок в насаждении возраста Т, 
СF – затраты на лесовосстановление, 
m – ежегодные затраты на управление, охрану и 
защиту лесов, установленные федеральным орга-
ном управления лесным хозяйством, 
е – ставка дисконтирования 

2. Лесные земли, занятые молодняками, средневоз-
растными и приспевающими насаждениями 

(1 ) [(1 ) 1](1 )
T T F T T F

L T t T t T
,

r Q C mr Q CV
e ee e 

   
  

   
 

где (Т-t) – период времени, разделяющий момент 
проведения оценки и время проведения первой 
основной рубки 

3. Лесные земли, занятые спелыми и перестойными 
насаждениями 

(1 ) 1
T T F

L T T F T

m r Q CV r Q C
ee
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Таблица 3 
 

Показатели эффективности выполнения мероприятий  
по осуществлению планируемого освоения лесов  

 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий 
Затраты на лесозаготовку тыс. р. 30511,6 30511,6 30511,6 
Затраты на лесохозяйственные работы, всего тыс. р. 23334,0 23334,0 23334,0 
из них затраты на прореживание, проходные и сани-
тарные рубки тыс. р. 6895,74 6895,74 6895,74 

затраты на прочие лесохозяйственные работы тыс. р 16438,26 16438,26 16438,26 
Итого затрат арендатора тыс. р. 53845,6 53845,6 53845,6 
Выручка арендатора тыс. р. 50004,6 50004,6 50004,6 
Расходы государства на ведение лесного хозяйства тыс. р. - 16438,3 16438,3 
Прибыль (убыток) тыс. р. -3841,0 12597,3 12597,3 
Рентабельность продаж % - 19,0 19,0 
Доход бюджета (арендная плата) тыс.р. 4001,0 4001,0 4001,0 
Капитализированная стоимость лесных земель р./га - - 92235,7 

 
Выводы. Ведение лесного хозяйства 

как подсистему природопользования 
необходимо рассматривать в единстве ис-
пользования и воспроизводства лесных 
ресурсов. Проведенные теоретические и 
практические исследования формирова-
ния экономического механизма аренды 
лесных участков выполнены для трех сце-
нариев. Действующая экономическая ор-
ганизация ведения лесного хозяйства 
арендатором не эффективна и в кратко-
срочном периоде, и в долгосрочной пер-
спективе. Предложенная модель экономи-

ческого механизма (сценарий 2) обеспе-
чивает рентабельное ведение лесного хо-
зяйства для арендатора и формирует фи-
нансовые ресурсы для расширенного вос-
производства. В настоящее время аренд-
ная плата составляет менее 10 % от себе-
стоимости лесозаготовок, в мировой прак-
тике ее уровень более 40 %. Повышение 
доходности ведения лесного хозяйства 
для государства – собственника лесного 
фонда может быть осуществлено за счет 
повышения арендной платы и интенсив-
ности ведения лесного хозяйства. 
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L. М. Chernyakevich, Т. М. Маlkova  
 

FOREST MANAGEMENT ECONOMIC MECHANISM FORMATION IN FOREST 
LANDS LEASE CONDITIONS 

 
Key words: economic mechanism; nature management principle; sustainable forest man-

agement; reproduction; lease of forest land; forestry; net return from forest land; capitalized in-
come value of forest lands.  

 
Sustainable development which ensures achievement of economic efficiency, social  equity   

and ecological responsibility is the basis of the present-day model of economic development. Eco-
nomic relations demand solution of the problem of the government property efficient management 
to forest fund and forestry in market economy.  

Methodological principles of formation of the economic mechanism in forestry as a subsys-
tem of nature resources management are considered in the article. Some attention is also paid to 
economic mechanism of forest management in lease terms. The target of the research is to develop 
theoretical and applied aspects of forestry economic management at the leased forest lands, assur-
ing more effective use and reproduction of forest resources. In accordance with the target of the 
research the following tasks were solved: methodological aspects of economic mechanism of na-
ture resources management based on the principles of sustainable development are determined, 
transformation of the parts of economic organization of lease at the forest sites is analyzed; theo-
retical and applied aspects of formation of economic mechanism of forest management in condi-
tions of forest sites lease are developed. Economic grounding of forest management at a certain 
leased territory is carried out in three variations. 

Existing economic system of forest management by the lessee is not effective both in short-term 
and long-term periods. The offered model of economic mechanism (variant 2) assures profitable forest 
management for the lessee and forms financial resources for expanded reproduction. Yield increase in 
forest management  for the state, which is the owner of the forest fund, may be carried out  at the ex-
pense of  increase of rent  and active forest management. 
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УДК 330.44, 519.868 
 

А. Д. Арзамасцев, Ю. А. Кузнецова, А. Г. Поздеев 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Установлены дифференциальные характеристики мультипликативных 

производственных функций при освоении водных ресурсов лесных комплек-
сов. Определены условия замены производственных и природных факторов 
технологическим ресурсом. На основе статистических данных о деятель-
ности предприятий России и Республики Марий Эл составлены регрессион-
ные зависимости дифференциальной эффективности, эластичности, гиб-
кости и изокванты от объема лесосплава и судовых перевозок. Выявлено, 
что тенденцией водного транспорта леса является использование трудо-
интенсивных технологий, а интенсивность судовых перевозок за расчетный 
период возрастает за счет сокращения лесосплава. 

 
Ключевые слова: моделирование; производственная мультипликатив-

ная функция; дифференциальная эффективность; эластичность; гибкость; 
изокванта; регрессионная зависимость; масштаб производства; лесосплав; 
судовые перевозки. 

 
Введение. Оценка эффективности 

освоения водных ресурсов может быть 
выполнена на основе экономико-
математических методов. При этом глав-
ной задачей технико-экономической 
оценки целесообразности выбора техно-
генного воздействия на водные ресурсы 
является анализ производственных функ-
ций при различных масштабах производ-
ства [1, 2]. 

Производственные функции пред-
ставляют собой модели, устанавливающие 
зависимость между результатами дея-
тельности производственного объекта и 
затратами производства. Обобщенную 
производственную функцию можно опре-
делить как связь между уровнем результа-
та деятельности производственного объ-
екта Y  и темпом изменения затрат факто-
ров производства X  [3]. 

При этом возникают проблемы вы-
бора: 

- системы включаемых в модель пе-
ременных – спецификация переменных; 

- общей структуры модели, включая 
число уравнений связей между перемен-
ными; 

- наилучшей аппроксимации произ-
водственной функции. 

Целью работы является выработка 
обобщенного подхода к оценке эффектив-
ности освоения водных ресурсов лесных 
комплексов на основе теории производ-
ственных функций при изменении мас-
штаба производства. 

Решаемые задачи: 
1) совершенствование оценки ком-

плексного использования водных ресур-
сов лесных комплексов на основе пре-
дельных экономических показателей; 

2) применение обобщенных функций 
Кобба-Дугласа для расчета объема по-
требления ресурсов при заданном объеме 
выпуска и замене факторов производства; 

3) разработка методики применения 
производственных функций для анализа 
тенденций развития водного транспорта ле-
са при изменении масштаба производства; 
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Объектом исследования являются 
методы анализа водных ресурсов лесных 
комплексов. В качестве предмета иссле-
дования определены методы оценки эф-
фективности водного транспорта леса при 
изменении масштаба производства. 

Методы исследования основаны на 
применении дифференциального эконо-
мического анализа производственных 
мультипликативных функций. 

Решение задачи. Оценка эффективно-
сти освоения водных ресурсов лесных 
комплексов связана с необходимостью 
учета взаимозаменяемости производ-
ственных и природных факторов. В част-
ности, при водном транспорте леса возни-
кает ряд задач технико-экономического 
характера, которые могут быть решены на 
основе теории производственных функ-
ций. Наиболее эффективным подходом к 
решению задачи оценки эффективности 
освоения ресурсов при замене факторов и 
изменении масштаба производства следу-
ет считать предельный экономический 
анализ, связанный с вычислением диффе-
ренциальных характеристик производ-
ственных функций. 

Предельный анализ в экономике 
представляет собой метод исследования 
переменных величин затрат. Для зависи-
мости между переменными вида 

 ij XfY   средняя величина равна отно-

шению 
i

j

X
Y

, а предельная – производной 

i

j

dX
dY

 [3]. 

Если используемая функция имеет 
вид bxay  , где a  и b  – некоторые по-
стоянные, то ее предельное значение рав-

но 1 bxba
dx
dy  и отношение 

x
y  пропор-

ционально предельному значению 
dx
dy , 

где величина b  является коэффициентом 
пропорциональности. Здесь используется 

равенство 
x
yb

x
axb

dx
dy b

  и, следова-

тельно, 
x
y

dx
dyb  . 

В теории мультипликативных, в част-
ности в теории функций Кобба-Дугласа, 
величина b  принимается равной Eb  , 
т.е. равной коэффициенту эластичности E . 

Предельной или дифференциальной 
эффективностью ресурса является мера 
влияния приращения затрат iX  данного 
ресурса i  на интенсивность выпуска jY  
продукции вида j  выпуска по заданной 
технологии l . Аналитически она выража-
ется в виде 

constli

j
ij X

Y
Э













 .             (1) 

Предельной нормой замещения явля-
ется величина krГ , характеризующая ко-
личество rX  r -го ресурса, необходимого 
для замещения kX  k -го ресурса при со-
хранении заданной постоянной интенсив-
ности выпуска jY =const 

rj

kj

r

j

k

j

jk

r
kr Э

Э
X
Y

X
Y

X
XГ 


















 .    (2) 

Предельная норма замещения харак-
теризует относительную эффективность 
ресурсов при данном способе производ-
ства. 

Эластичности производственных 
функций показывают относительное из-
менение интенсивности выпуска продук-
ции jY  вида j  при изменении относи-
тельных затрат соответствующих ресур-
сов iX  вида i  

j

i

i

j
ij Y

X
X
Y

E



                        (3) 

или 

j

i
ijij Y

XЭE  .                       (4) 
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Вооруженность krФ  ресурса k  за счет 
ресурса r  

k

r
kr X

XФ  .                    (5) 

Следовательно, из соотношений эла-
стичности по ресурсам k  и r  

j

k

k

j
kj Y

X
X
Y

E



 , 

j

r

r

j
rj Y

X
X
Y

E



       (6) 

получим 

kr
rj

kj

k

r

rj

kj
kr Ф

E
E

X
X

E
E

Г  .         (7) 

Кроме того, может быть введен пока-
затель изокванты как относительное при-
ращение затрат ресурса rX  вида r  при 
изменении затрат ресурса kX  вида k  

k

k

r

r

kr

kr

rj

kj
kr X

X
X
X

Ф
Г

E
E

I 
 .      (8) 

При постоянном уровне выпуска jY  
продукции вида j  затраты ресурса rX  
замещаются ресурсом kX , поэтому рост 
ресурса вида r  сопровождается уменьше-
нием ресурса вида k , и 

krkrkr
rj

kj
kr ФIФ

E
E

Г  .          (9) 

Если 1krI , то изокванта симметрич-
на относительно прямой rk XX   и в этом 
случае эффективности ресурсов k  и r
( )kj rjE E . 

При 1krI  технология является k  - 
интенсивной, а при 1krI  – r  - интенсив-
ной. 

Гибкость производства и изменение 
его масштаба. Производственная функ-
ция, представляемая отображением с m  
входами и одним выходом, выглядит сле-
дующим образом 

 C,X,...,X,XFY mj 21  mr XX 0 . (10) 
Эта функция обычно непрерывна вме-

сте с двумя первыми производными. 

Если затраты ресурса rX  получили 
малое приращение rdX , а остальные не 
изменились, то при 1rX  найдем 

r
Ar

j
r dX

X
Y

dY 










             (11) 

в некоторой точке A  с координатами 
 Ar C,X,...,X,XY 21 . 

Дополнительный выпуск продукции 
jdY  осуществляется за счет дополнитель-

ных затрат на единицу ресурса r , поэтому 
производная есть предельная или диффе-
ренциальная эффективность ресурса. 

Гибкость производства характеризует 
в общем виде степень связности его фак-
торов (темпов). Повышение гибкости 
производства снимает проблему убываю-
щей доходности, которая возникает при 
отсутствии технологических изменений в 
производственном процессе, поэтому, ес-
ли записать 

G

r

k

k

j

r

j

X
X

X
Y

X
Y




















        (12) 

или 
rkkjrj ГЭЭ  ,                (13) 

где kX  – затраты технологического ре-
сурса; G  – гибкость производства или 
технологическая гибкость, логарифмируя 
последнее равенство, запишем 

rkkjrj ГlgGЭlgЭlg        (14) 
или 

rk

kjrj

Гlg
ЭlgЭlg

G


 .            (15) 

При 1G  обеспечивается компенса-
ция затрат прироста ресурса r  за счет 
технологического ресурса k . 

Условие 1G  означает прирост вы-
пуска даже при снижении объема затрат 
ресурса r . 

Следовательно, сохранение объема 
выпуска в этом случае обеспечивается ро-
стом научно-технической вооруженности 
труда при сохранении темпа потребления 
природного ресурса r . 
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Условие 1G  означает, в свою оче-
редь, прирост выпуска за счет более ин-
тенсивного потребления природного ре-
сурса r . При условии, что в качестве r  
выбирается некоторый природный ресурс, 
это означает непроизводительную затрату 
ресурсов по отношению к достигнутому 
уровню общественного производства. 

Эффект масштаба производства ха-
рактерный, в частности для массового 
производства, проявляется в росте эффек-
тивности затрат. 

Источниками экономии, связанной с 
увеличением масштаба производства, яв-
ляются его специализация, автоматизация 
процессов, использование стандартиза-
ции, снижение удельного веса условно-
постоянных затрат и другие технологиче-
ские факторы, присущие массовому про-
изводству. 

Учтем масштаб производства введе-
нием коэффициента масштаба m . 

Пусть эффект масштаба сказывается 
только при одинаковом изменении затрат 
ресурсов, а не соотношений между ними. 
Возьмем интенсивности затрат ресурсов в 
постоянной пропорции mX:...:X:X 21 , 
тогда 

   mFmX,...,mX,mXFY mj  21 . (16) 
Величина dm/dF =const при сохра-

нении эффективности затрат с изменени-
ем масштаба производства. 

Представление производственной 
функции в виде 

 С,X,...,X,XFY mj 21  rmr XX 0  (17) 
означает взаимозаменяемость факторов 
производства. Предположение о непре-
рывности функции означает непрерыв-
ность перехода от одного технологическо-
го способа к другому. 

Следовательно, некоторый постоян-
ный выпуск продукции возможен при раз-
личных пропорциях затрат ресурсов, т.е. 










m

r
r

r

j
j dX

X
Y

dY
1

0 .         (18) 

В произвольной точке A  можно запи-
сать 

1

0

m
j

r
r ,r k r A

G
j jk

r
k r r

A

Y
dX

X

Y YX dX
X X X

 

 
  

   
         


.  (19) 

При 0rdX  получим величину 
G

Ak

r
kr dX

dXГ 







 ,                  (20) 

которая характеризует количество ресурса 
k , необходимого для замещения r -го ре-
сурса при сокращении заданного посто-
янного  1G  или возрастающего  1G  
выпуска продукции jY . Величина krГ  есть 
предельная норма замещения, характери-
зующая относительную эффективность 
ресурсов при данном способе производ-
ства. 

Гибкость производства является сте-
пенью G , в которой меняется предельная 
норма замещения. 

Коэффициенты эластичности произ-
водственных функций по факторам про-
изводства 

j

r

r

j
r Y

X
X
Y

E



    m,r 1         (21) 

показывают изменение интенсивности 
выпуска при изменении затрат соответ-
ствующего фактора. 

Предельная норма замещения являет-
ся мерой локальной гибкости производ-
ства. 

Глобальная гибкость производства 
определяется полной производной по 
всем факторам производства 

G

r

k

k

j

r

j

r

j

X
X

X
Y

X
Y

dX
dY
















 ,    (22) 

где предполагается, что   rkj XXfY  , 
т.е. объем производства является сложной 
функцией затрат технологического ресур-
са k , которая, в свою очередь, зависит от 
затрат ресурса r . 

Степенная зависимость в приведен-
ных выше уравнениях оправдывается 
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большим распространением в качестве 
типовых – мультипликативных производ-
ственных функций вида произведений 





m

s

C
rj

rXCY
1

0 ,                (23) 

где 0C  – параметр нейтральной эффек-
тивности; rC  – параметры эффективности 
факторов r . 

Для двухфакторной задачи функция 
(23) имеет вид 

kr C
k

C
rj XXCY 0 ,                 (24) 

где  krj X,XfY   является однородной 
функцией и поэтому kr CCG  . 

Следовательно, 
   

 1

G
r k r k

G
j m

F mX ,mX m F X X

m Y 

  


,  (25) 

где  1mjY  – интенсивность выпуска при 
1m . 
В случае соотношения (25) в модели-

руемом процессе изменению факторов rX  
и kX  в m  раз соответствует изменение 
объема выпуска в m  раз. 

При постоянной отдаче на единицу 
масштаба функция является однородной 
первой степени или функцией Кобба - Ду-
гласа 

C
k

C
r XXCY  1

0 .                (26) 
Предельная норма замещения будет 

равна 

r

k

r

k
rk X

X
C

C
X
X

C
C

dX
dXГ




11

2

2

1 ,  (27) 

где C  – обобщенный параметр эффектив-
ности факторов k  и r , CC 1 , CC 12 . 

Рассмотрим методику анализа замены 
некоторого фактора производства техно-
логическим ресурсом при постоянном 
масштабе производства. 

Предельная норма замещения ресурса 
kX  ресурсом kX  при постоянной интен-

сивности выпуска 
kjrlkr G/GГ  ,                   (28) 

где rjG , kjG  – соответственно предельные 
дифференциальные эффективности ресур-
сов r  и k  равны 

constlr

j
rj X

Y
Э













 ; 

constlk

j
kj X

Y
Э













 .           (29) 

Через эластичности производствен-
ных функций при изменении затрат ре-
сурсов r  и k , записываемых в виде 

j

r

r

j
rj Y

X
X
Y

E



 ; 

j

k

k

j
kj Y

X
X
Y

E



 ,              (30) 

предельную норму замещения можно за-
писать 

kr
rj

kj
kr Ф

E
E

Г  ,               (31) 

где 
k

r
kr X

XФ   – вооруженность ресурса k  

за счет ресурса r . 
Обобщенным предельным показате-

лем является показатель изокванты, ха-
рактеризующий относительное прираще-
ние ресурса r  при изменении ресурса k  

kr

kr
kr Ф

ГI  .                   (32) 

Если 1krI , то технология является 
k -интенсивной, а при 1krI  – r -
интенсивной. 

Гибкость производства для двухфак-
торной модели производства 

 krj X,XfY   равна 

rk

kjrj

Г
ЭЭ

G
lg

lglg 
 .            (33) 

Если фактор r  соответствует затратам 
капитальных ресурсов K , а фактор k  – 
технологическим ресурсам T , то на осно-
ве фактических данных для функции 
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 T,KfY j   определим приведенные вы-
ше дифференциальные параметры. 

Эти показатели характеризуют гиб-
кость в неявном и явном виде. 

 

Если процесс имеет показатель 
1krI ,  то он является технологически ин-

тенсивным и гибким, при 1krI  – про-
цесс капиталоинтенсивен и негибок. 

 

Рассмотрим исторический пример, 
связанный с изменением структуры вод-
ного транспорта леса в период перехода к 
рыночным отношениям. Характерной 
особенностью этого периода является со-
кращение молевого лесосплава и сплава 
леса в плотах и переход к судовым пере-
возкам. Смена формы собственности при-
вела к выбору вида водного транспорта, 
обеспечивающего минимальные потери 
лесоматериалов  в результате  утопа  и хи- 

щений. Проанализируем отмеченные про-
цессы на основе показателей производ-
ственной деятельности предприятий вод-
ного транспорта леса Республики Марий 
Эл [4] за период максимальной динамики 
отрасли с конца восьмидесятых до сере-
дины девяностых годов прошлого века 
(табл. 1) в терминах теории производ-
ственных функций. Введем обозначения: 

jY  – вывозка леса (производственная 
функция), jX 1  – пуск леса в сплав, jX 2  – 
погрузка леса в суда, jX 3  – численность 
персонала. Произведем логарифмирова-
ние указанных факторов. Показатели jY , 

jX 1 , jX 2 , записанные под знаком лога-
рифма, выражены в кубических метрах, а 
величина jX 3  определяется численностью 
работников.

 

Таблица 1 
 

Логарифмы показателей транспорта леса Республики Марий Эл 
 

Этапы  
исследования 

Вывозка леса, 
 jYlg  

Пуск в сплав, 
 jX ,1lg  

Погрузка в суда, 
 jX ,2lg  

Персонал, 
 jX ,3lg  

1 lg(679948)=5,83 lg(37900)=4,58 lg(32600)=4,51 lg(3632)=3,56 
2 lg(634643)=5,80 lg(34800)=4,54 lg(9000)=3,95 lg(3480)=3,54 
3 lg(671194)=5,82 lg(30700)=4,49 lg(9000)=3,95 lg(4255)=3,63 
4 lg(553297)=5,74 lg(19500)=4,29 lg(7400)=3,87 lg(4202)=3,62 
5 lg(315723)=5,50 lg(17400)=4,24 lg(14300)=4,16 lg(3271)=3,51 
6 lg(219242)=5,34 lg(13900)=4,14 lg(17600)=4,25 lg(2421)=3,38 
7 lg(174749)=5,24 lg(14600)=4,16 lg(20300)=4,31 lg(2086)=3,32 
8 lg(171719)=5,23 lg(12900)=4,11 lg(11300)=4,05 lg(1853)=3,27 

 

Таблица 2 
 

Многофакторная регрессия. Зависимость линейная: 

j 0 1 1 j 2 2 j 3 3 jY = A + A × X + A × X + A × X  

Коэффициенты уравнения 0A =-0,73, 1A =0,74, 

2A =-0,08, 3A =0,99 
Основные характеристики уравнения:   
Уравнение регрессии  значимо  
Коэффициенты Фишера (при 5 % точности): расчетный 106,2 
 табличный 6,6 
Сумма квадратов остаточных отклонений  0,006 
Остаточная дисперсия  0,002 
Среднеквадратическая ошибка оценки  0,039 
Коэффициент множественной детерминации  0,986 
Коэффициент множественной корреляции  0,994 
Средняя ошибка аппроксимации (%)  0,456 



Вестник ПГТУ. 2013. № 1  ISSN 2306-2800 

72 

 

Используя для статистической обра-
ботки данных прикладной пакет Statistica, 
выполним множественную регрессию и 
определим коэффициенты уравнения 
(табл. 2). 

Уравнение производственной функ-
ции в логарифмическом представлении 
имеет вид: 

1 2

3

0 73 0 74 0 083

0 99
j j j

j

lg Y , , lg X , lg X
, lg X .

      

 
 

После потенцирования запишем 
990

3
080

2
740

1730 ,
j

,
j

,
jj XXX,Y  . 

Это и есть искомая производственная 
функция. Выделим в ней фактор 2 jX ,
определяющий судовые перевозки, как 
фактор капиталоемкости, а фактор jX 3 , 
определяющий трудовые ресурсы, как 
фактор трудоемкости. 

По приведенной методике оценим за-
мену одного ресурса другим. 

Определим дифференциальные эф-
фективности ресурсов jX 1 , jX 2 , jX 3  в 
виде 

2 3

1
1

0 27 0 08 0 99
1 2 30 54

, j , j

j
, j

j X X const

, , ,
j j j

Y
Э

X

, X X X .
 



 
    

    

 

 

1 3

2
2

0 74 1 08 0 99
1 2 30 061 ;

, j , j

j
j

, j X X const

, , ,
j j j

Y
Э

X

, X X X
 



 
    

   

 

 

1 2

3
3

0 74 0 083 0 0058
1 2 30 73

, j , j

j
j

j X X const

, , ,
j j j

Y
Э

X

, X X X .
 



 
    

    

 

Отсюда предельная норма замещения 
ресурса jX 2  на ресурс jX 3  равна 

j

j

j

j

X
X

,
Э
Э

Г
3

2

2

3
23 9311  . 

Поскольку вооруженность ресурса 

jX 2  за счет ресурса jX 3  равна 
j

j

X
X

Ф
2

3
23  , 

то показатель изокванты принимает зна-
чение 931123 ,I  . 

Величина 123 I  и процесс вывозки 
является интенсивным по фактору jX 3 . 
Иными словами, тенденция вывозки леса 
по Республике Марий Эл является трудо-
интенсивной, а использование судовых 
перевозок как капиталоемкой формы тех-
нологии за расчетный период снижается. 

Рассматривая характер замещения ре-
сурса jX 1  на ресурс jX 2 , запишем 

j

j

j

j

X
X

,
Э
Э

Г
21

2
12 113260  . 

Поскольку вооруженность ресурса 

jX 2  за счет ресурса jX 3  равна 
j

j

X
X

Ф
1

2
12  , 

то показатель изокванты равен 

1113260
12

12
12  ,

Ф
ГI . Следовательно, 

технология является интенсивной по фак-
тору jX 2  и за расчетный период возраста-
ет интенсивность судовых перевозок за 
счет сокращения лесосплава. 

Определим гибкость производства по 
ресурсам jX 2  и jX 3  в виде 

3 2 2 3

32 2 3

0 786
0 084

j j j j

j j

lg Э lg Э , lg X lg X
G .

lg Г , lg X lg X
   

 
  

 

Отсюда следует, что 1G . Это озна-
чает, что прирост выпуска продукции 
обеспечивается за счет фактора jX 3 . Сле-
довательно, вывод совпадает с определен-
ным выше трудоинтенсивным характером 
замены ресурсов. 

Проведенный анализ указывает на тот 
достаточно очевидный факт, что, начиная 
с конца девяностых годов прошлого века, 
транспорт леса становится трудоинтен-
сивным процессом. Это является прямым 
следствием снижения цены рабочей силы 
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в нашей стране. Тенденция к замене лесо-
сплава на судовые перевозки объясняется 
несколькими факторами, действующими в 
одном направлении. При отсутствии но-
вых капиталовложений в судовые пере-
возки резко сокращается объем транспор-
та леса (в 3,9 раза за расчетный период). 
При этом абсолютная величина судовых 
перевозок уменьшилась в 2,9 раза, поэто-
му рост судовых перевозок леса в относи-
тельном исчислении обеспечивается обра-
зованием резерва средств водного транс-
порта. Кроме того, заинтересованность 
владельцев леса в его сохранности преоб-
ладает над их стремлением к удешевле-
нию транспортных операций. 

Данные по России в целом показыва-
ют, что за период с конца сороковых до 
середины девяностых годов прошлого ве-
ка объем водного транспорта сократился в 
5,8 раза (табл. 3). 

Введем обозначения: jY  – пуск леса в 
сплав (производственная функция), jX 1  – 
молевой сплав, jX 2  – плотовой сплав, 

jX 3  – погрузка леса в суда. Произведем 
логарифмирование указанных факторов. 

Используя для статистической обра-
ботки данных прикладной пакет Statistica, 
выполним множественную регрессию и 
определим коэффициенты уравнения 
(табл. 4). 

 
Таблица 3 

 
Динамика водного транспорта леса России 

 

Показатель, млн. м3 
Годы 

1949 1959 1969 1980 1985 1990 1995 

Пуск в сплав 57,73 70,00 90,89 102,00 75,26 49,30 8,53 

Молевой сплав 43,80 54,32 73,37 79,70 40,45 15,30 8,19 

Плотовой сплав 11,69 14,14 16,09 18,70 28,89 27,90 6,10 

Погрузка в суда 1,25 1,54 1,43 4,62 5,92 6,10 2,42 
 

Таблица 4 
 

Многофакторная регрессия. Зависимость линейная: 

j 0 1 1 j 2 2 j 3 3 jY = A + A × X + A × X + A × X  
 

Коэффициенты уравнения 0A =7,38, 1A =0,36, 

2A =-0,68, 3A =0,42 
Основные характеристики уравнения:   
Уравнение регрессии  значимо  
Коэффициенты Фишера (при 5 % точности): расчетный 2,62 
 табличный 9,28 
Сумма квадратов остаточных отклонений  0,021 
Остаточная дисперсия  0,007 
Среднеквадратическая ошибка оценки  0,084 
Коэффициент множественной детерминации  0,724 
Коэффициент множественной корреляции  0,851 
Средняя ошибка аппроксимации (%)  0,571 
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Уравнение производственной функ-
ции в логарифмическом представлении 
имеет вид: 

1

2 3

7 38 0 36

0 68 0 42
j j

j j

lg Y , , lg X
, lg X , lg X .
   

   
 

После потенцирования запишем 
420

3
680

2
360

1379867 ,
j

,
j

,
jj XXX,Y   . 

Это и есть искомая производственная 
функция. Выделим в ней фактор jX 2 , 
определяющий молевой сплав и фактор 

jX 3 , определяющий плотовой сплав. 
По приведенной методике снова оце-

ним замену одного ресурса другим. Диф-
ференциальные эффективности ресурсов 

jX 1 , jX 2 , jX 3  равны: 

2 3

1
1

0 64 0 68 0 42
1 2 32 65 ;

, j , j

j
, j

j X X const

, , ,
j j j

Y
Э

X

, X X X
 

 

 
    

   

 

 

1 3

2
2

0 36 1 68 0 42
1 2 35 02 ;

, j , j

j
j

, j X X const

, , ,
j j j

Y
Э

X

, X X X
 



 
    

    

 

 

1 2

3
3

0 36 0 68 0 58
1 2 33 07

, j , j

j
j

j X X const

, , ,
j j j

Y
Э

X

, X X X .
 



 
    

   

 

Отсюда предельная норма замещения 
ресурса jX 2  на ресурс jX 3  равна 

j

j

j

j

X
X

,
Э
Э

Г
3

2

2

3
23 610  . 

Поскольку вооруженность ресурса 
jX 2  за счет ресурса jX 3  равна 

j

j

X
X

Ф
2

3
23  , то показатель изокванты 

принимает значение 61023 ,I  . 
Величина 123 I , поэтому процесс 

вывозки является интенсивным по факто-
ру jX 3 . Следовательно, тенденцией лесо-

сплава является замена транспорта леса в 
плотах на судовые перевозки. 

Предельная норма замещения ресурса 
jX 1  на  ресурс jX 2  равна 

j

j

j

j

X
X

,
Э
Э

Г
2

1

1

2
12 891  . 

Поскольку вооруженность ресурса 

jX 2  за счет ресурса jX 3  равна 
j

j

X
X

Ф
1

2
12  , 

то показатель изокванты равен 89112 ,I 
. Следовательно, технология является ин-
тенсивной по фактору jX 2  и судовые пе-
ревозки заменяются на транспорт леса в 
плотах. 

Характер поведения производ-
ственных функций при изменении 
масштаба производства [5]. Рассмотрим 
вопрос изменения эластичности замены 
факторов природной среды при крупно- и 
мелкомасштабном типах производства 
для одной и той же величины конечного 
выпуска продукции jY . 

Производственную функцию можно 
записать 

0

0

NL K T

QWL K F R

EE E E
j

EEE E E E

Y C L K N T

C L K F W Q R ,

 


          (34) 

где WFN EEE WFN   – природные ресурсы; 
RQT EEE RQT   – технологические факто-

ры; Q  и R  – технологические ресурсы 
(квалификационные ресурсы и ресурсы 
НИОКР). 

Введем коэффициент масштаба объе-

ма выпуска 
jm

j

Y
Y

M   для производствен-

ной функции j , где jY  – объем выпуска 
отрасли; jmY  – объем выпуска предприя-
тия. Масштаб потребления ресурса, 
например труда L , равен mL L/LM  . 

Заменив производство с интенсивно-
стью выпуска jY  малыми производствами 
с интенсивностью выпуска M/Y j  при их 
числе M , найдем 
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m

m
jmj YY

1

,                       (35) 

где m  – число предприятий. 
Если объемы производства jmY  пред-

приятий m  равны, то 
m
jmjmj YYMY  .                 (36) 

Откуда следует, что 1 m
jmYM . Если 

1m , то 0Mlg  или 1M . 
Для дальнейшего анализа установим 

соотношение между эластичностью объе-

ма выпуска по отрасли 
L
L

Y
Y

E
j

j
L


  и 

эластичностью объема выпуска по пред-

приятию 
m

m

jm

jm
Lm L

L
Y
Y

E 
 . 

Из сравнения находим 

L

L

Lm

L

M
M

M
M

E
E




 ,                  (37) 

откуда следует 

L

L

Lm

L

M
M

E
E

M
M 


 .                 (38) 

Интегрирование уравнения (38) дает 

L
Lm

L Mlg
E
EMlg                   (39) 

или 
LmL EE

LMM  .                    (40) 
Логарифмируя производственную 

функцию предприятия 
mTmWmFmKmL E

m
E

m
E

m
E

m
E

mmjm TWFKLCY 0 ,  (41) 
найдем 

0 m m

m m m

jm m L m K m

F m W m T m

lg Y lg C E lg L E lg K

E lg F E lgW E lg T

   

  
. (42) 

Дифференцируя последнее равенство 
по mL , запишем 

m

L
m

m

L

m

jm

jm L
E

Llg
L
E

L
Y

Y
mm 








1 .           (43) 

С учетом определения эластичности 

m

jm

jmm

L

L
Y

YL
E

m






1  получим 

0



m

m

L Llg
L
E

m .                (44) 

Это означает постоянство эластичности 


mLE const .                  (45) 
Следовательно, эластичность исполь-

зования одного из независимых ресурсов 
при условии (45) соответствует функции 
Кобба-Дугласа. 

Логарифмируя равенство 1 m
jmYM , 

полученное для условия (36) равных объ-
емов производства jmY  предприятий m , 
найдем   jmYlgmMlg 1 . Это позволяет 
установить связь между масштабом от-
расли M  и масштабом производства m  
по заданному объему выпуска jmY  в виде 

jmYlg
Mm 1 .                 (46) 

Из равенства (38) следует, что огра-
ниченный рост масштаба производства 
предприятия не приводит к росту относи-
тельного выпуска продукции, а это озна-
чает рост неэффективного относительного 
потребления ресурса. Следовательно, эла-
стичность отрасли (крупномасштабного 
производства) должна быть больше эла-
стичности предприятия. 

Записав мультипликативные произ-
водственные функции для отрасли и про-
изводства соответственно в виде 

TWFKL EEEEE
j TWFKLCY 0        (47) 

и 
mTmWmFmKmL EEEEE

mjm TWFKLCY 0 ,  (48) 
где T,W,F,K,L  – объемы используемых 
трудовых, капитальных, лесных, водных и 
технологических ресурсов, а LE , KE , FE , 

WE , TE  – соответствующие этим ресур-
сам коэффициенты эластичности их ис-
пользования, будем считать 0C  постоян-
ной величиной. Индекс указывает при 
этом, что величины относятся к производ-
ственным показателям. 

Прологарифмировав, например, про-
изводственную функцию отрасли, найдем 
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0j L K

F W T

lg Y lg C E lg L E lg K
E lg F E lgW E lg T

   

  
.   (49) 

Если объемы использования незави-
симы друг от друга, то дифференцирова-
ние по некоторому виду ресурса, напри-
мер, L  даст 

L
ELlg

L
E

L
Y

Y
LLj

j








1 .         (50) 

Умножив на L  и учитывая, что 

L
j

j

E
L
Y

Y
L





 есть эластичность по ресурсу 

L , запишем 0

 Llg

L
EL .                   (51) 

Это означает, что LE const . Произ-
водственная функция такого вида являет-
ся классической функцией Кобба-Дугласа. 

Аналогичный вывод получен выше 
для производственной функции отдельно-
го предприятия (см. формулы (41) – (45)). 

Если некоторые или все виды ресур-
сов взаимозависимы, то эластичности вы-
пуска включают функцию связи исполь-
зования ресурсов. Например, если сведе-
ние лесов приводит к уменьшению запа-
сов воды, то эластичность выпуска лесной 
продукции будет связана с эластичностью 
водопотребления [6]. Такого рода произ-

водственные функции мы называем 
обобщенными функциями Кобба-Дугласа. 

Сравним показатели России и Рес-
публики Марий Эл по пуску в сплав и су-
довым перевозкам. Обозначим пуск в 
сплав по России jY =8525 тыс.м3, а по рес-
публике – jmY =12,9 тыс.м3. Для судовых 
перевозок напишем соответственно: 
Х1j=2420 тыс.м3 и jmX 1 =11,3 тыс.м3. В ка-
честве примера допустим, что сплав по 
всем регионам одинаков, тогда масштаб 

производства 
jm

j

Y
Y

M  =660,9. 

Эффективности судовых перевозок в 
объеме водного транспорта леса по Рос-
сии с семидесятых до середины девяно-
стых годов прошлого века jЭ1  и по рес-
публике за период максимальной динами-
ки отрасли jmЭ1  могут быть найдены по 

зависимостям 
j

j
j X

Y
Э

1
1 


  и 

jm

jm
jm X

Y
Э

1
1 


 , 

где функции  jj XfY 1  и  jmjm XfY 1  
определяются путем построения уравне-
ний регрессии на основе логарифмирова-
ния выборок значений динамики показа-
телей (табл. 5, 6). 
 

Таблица 5 
 

Логарифмы выборок значений динамики российских показателей 
 

Показатель, тыс. м3 1 2 3 4 
Пуск в сплав 102000 75260 49300 8530 
Логарифм 5,0086 4,8766 4,6928 3,9309 
Погрузка в суда 4620 5920 6100 2420 
Логарифм 3,6646 3,7723 3,7853 3,3838 

 
Таблица 6 

 
Логарифмы выборок значений динамики показателей Республики Марий Эл 

 

Показатель, тыс. м3 1 2 3 4 5 6 7 8 
Пуск в сплав 37,9 34,8 30,7 19,5 17,4 13.9 14,6 12,9 
Логарифм 1,579 1,542 1,487 1,290 1,241 1,143 1,164 1,111 
Погрузка в суда 32,6 9,0 9,0 7,4 14.3 17,6 20,6 11.3 
Логарифм 1,513 0,954 0,954 0,869 1,155 1,246 1,314 1,053 
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Производя однофакторную регрессию 
логарифмов показателей, получим 

jj Xlg,,Ylg 1212433  ; 

jmjm Xlg,,Ylg 100930311  . 
Или, потенцируя, находим 

22
1433 ,

jj X,Y  ; 
22

1433 ,
jj X,Y  . 

Производные функций равны 

131
1

1
1 587 ,

j
j

j
j X,

X
Y

Э 



 ; 

990
1

1
1 0120 ,

j
mj

jm
jm X,

X
Y

Э 



 . 

Отсюда эластичности производствен-
ных функций равны 

2121
11 ,

Y
X

ЭE
j

j
jj  ; 

000901
11 ,

Y
X

ЭE
jm

jm
jmjm  . 

Это позволяет записать расчетный 
объем масштаба выпуска 

6210311 00090212
1

11 ,,XM ,,EE
jm

jmj   . 
Поскольку отношение масштаба вы-

пуска за последний год к расчетному рав-

но 
6210
9660
,
,

M
M




=210,6, то при возникшей 

тенденции использования судовых пере-
возок происходит снижение объема лесо-
сплава. Результат, полученный в расчете, 
носит условный характер, поскольку Рес-
публика Марий Эл традиционно не явля-
ется регионом с развитым лесосплавом. 
Кроме того, следует учитывать услов-
ность равенства объемов выпуска пред-
приятий. 

При подробном анализе следует со-
брать статистику по всем сплавным пред-
приятиям России, определить средний объ-
ем выпуска сплавного предприятия и про-
вести расчет по предложенной методике. 

Выводы 
1. На основе разработанной методики 

моделирования предельных экономиче-
ских показателей предложены уравнения 
производственных функций при измене-
нии масштаба производства для лесо-
сплавных предприятий России и Респуб-
лики Марий Эл, которые могут быть ре-
комендованы для изучения тенденций 
развития отрасли и определения требова-
ний к характеру производства. 

2. Предложенное обобщение функций 
Кобба-Дугласа для анализа производства 
при изменении его масштаба может быть 
рекомендовано для расчета объема по-
требления ресурсов при заданном объеме 
выпуска. 
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А. D. Аrzamastsev, Yu. А. Кuznetsova, А. G. Pozdeev 
 

EFFICIENCY SIMULATION OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT  
ON THE BASE OF  PRODUCTION FUNCTION  

 
Key words: simulation; productive multiplicative function; differential efficiency; elasticity; 

flexibility; isoquant curve; regressive dependence; scale of production; wood floating; shipping. 
  

Resources differential efficiency, rate of their replacement, production function elasticity and 
isoquant index are determined on the basis of the theory of multiplicative function for criterion 
score of efficiency of water resources development of timber complexes,  

Particular attention is paid to dependence of production function flexibility on the change of 
scale of natural resources development. Scale of flexibility of production is determined as  a 
strength of association of costs on natural and technological resources. Functional dependence of 
flexibility on differential efficiencies of replaceable kinds of natural resources and their marginal 
substitution rate is ascertained. An isoquant index is used as a criterion indicating relative incre-
ment of one type of natural resources when changing the other one. 

Dynamics analysis of water transport structure used  in forests in the period of market rela-
tions establishing in Russia and in the Republic of Mari El on the base of introduced differential 
characteristics allowed to find out that the specified  period shows reduction in loose floating  and  
timber-rafting in float-boats and  transition to  forest transportation in the ships.  

Extend of timber hauling depending on floating starts, shipment and number of workers was 
chosen as a production function. 

Statistic processing of dynamics of the specified index in the applied software package Statis-
tica made it possible to get a regression relationship for production function. The next step is to 
determine dependencies of differential resource efficiency of three kinds and  get a marginal  sub-
stitution rate  of one resource to the other one. The data analysis (Russian data and data of the 
Republic of Mari El) indicates  to  labor intensive nature of  timber hauling  and  relative growth 
of  capital-intensive  ship transport works in accordance with reduction in water transport number 
(transport for forest transportation) as a whole.  

A detailed comparison of the dynamics data in Russia let us find the tendency to replacement 
of ship transport to timber transportation on rafts.   

Production functions performance change is carried out; water and forest resources con-
sumption, technological factors and technological resources are taken into account when chang-
ing large-scale to small-scale industry. 

On the basis of comparative analysis of data in the specified region and other Russian re-
gions a quantity of water transport (timber transportation) and its influence on relative growth of 
number of transportation on the ships in comparison with log drifting is determined. Quantitative 
difference in technological factors substitution is mentioned. 
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УДК  352. 01 
 

Е. Е. Гамова 
 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Анализируются основные направления аграрной политики Республики 
Марий Эл в 2008–2012 гг., цели и задачи республиканской целевой Програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл до 
2012 года, индикаторы реализации Программы. 

 
Ключевые слова: аграрная политика; сельское хозяйство; агропромыш-

ленный комплекс; государственная поддержка агропромышленного ком-
плекса; бюджетное финансирование. 

 
Введение. Аграрная политика являет-

ся ключевым элементом регулирования 
агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации и регионов. Кроме того, 
она является фактором, влияющим на си-
стему обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Аграрная политика 
оказывает существенное влияние на ста-
бильность национальной и региональной 
экономики и корректируется с учетом по-
ставленных тактических и стратегических 
задач. Вступление Российской Федерации 
в ВТО в 2012 году существенно повлияло 
на ситуацию в агропромышленном ком-
плексе страны, для многих отраслей остро 
встал вопрос конкурентоспособности оте-
чественной продукции и обоснованности 
ценовой политики. В связи с этим обеспе-
чение эффективности агропромышленно-
го производства региона является основой 
реализации национального проекта разви-
тия сельского хозяйства страны на регио-
нальном уровне. 

В основу аграрной политики Респуб-
лики Марий Эл на 2008–2012 гг. были по-
ложены стратегические цели развития ре-
гиона, сформулированные в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07. 2007 г. 

№ 446 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы», законом Республики Марий 
Эл от 03.12. 2004 г. № 54-З «О государ-
ственной поддержке сельского хозяйства»  
в Республике Марий Эл в 2008–2012 гг., а 
также разработанной на их основе рес-
публиканской целевой Программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Рес-
публике Марий Эл на 2008–2012 годы», 
утвержденной Законом Республики Ма-
рий Эл от 21.11.2007 г. № 70-З и реализо-
ванной в указанный период [1–4]. 

Между Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Марий Эл было 
заключено Соглашение о реализации ме-
роприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 гг. Также были утверждены целевые 
индикаторы реализации мероприятий 
Государственной программы Республики 
Марий Эл и показатели развития сельско-
го хозяйства Республики Марий Эл на пя-
тилетний период. 

 
 
© Гамова Е. Е., 2013. 
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Программа явилась основным ин-
струментом аграрной политики Республи-
ки Марий Эл, определила приоритеты, 
цели и направления развития сельского 
хозяйства на среднесрочный пятилетний 
период до 2012 года и предусмотрела ин-
новационный сценарий развития отрасли. 
В программе также было предусмотрено 
43 целевых индикатора, в том числе во-
семь основных целевых контрольных по-
казателей, характеризующих состояние 
отрасли.  

Целью данной работы является анализ 
основных направлений и механизма реали-
зации аграрной политики Республики Ма-
рий Эл в 2008–2012 гг., реализованной по-
средством республиканской целевой Про-
граммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, а 
также анализ результатов реализации дан-
ной программы в регионе. Основными це-
лями программы были названы: 

повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на ос-
нове финансовой устойчивости и модер-
низации сельского хозяйства, а также на 
основе ускоренного развития приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства;  

сохранение и воспроизводство ис-
пользуемых в сельскохозяйственном про-
изводстве земельных ресурсов.  

Интерпретация результатов иссле-
дования и их анализ. Для достижения 
вышеуказанных целей необходимо было 
решение основных задач в рамках следу-
ющих подпрограмм (блоков), для финан-
сирования которых были выделены лими-
ты бюджетных ассигнований из респуб-
ликанского бюджета Республики Марий 
Эл (табл. 1). 

1 блок: обеспечение ускоренного раз-
вития приоритетных подотраслей сель-
ского хозяйства, прежде всего животно-
водства, на основе доведения удельного 
веса племенного скота в общем объеме 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных до 13,1 %, а также на основе доведе-
ния удельного веса площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей площади 
посева до 15 % (научно обоснованная 
норма). 

2 блок: повышение финансовой устой-
чивости сельского хозяйства за счет мер по 
расширению доступа сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к кредитным 
ресурсам на льготных условиях и повыше-
нию удельного веса застрахованных пло-
щадей посевов в общей площади до 40 %; 
развитию системы сельскохозяйственной 
кредитной кооперации и развитию сети 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов по снабжению, сбыту и пе-
реработке сельскохозяйственной продук-
ции; предоставлению государственных га-
рантий Республики Марий Эл по догово-
рам лизинга и заимствованиям, привлека-
емым в рамках реализации Программы. 

3 блок: снижение рисков в сельском 
хозяйстве.  

4 блок: улучшение общих условий 
функционирования сельского хозяйства 
путем сохранения и поддержания почвен-
ного плодородия, создания системы госу-
дарственного информационного обеспе-
чения в сфере сельского хозяйства, улуч-
шения кадрового потенциала отрасли. 

5 блок: совершенствование механиз-
мов регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, включая сглаживание сезонных ко-
лебаний цен на зерно и продукты его пе-
реработки. 

6 блок: устойчивое развитие сельских 
территорий. 

В результате реализации Программы 
базовые показатели социально-экономи-
ческого развития сельского хозяйства 
Республики Марий Эл существенно 
улучшились. Так, производство продук-
ции сельского хозяйства во всех категори-
ях хозяйств в 2012 году (в сопоставимой 
оценке) выросло по отношению к 
2006 году на 24,1 %. В 2008–2010 гг. про-
гнозировалось и наблюдалось ежегодное 
увеличение темпов роста производства 
продукции сельского хозяйства, а в 2011 –
 2012 гг. – их стабилизация. 
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Таблица 1 
 

Лимит бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл  
в 2011–2012 гг. на реализацию мероприятий Программы, в млн. р. 

 
Мероприятия программы Годы  Структура 

мероприя-
тий на 

2011 г., % 

Структура 
мероприя-

тий на 
2012 г., % 

2011 2012 

1. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводства, растениеводства) 
1.1 Поддержка животноводства 67,5 73,4 15,5 15,4 
1.2 Поддержка растениеводства  21,4 25,9 4,9 5,4 
2. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 
2.1 Компенсация части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам) и части расходов по лизин-
говым платежам   

229,8 253,5 52,9 53,0 

2.2 Компенсация части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), полученным малыми фор-
мами хозяйствования на селе, и части расходов по 
лизинговым платежам   

26,7 30,7 6,2 6,4 

3. Снижение рисков в сельском хозяйстве 
Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок многолетних насажде-
ний  

5,3 6,4 1,2 1,3 

4. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства 
4.1. Обеспечение дизельным топливом для выпол-
нения сезонных сельскохозяйственных работ  

40,0 42,0 9,2 8,8 

4.2. Повышение плодородия почв  21,7 22,0 5,0 4,6 
4.3. Мероприятия в области сельскохозяйственно-
го производства  

21,7 24,0 5,0 5,0 

Итого по господдержке 434,1 477,9 100 100 
5. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
5.1. Проведение закупочных и товарных интервен-
ций зерна 

25,0 25,0   

6. Устойчивое развитие сельских территорий 
6.1. Поддержка комплексной компактной застрой-
ки и благоустройства сельских поселений в рамках 
пилотных проектов 

64,0 64,0 - - 

 
Рост продукции сельского хозяйства в 

большей степени был обеспечен за счет 
роста объемов производства в животно-
водстве на основе создания принципиаль-
но новой технологической базы, исполь-
зования современного технологического 
оборудования для модернизации живот-
новодческих ферм, а также за счет нара-
щивания генетического потенциала про-
дуктивности российского животноводства 
и ускоренного создания соответствующей 
кормовой базы. 

Положительное влияние на рост объ-
емов производства продукции сельского 

хозяйства оказало увеличение инвести-
ций. Наибольший прирост инвестиций в 
сельское хозяйство, наблюдающийся в 
2006 – 2007 гг., явился результатом реали-
зации приоритетного национального про-
екта «Развитие агропромышленного ком-
плекса». В 2008 – 2012 гг. рост инвести-
ций в сельское хозяйство был продолжен. 

В первые годы реализации Програм-
мы обеспеченность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей некоторыми вида-
ми техники была снижена за счет опере-
жающего выбытия устаревшей техники. 
Стабилизация обеспеченности основными 
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видами техники наметилась в отношении 
комбайнов к 2010 году, а в отношении 
тракторов – к 2011 году. В сельское хо-
зяйство поступила более энергонасыщен-
ная и ресурсосберегающая техника. Всего 
за период реализации Программы плани-
ровалось приобретение более 685 тракто-
ров и 211 зерноуборочных комбайнов. 
Обновление парка с учетом списания этой 
техники составило в отношении тракторов 
20 %, а в отношении зерноуборочных 
комбайнов – 25 % (к уровню 2006 года). 

Среднедушевое потребление мяса и 
мясопродуктов в пересчете на мясо уве-
личилось с 49 кг в 2005 году до 67 кг в 
2012 году, молока и молокопродуктов в 
пересчете на молоко соответственно с 290 
до 316 кг. Доходы работников сельскохо-
зяйственных организаций к 2012 году по-
высились относительно 2006 года в три 
раза. В результате реализации Программы 
производство продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств к 2012 
году (в сопоставимой оценке) выросло по 
отношению к 2008 году на 16,4 %. Сред-
негодовой рост объема продукции сель-
ского хозяйства за четырехлетний период 
составил 4,1 % [3,6]. 

Для того, чтобы были достигнуты 
спрогнозированные темпы роста социаль-
но - экономического развития сельского 
хозяйства на 2008–2012 гг., были выпол-
нены следующие обязательные условия: 

- был сделан акцент на развитие 
направлений, определенных приоритет-
ным национальным проектом «Развитие 
агропромышленного комплекса», связан-
ное с выделением средств на их реализа-
цию, предусмотренных Программой; 

- оптимизирована кормовая база на ос-
нове производства культур, обеспечиваю-
щих кормопроизводство белком, восстанов-
ление комбикормовой промышленности; 

- ускорен переход к использованию 
новых высокопроизводительных и ресур-
сосберегающих технологий; 

- улучшилось финансовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и их материально-технической базы; 

- повысилась платежеспособность 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей; 

- повысилась производительность 
труда на основе стимулирования к ис-
пользованию современных технологий, 
совершенствование организации произ-
водства, а также организации труда и 
управления; 

- были созданы условия сельскохо-
зяйственным и другим товаропроизводи-
телям агропромышленного комплекса для 
инвестирования в модернизацию и техни-
ческое перевооружение производства.  

Реализация Программы осуществля-
лась Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл, 
органами местного самоуправления, кото-
рым было рекомендовано на основе Про-
граммы разработать и утвердить муници-
пальные программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Для достижения целевых 
показателей республиканской целевой 
программы Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
Марий Эл были заключены соглашения с 
14 муниципальными образованиями рес-
публики. 

Финансирование мероприятий осу-
ществлялось на основе принципа софинан-
сирования за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, т.е. Республики Марий Эл и 
внебюджетных источников. Общая стои-
мость Программы за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Марий 
Эл составила более 2 млрд. р., при этом 
увеличение финансирования к 2012 году 
возросло почти в два раза (табл.2) [3,6].  

Правительство Республики Марий Эл 
предоставило Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Марий Эл полномочия по осуществлению 
деятельности по предоставлению субси-
дий, денежных выплат и иных мер госу-
дарственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства. 
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Таблица 2 
 

Объем финансирования Программы из республиканского бюджета Республики Марий Эл, млн. р. 
 

Источник  
финансирования 

Годы  Абс. откл. 
2012 г. к 
2008 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Средства республиканского бюд-
жета РМЭ, в т. ч.: 291,0 251,9 389,5 523,1 566,9 275,9 

- капитальные вложения - - 64,0 64,0 64,0 - 
- НИОКР - - - - - - 
-прочие нужды 291,0 251,9   325,5   459,1   502,9 502,9 

 
Таблица 3 

 
Основные целевые индикаторы реализации Программы 

 

Показатели 

Годы  Темп ро-
ста 2012 г. 
к 2009 г., 

% 
2009 2010 2011 2012 

1.Объем сельскохозяйственного производства всеми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в сопо-
ставимой оценке к предыдущему году, в том числе: 

    
 

1.1. индекс производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году), % 

103,5 104,8 104,5 102,7 98,28 

1.2. индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году),% 

104,3 106,9 106,4 103,5 97,28 

1.3. индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году), % 

102,3 101,7 101,7 101,4 99,71 

2. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов на 
строительство, реконструкцию, модернизацию животно-
водческих комплексов и на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, в том числе: 

     

2.1. индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства (в процентах к предыдуще-
му году), % 

55,1 33,3 101,9 121,9 119,63 

3.Удельный  вес   прибыльных     крупных     и      средних 
сельскохозяйственных      организаций  в  их   общем     
числе, % 

70 71 72 73 104,29 

4. Коэффициент     обновления  основных видов сельско-
хозяйственной  техники в сельскохозяйственных органи-
зациях, %: 

     

- тракторы 5,0 6,1 7,0 7,9 158,0 
- комбайны зерноуборочные 6,8 8,1 9,1 10,3 151,47 
- комбайны кормоуборочные 6,8 7,4 9,4 11,0 161,76 
5. Энергообеспеченность сельскохозяйственных органи-
заций на 100 га посевной площади (суммарная номиналь-
ная мощность двигателей тракторов,   комбайнов   и са-
моходных машин), л.с. 

171 178 187 196 114,62 

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, р.  7200 8064 8870 9757 135,51 
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Объем государственной поддержки 
программных мероприятий за счет 
средств республиканского бюджета Рес-
публики Марий Эл устанавливался при 
формировании республиканского бюдже-
та Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и подлежал ежегодному 
уточнению. Расходы на поддержку ком-
плексной компактной застройки и благо-
устройства сельских поселений в рамках 
пилотных проектов производились в рам-
ках республиканской адресной инвести-
ционной программы. Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Марий Эл доводило до админи-
страций муниципальных районов Респуб-
лики Марий Эл и претендентов, располо-
женных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», плановые объемы 
финансирования из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл в разрезе 

мероприятий государственной поддержки 
[7–9].  

Основными индикаторами, отражаю-
щими уровень достижения целей и задач, 
были заявлены следующие (табл.3) [3,6]. 

Для достижения запланированных 
индикаторов в условиях неэффективной 
деятельности многих сельскохозяйствен-
ных предприятий работа Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл была прежде всего 
направлена на устойчивое развитие сель-
ских территорий, повышение занятости и 
уровня жизни сельского населения, по-
вышение конкурентоспособности регио-
нальной сельскохозяйственной продукции 
на основе обеспечения финансовой устой-
чивости и модернизации сельского хозяй-
ства [10]. Фактическое исполнение основ-
ных целевых индикаторов Программы 
представлено в табл. 4. 

 
Таблица 4 

 
Фактическое исполнение основных целевых индикаторов реализации Программы 

 

Показатели 
Годы  Абс. откл. 

2011 г. к 
2009 г. 2009 2010 2011 9 мес. 

2012 
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году), % 

103,7 87,3 125,3 116,1 21,6 

2. Индекс производства продукции животноводства в хо-
зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к преды-
дущему году),% 

98,2 103,8 106,5 - 8,3 

3. Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году), % 

111,5 101,7 64,4 - - 47,1 

4. Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (зай-
мов), млн.р. 759,3 811,5 1450,7 1165,9 691,4 

5. Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства (в процентах к предыдуще-
му году), % 

55,10 112,7 140,6 155,2 85,5 

4. Коэффициент     обновления  основных видов сельско-
хозяйственной  техники в сельскохозяйственных органи-
зациях, %: 

     

- тракторы 3,9 3,3 4,1 - 0,2 
- комбайны зерноуборочные 6,3 2,8 6,9 - 0,6 
- комбайны кормоуборочные 7,8 4,9 6,1 - - 1,7 
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Проанализировав фактическое испол-
нение основных целевых показателей реа-
лизации программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в республике, можно от-
метить, что практически все показатели 
возросли к окончанию программы. Сни-
зился индекс производства продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех категорий 
к 2011 году, что могло быть связано с осо-
бо неблагоприятными климатическими 
условиями в 2010–2011 гг. Объем субси-
дируемых краткосрочных кредитов (зай-
мов) увеличился к 2012 году почти в два 
раза, а также значительно выросли объемы 
долгосрочного кредитования на срок до 8 
лет (в 16 раз от запланированного показа-
теля к 2012 году). В два раза увеличился 
объем субсидируемых кредитов, привлека-
емых фермерскими и подсобными личны-
ми хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и граж-
данами, проживающими в сельской мест-
ности. Незначительно сократилось количе-
ство приобретаемой сельскохозяйственной 
техники от планового показателя, так, на 
начало 2012 года всего было приобретено 
0,153 тыс. ед. техники хозяйствами всех 
категорий, включая индивидуальных 
предпринимателей.  

По направлению «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» введено более 
15 тыс. кв. м жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности. Уровень 
газификации составил 64 % на 1 января 
2012 года, обеспеченность сельского 
населения водой составила 37,9 %. 

По направлению «Создание общих 
условий функционирования сельского хо-
зяйства» предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота сельско-
хозяйственных угодий составило на 1 ян-
варя 2012 года 0,001 млн. га, внесение 
минеральных удобрений 0,006 млн.т. 

По направлению «Развитие приори-
тетных подотраслей сельского хозяйства» 
многие показатели, к сожалению, снизи-

лись. Так, например, уменьшились пока-
затели производства скота и птицы на 
убой, молока, сократился удельный вес 
площадей, засеваемых элитными семена-
ми (3 % против 14 % запланированных в 
2011 году, что намного меньше научно 
обоснованной нормы 15 %, заявленной в 
Программе). Но возрос показатель удель-
ного веса племенного скота в общем по-
головье (17,3 % к 2012 году), что превы-
шает заложенный в Программе показатель 
на 4,2 %. 

По направлению «Регулирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия» показатель реали-
зации зерна хозяйствами всех категорий 
соответствовал запланированному и соста-
вил на 1 января 2012 года 0,082 млн. т 
[3,6]. 

Выводы. Целевые программы явля-
ются одним из важнейших инструментов 
средств реализации структурной политики 
государства и региона, активного воздей-
ствия на его социально-экономическое 
развитие и должны быть сосредоточены на 
реализации крупномасштабных, наиболее 
важных для государства и региона инве-
стиционных, экономических и социальных 
проектов, направленных на решение си-
стемных проблем, входящих в сферу ком-
петенции федеральных и региональных 
органов исполнительной власти [10]. 

В рамках реализации аграрной поли-
тики Республики Марий Эл Министер-
ством сельского хозяйства и продоволь-
ствия были выявлены основные проблемы 
сельского хозяйства региона, тормозящие 
рост объемов производства продукции и 
повышение эффективности агропромыш-
ленного производства республики, кото-
рые были затронуты и решены Програм-
мой, характерные как для Приволжского 
федерального округа, так и для всей Рос-
сийской Федерации (низкие темпы струк-
турно-технологической модернизации от-
расли, ее финансовая неустойчивость, де-
фицит квалифицированных кадров и низ-
кий уровень заработной платы и др.). 
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Современный уровень развития сель-
ского хозяйства Республики Марий Эл во 
многом определяется имеющимся при-
родно-ресурсным потенциалом – наличи-
ем сельскохозяйственных земель, эффек-
тивностью их использования, существу-
ющими на территории ограничениями ве-
дения сельского хозяйства, инфраструк-
турной обеспеченностью и институцио-
нальными условиями ведения агробизне-
са. Поэтому для обеспечения устойчивого 
экономического развития региона и реа-
лизации аграрной политики необходим 
инновационный механизм, основанный на 
сочетании форм и методов государствен-
ного регулирования и проведении сбалан-
сированной ценовой и финансово-
кредитной политики [11]. 

Агропромышленный комплекс явля-
ется важной составляющей экономики ре-
гиона. В валовом региональном продукте 
удельный вес сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства составляет 17,5 %, в 
сельской местности проживает 36,6 % 
населения республики. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 
776,6 тыс. га, или 33,2 % территории рес-
публики, в том числе пашни – 480,9 тыс. 
га (20,6 %). 

На территории республики производ-
ственную деятельность осуществляют 159 
сельскохозяйственных предприятий раз-
личных форм собственности, 34 крупных и 
средних пищевых и перерабатывающих 
предприятия, 1989 крестьянских фермер-
ских хозяйств, 133,1 тысячи личных под-

собных хозяйств граждан, 58 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов, в том числе 19 кредитных, 6 перераба-
тывающих, 22 снабженческо-сбытовых и 
11 прочих. Приоритетными отраслями в 
республике являются животноводство мо-
лочного направления, птицеводство, сви-
новодство. В структуре товарной продук-
ции сельского хозяйства удельный вес про-
дукции животноводства составляет 79 %. 

Предприятия агропромышленного 
комплекса республики все активнее выхо-
дят на российский уровень, участвуя в 
престижных конкурсах и выставках. Про-
дукция, выработанная в экологически 
благоприятных условиях – мед, кумыс, 
козье молоко, цесариное яйцо и мясо, 
находит уже сейчас широкий покупатель-
ский спрос. В последние годы повышен-
ным спросом за пределами республики 
пользуется молочная и мясная продукция, 
которая поставляется во многие регионы 
России. 

В этих условиях реализованные зада-
чи, определенные республиканской целе-
вой программой на 2008–2012 гг., и до-
стигнутые целевые индикаторы обеспечи-
вают преемственность в аграрной полити-
ке региона и выполнение принятой Поста-
новлением Правительства Республики Ма-
рий Эл от 20.11.2012 г. № 428 новой Госу-
дарственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл 
на 2013–2020 гг. 
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Е. Е. Gamova 
 

AGRICULTURAL POLICY IN THE REPUBLIC OF   MARI EL  
 
Key words: agricultural policy; agriculture; agro-industrial complex; state support of agro-

industrial complex; budget financing. 
 
The main trends of agricultural policy in the Republic of Mari El in 2008-2012 are analyzed. 

The purpose and objective of the republican target-oriented policy of the Program of Agriculture 
Development and Market Regulations of Agricultural Production, Raw Materials and Provisions 
in the Republic of Mari El (till 2012) are considered. 

The notion «agricultural policy» is analyzed at the beginning of the article. The agricultural 
policy is a very significant factor, influencing the supporting system of food supply security of the 
region and the country on the whole. It is considerably important under the conditions of acces-
sion to the WTO and Customs Union. The main legal acts and regulatory documents which are at 
the bottom of agricultural policy of the Republic of Mari El are considered.  

Study of the main trends and mechanism of implementation of agricultural policy of the Re-
public of Mari El   in 2008 - 2012 as well as the analysis  of the results of the Program implemen-
tation in the region are in the scope of the article. The agricultural policy is implemented by 
means of republican target-oriented Program of Agriculture Development and  Market Regula-
tions of Agricultural Production, Raw Materials and Provisions.   

Research results interpretation and its analysis were considered in six (subprograms) of the 
target-oriented republican Program when budgetary provisions limits were allocated from the re-
publican budget of the considered region.   

Study of the results of the program implementation was carried out. The study showed that 
basic indicators of social and economic development of agriculture in the Republic of Mari El 
have considerably improved during the examined period. Obligatory conditions for the Program 
implementation which assured achievement of the forecasted growth rates   of social and econom-
ic development of agriculture in 2008-2012 in the Republic of Mari El were also considered.  

The analysis of the amount of the Program financing from budget sources of different level is 
carried out. Their comparative characteristics are given. The main target codes of the Program 
implementation as well as their planned and actual amount are considered. Economic and statisti-
cal analysis of deviation is offered. The main reasons of the deviation are revealed. Economic and 
financial grounding for the obtained data are given. It all secures succession of agricultural policy 
in the region, which was approved in the new State Program for Agriculture Development and 
Markets Regulation of Agricultural Policy, Raw Material and Provisions in the Republic of Mari 
El for a 2013-2012 period.   
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
 
 
 
 

УДК 336.77 
 

С. В. Мурзаев 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ВИЗУАЛЬНОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
Проведен анализ современных подходов к оценке риска портфеля акти-

вов. Дана концепция риска и характеристика возможных сценариев разви-
тия кредитного договора. Представлен метод визуального моделирования 
кредитного портфеля, учитывающий фактор концентрации риска и позво-
ляющий рассчитать меру риска портфеля произвольной структуры. 

 
Ключевые слова: концентрация риска; кредитный VaR; совокупный 

риск кредитного портфеля; группа связанных заемщиков; метод визуально-
го моделирования. 

 
Введение. В деятельности коммерче-

ского банка риск – важнейший и наиболее 
сложный для прогнозирования фактор, яв-
ляющийся следствием влияния как внеш-
ней, так и внутренней среды организации. 
Под риском обычно понимают возмож-
ность потери части ресурсов, недополуче-
ния доходов или появления дополнитель-
ных расходов в результате осуществления 
предпринимательской деятельности. В ка-
честве основного вида финансового риска, 
с которым неизбежно сталкиваются кре-
дитные учреждения в своей деятельности, 
рассматривается кредитный риск. В связи с 
этим крайне актуальной представляется 
задача разработки методов количественной 
оценки кредитного риска. 

Оценка риска осуществляется как на 
этапе рассмотрения заявки на получение 

кредита, так и в процессе обслуживания 
действующих договоров. Соответственно 
принято выделять определение риска изо-
лированного заемщика (анализ кредито-
способности) и оценку совокупного риска 
кредитного портфеля банка. При этом 
вторая задача является наиболее сложной, 
так как при ее решении необходимо учи-
тывать сложившиеся экономические связи 
между заемщиками, фактор концентрации 
риска кредитного портфеля, а также каче-
ство всех входящих в портфель активов.  

В настоящее время существует значи-
тельное количество теоретических иссле-
дований по оценке совокупного риска 
кредитного портфеля и их практических 
приложений, каждое из которых имеет 
как преимущества, так и недостатки, 
ограничивающие области их применения. 

 
 
© Мурзаев С. В., 2013. 
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Цель работы – предложить метод 
оценки риска кредитного портфеля, учи-
тывающий эффекты концентрации риска, 
обладающий при этом достаточной точ-
ностью и возможностью применения в 
российский банковской практике для ана-
лиза кредитного портфеля произвольной 
структуры. 

Решаемые в ходе исследования задачи: 
 провести анализ используемых в 

зарубежной и отечественной банковской 
практике подходов к оценке риска кре-
дитного портфеля; 

 описать концепцию риска, теоре-
тико-вероятностное обоснование и подход 
к оценке кредитного риска, основанный 
на применении метода визуального моде-
лирования. 

Анализ подходов к оценке риска 
кредитного портфеля. Существующие 
методы оценки совокупного кредитного 
риска портфеля активов можно условно 
разделить на классические и прогрессив-
ные [1]. К классическим относятся разра-
ботанные Базельским комитетом по бан-
ковскому надзору при Банке международ-
ных расчетов (далее – Базельский коми-
тет) методики построения системы внут-
ренних кредитных рейтингов и взвешива-
ния активов по риску. В российской бан-
ковской практике последняя методика 
нашла отражение в официальных доку-
ментах Центрального банка РФ, регла-
ментирующих процесс оценки кредитного 
риска портфеля. Необходимо отметить, 
что методика взвешивания активов по 
риску была предложена Базельским коми-
тетом в 1988 году, и ее адаптированный 
вариант, принятый российским регулято-
ром, не учитывает эффектов концентра-
ции кредитного риска. Методика построе-
ния системы кредитных рейтингов пред-
полагает присвоение заемщикам внутрен-
них и внешних рейтингов (показателей, 
объективно отражающих финансовое со-
стояние, кредитоспособность, рентабель-
ность и устойчивость бизнеса заемщика) и 
определение на их основе риска портфеля 

и величины экономического капитала, не-
обходимого для покрытия риска. Однако 
внедрение в отечественную практику под-
хода к оценке риска с помощью внешних 
рейтингов в настоящее  время весьма за-
труднительно, так как в РФ отсутствуют 
рейтинговые агентства, удовлетворяющие 
требованиям Базельского комитета. Кроме 
того, крупнейшие международные рей-
тинговые агентства присвоили корпора-
тивные рейтинги крайне ограниченному 
числу российских компаний [2].  

 

В качестве более совершенной альтер-
нативы рассмотренному подходу Базель-
ским комитетом предлагается оценивать 
риск с использованием системы внутрен-
них кредитных рейтингов (IRB-подход). 
При этом определение адекватного разме-
ра экономического капитала в рамках IRB-
подхода осложняется тем, что в соответ-
ствующей модели, рекомендованной Ба-
зельским комитетом и относящейся к клас-
су ASRF (Asymptotic Single Risk Factor) [3], 
экономический капитал слабо зависит от 
структуры кредитного портфеля, степени 
диверсификации и концентрации риска [4]. 
Иными словами, требования к капиталу 
под покрытие риска каждого индивиду-
ального клиента не корректируются под 
влиянием характеристик прочих входящих 
в портфель ссуд и свойств портфеля в це-
лом. По результатам ряда исследований 
[5], данный недостаток приводит к недо-
оценке требуемого размера капитала в 
пределах от 8  до 13 %. 

Также для перехода на систему внут-
ренних кредитных рейтингов банк должен 
предоставить план внедрения IRB, а также 
иметь в достаточной степени совершен-
ные инструменты оценки риска и удовле-
творять требованиям органа надзора по 
раскрытию информации [6]. Данные огра-
ничения, наряду с незначительным объе-
мом накопленной статистики, существен-
но усложняют процесс внедрения IRB в 
российских банках, а также увеличивают 
сопутствующие материальные и трудовые 
затраты. 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

93 

Прогрессивные подходы, несмотря на 
многие отличия в реализации, сводят про-
цесс оценки совокупного риска кредитно-
го портфеля банка к построению функции 
распределения убытков и используют для 
этой цели сложный математический аппа-
рат. Разработка этих подходов началась в 
90-х годах XX века крупнейшими зару-
бежными финансовыми институтами. И в 
настоящее время усовершенствованные и 
апробированные на исторических данных 
модели, в основе которых лежат прогрес-
сивные подходы, применяются многими 
коммерческими банками. Наиболее из-
вестными из таких моделей являются: 
CreditMetrics, CreditRisk+, KMV Portfolio 
Manager и Credit Portfolio View. 

Абстрагируясь от особенностей реа-
лизации каждой модели, можно отметить, 
что CreditMetrics и KMV Portfolio Manager 
могут эффективно применяться только 
для исследования портфелей кредитов 
публичных компаний, а Credit Portfolio 
View разработана для анализа больших, 
хорошо диверсифицированных портфе-
лей, поэтому данные модели в российских 
условиях могут найти лишь ограниченное 
применение. В модели CreditRisk+ кре-
дитное событие ограничено понятием де-
фолта, т.е. другие возможные варианты 
снижения стоимости актива в модели не 
учитываются. Кроме того, по мнению ря-
да исследователей [7], принятое в модели 
предположение о независимости макро-
экономических риск-факторов приводит к 
необходимости определенных допущений 
и абстрагированию от характерных осо-
бенностей реальных секторов экономики, 
что значительно усложняет обоснование 
полученных результатов. 

 

Как было показано выше, современ-
ные методы оценки совокупного риска 
кредитного портфеля имеют определен-
ные недостатки, значительно ограничи-
вающие применение этих методов для ис-
следования портфелей большинства рос-
сийских банков. Одним из ключевых пре-
имуществ предлагаемого в данной статье 

метода является возможность его исполь-
зования для анализа кредитных портфелей 
произвольной структуры, в том числе не-
больших, низко диверсифицированных 
портфелей. 

Математическое моделирование 
кредитного портфеля. При возникнове-
нии фактов неисполнения заемщиком обя-
зательств по договору кредитор принима-
ет ответные решения с целью минимизи-
ровать возможные потери, опираясь на 
сложившуюся практику управления по-
добными ситуациями, с учетом внутрен-
них и внешних нормативных документов, 
требований и норм законодательства. Та-
ким образом, возможные и допустимые 
действия сторон являются достаточно 
строго регламентированными и можно 
сформулировать конечное число вариан-
тов (сценариев) развития договора, де-
тально описывающих качество исполне-
ния обязательств заемщиком. Соответ-
ственно, появляется возможность выде-
лить и некоторую совокупность типовых 
исходов развития кредитного договора 
(минимальное количество таких исходов – 
2: дефолт и не дефолт заемщика). 

Если   – результат (исход) развития 
кредитного договора, то справедливо 
утверждение, что существует конечное 
множество всех различных  заранее опре-
деленных исходов   (пространство эле-
ментарных событий), такое что  . 
Вероятность )(p  реализации исхода   
может быть оценена путем сбора стати-
стической информации, поэтому вероят-
ность )(p  принимается определенной. 
Очевидно, что вероятность всех возмож-
ных исходов 1)( p . 

Тогда математическая модель разви-
тия договора может быть представлена с 
помощью вероятностного пространства 

);;( pF , свойства которого сформулиро-
ваны в аксиоматике А. Н. Колмогорова, 
где F  – σ-алгебра подмножеств  , p  – 
вероятностная мера. Пусть существует 
конечное упорядоченное множество T , 
элементами которого являются моменты 
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времени:  Mttt M ,...10 , где   – 
множество натуральных чисел. Тогда 
структура кредитного портфеля может 
быть описана совокупностью связанных 
определенным образом вероятностных 
пространств );;( ttt pF , количество ко-
торых соответствует числу договоров, со-
ставляющих портфель.  

В исследовании структуры 
);;( ttt pF  первостепенное значение 

имеет определение финансового результа-
та развития i-кредитного договора, кото-
рый выражается в виде функции )(R  и 
носит случайный характер. Утверждать, 
что )(R  примет то или иное значение, 
можно лишь с некоторой вероятностью, 
поэтому проводя кредитные операции, 
банк сталкивается с необходимостью 
оценки вероятности и суммы убытков, ко-
торые могут возникнуть в процессе разви-
тия договора.  

);;( ttt pF  можно представить в виде 
бернуллиевских вероятностных про-
странств [8], что существенно облегчает 
исследование структуры кредитного 
портфеля. Однако отождествление риска 
лишь только с понятием дефолта является 
значительным упрощением, что подтвер-
ждается недостаточной точностью моде-
лей, в основу которых положен этот 
принцип [9]. 

В российской и мировой практике 
кредитования широко распространены 
случаи возникновения потерь, не связан-
ные с объявлением заемщиком дефолта. 
Причиной этому являются факты удовле-
творительного, но не полного исполнения 
обязательств заемщиком (неоднократное 
возникновение просроченной задолжен-
ности, снижение платежеспособности и 
вызванная этим необходимость пересмот-
ра параметров (реструктуризация) дого-
вора на менее выгодных для банка усло-
виях и прочее). В то же время, развитие 
кредитного договора не прекращается 
возникновением дефолта заемщика, и 
определение величины возможных потерь 

(либо возможной стоимости возмещения) 
после наступления события риска являет-
ся крайне сложной задачей. В частности, 
рекомендации Базельского комитета 
предполагают расчет величин EAD 
(Exposure at Default) – размер ссудной за-
долженности в момент наступления де-
фолта и LGD (Loss Given Default) – уро-
вень (в процентном выражении) возмож-
ного убытка при дефолте. Определение 
значения этих параметров усложняется 
тем, что за наступлением дефолта одного 
из заемщиков может последовать дефолт 
другого, связанного с ним (юридически, 
либо экономически), клиента банка. Кро-
ме того, возможны различные варианты 
получения банком возмещения (реализа-
ция обеспечения, погашение задолженно-
сти поручителем, гарантом и другое), 
наступление которых также зависит от 
имеющихся у заемщика связей с другими 
клиентами банка (например, случаи, когда 
обеспечением по кредитам нескольких 
заемщиков является один объект недви-
жимого имущества). Все указанные недо-
статки одного из наиболее распростра-
ненных подходов к определению события 
риска как случая возникновения дефолта 
заемщика позволяют сделать вывод, что, 
несмотря на простоту и доступность дан-
ного подхода для восприятия каждым 
участвующим в процессе кредитования 
сотрудником банка, его применение в 
теоретических работах и в практических 
решениях по созданию моделей оценки 
риска приводит к искажению результатов 
исследований. 

Поэтому в рамках настоящего иссле-
дования под событием (проявлением) 
риска понимается любой факт возникно-
вения незапланированных убытков от 
операций кредитования (любое неиспол-
нение обязательств клиентом), а кредит-
ный риск отождествляется с возможно-
стью снижения прибыльности (в том 
числе, получение отрицательного финан-
сового результата) по предоставленным 
ссудам.  
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Такой подход позволяет наиболее 
полно рассмотреть различные аспекты 
взаимодействия кредитора и заемщика, 
потоки движения денежных средств, про-
явления концентрации кредитного риска 
портфеля финансовых активов и эффекты, 
возникающие при реализации соответ-
ствующих бизнес-процессов. Использова-
ние этих принципов также ведет к увели-
чению количества возможных исходов 
развития кредитного договора (не ограни-
ченных только фактом возникновения или 
не возникновения дефолта).  

В качестве меры риска в методе визу-
ального моделирования кредитного порт-
феля будет использоваться кредитный 
VaR (Value-at-Risk). VaR – это выражен-
ная в данных денежных единицах (базо-
вой валюте) оценка величины, которую не 
превысят ожидаемые в течение данного 
периода времени потери с заданной веро-
ятностью. 

В предлагаемом методе визуального 
моделирования предполагается, что раз-
витие кредитного договора может осу-
ществляться по одному из четырех сцена-
риев. 

1. Идеальное обслуживание заемщи-
ком принятых обязательств. Погашение 
задолженности по основному долгу, про-
центам и комиссиям производятся в соот-
ветствии с графиком (порядком внесения 
платежей). Отсутствуют какие-либо поте-
ри по договору.  

2. Исполнение обязательств с незна-
чительными нарушениями. К данному 
сценарию относятся случаи, когда заем-
щик полностью погашает задолженность 
по договору, но допускает один или не-
сколько случаев просрочки платежей. При 
этом в соответствии с договором к нему 
могут быть применены штрафные санк-
ции, а у Банка возникают потери, связан-
ные с необходимостью проведения рабо-
ты с просроченной задолженностью. 

3. Дефолт заемщика и реализация за-
лога. Банку удается реализовать залог ли-
бо получить иное возмещение (погашение 

задолженности поручителем, гарантом). В 
данном случае потери Банка вызваны как 
затратами на мероприятия по погашению 
просроченной задолженности, так и дру-
гими издержками, возникающими в про-
цессе взыскания задолженности в судеб-
ном порядке. Кроме того, в силу различ-
ных причин (мошеннические действия 
клиента, снижение реальной стоимости 
либо утрата части обеспечения и прочее) 
сумма полученного возмещения может 
быть меньше суммы задолженности по 
основному долгу, тогда эта недополучен-
ная разница составит убытки Банка. 

4. Дефолт заемщика и отсутствие 
возмещения. Платежи после наступления 
дефолта, в том числе от реализации обес-
печения, отсутствуют (за исключением 
возможных незначительных платежей в 
рамках исполнительного и конкурсного 
производств – не более 10 % от остатка 
просроченной ссудной задолженности на 
момент объявления дефолта). Данный 
сценарий предполагает наибольшие поте-
ри для Банка: затраты при досудебной ра-
боте с просроченной задолженностью, из-
держки в течение судебного процесса, не-
полученная сумма основного долга.  

На рис. 1 с помощью UML-диаграмм 
деятельности [10] представлена совокуп-
ность траекторий развития произвольного 
кредитного договора в рамках указанной 
выше четырехсценарной модели. 

 

 
 

Рис. 1.  Модель произвольного кредитного  
договора 
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На рис. 1 41, ipi  – вероятность 
развития договора по i-сценарию, 

0 1Id l ,l ...L  – идентификатор субпортфе-
ля в нотации UML, date  – последняя дата 
на временном горизонте прогнозирования, 
номер i-сценария, iv  – финансовый ре-
зультат реализации i-сценария. 

Однако формирование подобных 
UML-диаграмм для каждого договора, 
входящего в исследуемый кредитный 
портфель, не представляется возможным в 
силу высокой трудоемкости и необходи-
мости использования для обработки дан-
ных значительных вычислительных мощ-
ностей. В связи с этим договоры группи-
руются в субпортфели с последующим 
агрегированием стоимостных показателей 
входящих в каждый субпортфель активов 
и расчетом средних значений (характери-
стик средних договоров) как отношения 
полученных величин к количеству эле-
ментов субпортфеля. Для определения 
признака формирования субпортфелей 
могут применяться различные критерии: 
отраслевая принадлежность заемщиков, 
масштаб бизнеса, тип кредитного продук-
та, программа кредитования, суммы дого-
воров и прочее. 

Временной горизонт прогнозирования 
для целей оценки кредитного VaR прини-
мается равным одному году.   

Рассматривая произвольный субпорт-
фель, следует определить вероятность ip  
осуществления одного из четырех сцена-
риев, которая рассчитывается как отно-
шение количества ik  договоров, для кото-
рых в течение исторического периода 
времени (равного временному горизонту 
прогнозирования), окончание которого 
приходится на день до проведения анали-
за, был реализован i-сценарий, к общему 
количеству договоров k  в субпортфеле: 

k
kp i

i  . 

Сумма среднего договора ( s ) опреде-
ляется следующим образом:  

k

s
s

k

j
j

 1 ,                    (1) 

где js  – остаток ссудной задолженности 
по j-договору, входящему в субпортфель, 
на дату начала анализа. 

Финансовый результат реализации 
каждого из четырех сценариев на времен-
ном горизонте прогнозирования для сред-
них договоров также рассчитывается с 
использованием средних величин. 

1. Первый сценарий. Для первого 
сценария финансовый результат принима-
ется в форме прогнозируемых процент-
ных доходов по кредитным договорам. 

k

w
v

k

j
j

 1
1 ,                   (2) 

где jw  – сумма процентных доходов по j-
договору в соответствии с графиком пла-
тежей. 

2. Второй сценарий. Предполагает 
также затраты на проведение мероприя-
тий по погашению просроченной задол-
женности, а также предусмотренные до-
говором штрафные санкции за несвоевре-
менное исполнение обязательств. 

1
1

2 cb
k

w
v

k

j
j



 ,            (3) 

где b – штрафные санкции к заемщику, 
оцениваемые экспертно, или рассчитыва-
емые как отношение полученных штрафов 
по договорам, развитие которых проходи-
ло по второму сценарию, к количеству 
этих договоров на историческом периоде 
времени; 1c  – норма затрат на работу с 
просроченной задолженностью, определя-
емая аналогично b. 

3. Третий сценарий. Предусматривает 
факт наступления дефолта и получение 
Банком возмещения по принятым обяза-
тельствам. В данном случае финансовый 
результат определяется с использованием 
показателя доходности размещения 
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средств 3h , который может принимать как 
положительные, так и отрицательные зна-
чения и рассчитывается по историческим 
данным, глубина которых зависит от ха-
рактера исследуемого субпортфеля. Пери-
од сбора данных должен быть таким, что-
бы количество случаев реализации третье-
го сценария оказалось достаточным для 
расчета 3h , при этом следует использовать 
все необходимые данные по договорам, 
дефолт которых произошел в анализируе-
мый период, независимо от фактической 
длительности их кредитной истории. 

shv  33 ,                         (4) 
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где jr  – сумма полученного по j-договору 
возмещения в погашение основного долга, 
процентов, штрафов, неустойки и прочих 
видов задолженности заемщика; js  – 
остаток ссудной задолженности по j-
договору на дату наступления дефолта; 

jw  – сумма фактически полученных про-
центов по j-договору до наступления де-
фолта; 2c  – норма затрат на работу с про-
сроченной задолженностью в ходе досу-
дебного урегулирования и последующих 
мероприятий, определяемая аналогично 1c
; 3k  – количество договоров, для которых 
был реализован третий сценарий на рас-
сматриваемом историческом горизонте 
времени. 

4. Четвертый сценарий. Так же как и 
предыдущий включает факт наступления 
дефолта, однако предполагает более зна-
чительные потери в силу отсутствия су-
щественных по суммам поступлений в по-
гашение задолженности неплатежеспо-
собного клиента. 

Для расчета финансового результата 
используются те же показатели, что и в 
третьем сценарии: 

shv  44 ,                         (6) 
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при ограничении:  
41,1,0 kjsr jj   .            (8) 

Если данное ограничение не выполня-
ется для j-договора, процесс его развития 
следует относить к третьему сценарию. 

С помощью формул (1–8) могут быть 
рассчитаны стоимостные характеристики 
развития среднего договора. Получение 
прогнозируемых финансовых результатов 
развития субпортфеля предполагает 
умножение показателей iv  на количество 
k  составляющих субпортфель договоров 
на дату проведения анализа.  

По каждому из Lll 1,   составляю-
щих (субпортфелей) исследуемого порт-
феля рассчитываются стоимостные и ве-
роятностные характеристики сценариев и 
строится общая UML-диаграмма кредит-
ного портфеля. 

В целях повышения точности оценки 
уровня риска кредитного портфеля и ис-
следования эффектов концентрации риска 
в предлагаемом методе предусматривает-
ся возможность работы с кредитными до-
говорами связанных заемщиков.  

Для каждого из связанных договоров 
первый и второй сценарии рассматрива-
ются отдельно, и проводится вычисление 
независимых характеристик этих сцена-
риев. Третий и четвертый сценарии по 
каждому договору объединяются в один 
(при сложении вероятностей третьего и 
четвертого сценариев), описывающий 
факт наступления дефолта заемщика. 
Данный сценарий для всех связанных до-
говоров рассматривается совместно (сце-
нарий возникновения дефолта по группе 
договоров). Иными словами, в методе ви-
зуального моделирования с целью учета 
фактора концентрации кредитного риска 
предполагается, что наступление дефолта 



Вестник ПГТУ. 2013. № 1  ISSN 2306-2800 

98 

одного из участников группы связанных 
заемщиков ведет к объявлению дефолта 
другими членами группы. При этом на 
UML-диаграммах кредитные договоры 
этих заемщиков не включаются в суще-
ствующие субпортфели, а указываются 
отдельно, после описания всех субпорт-
фелей.  

В методе визуального моделирования 
построенная UML-диаграмма деятельно-
сти кредитного портфеля, включающая 
выделенные отдельно связанные догово-
ры и типовые субпортфели, транслируется 
в конструкции языка VBA (Visual Basic 
for Application) для дальнейшего расчета 
кредитного VaR аналитическим методом. 
Данный метод расчета VaR не чувствите-
лен к виду распределения случайной ве-
личины доходности портфеля и позволяет 
получить надежную оценку риска кредит-

ных портфелей, характеризующихся вы-
сокой концентрацией риска. 

Выводы. Проведен анализ распро-
страненных методов оценки риска портфе-
ля активов, выявлены основные достоин-
ства и недостатки данных подходов. Полу-
ченная информация использовалась для 
разработки ключевых положений метода 
визуального моделирования. Представлена 
концепция риска и теоретико-
вероятностное обоснование используемого 
метода. Приводится подробная характери-
стика подхода к моделированию, учиты-
вающего фактор концентрации кредитного 
риска путем описания различных видов 
связей между заемщиками. Предложенный 
метод визуального моделирования может 
эффективно использоваться коммерчески-
ми банками для целей оценки совокупного 
риска кредитного портфеля. 
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S. V. Мurzaev 
 

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE VISUAL SIMULATION METHOD  
OF CREDIT PORTFOLIO  

 
Key words: risk concentration; credit VaR; overall risk of credit portfolio; a group of in-

volved lendees; method of   visual simulation. 
 

Risk is one of the most important and complex factors for prognostics of commercial bank 
activity. It is the impact factor for both external and internal environment of an organization. Risk 
inherent in crediting, which is considered to be one of the most important factors of a commercial 
bank activity, is studied. The target of the research is to elaborate a risk-based approach, meeting 
the requirements of universality, exactness and adequateness of estimation. The analysis of Rus-
sian and foreign approaches to assessment of credit portfolio risk is carried out. The following 
disadvantages of the studied approaches are revealed: lack of instruments of risk concentration 
factor account, limited capacity of their practical use in credit organizations activity  due to strict 
requirements of  regulator and  lack of external credit rating of the most  lendees, limited sphere 
of application (the models are applicable for public companies or analysis of large and well-
diversified asset portfolio only), presence of model risk  – results underestimation, necessity to 
process a vast amount of data. The requirements for the developing method of risk assessment are 
composed on the base of the revealed particularities of existing approaches. The concept of risk 
and probability-theoretic grounding of the method are offered. The risk concentration problem 
which is to be solved by means of credit agreements aggregation into sub-portfolio of model 
agreement or sub-portfolio of agreements of the involved lendees is considered. The characteristic 
of four possible situations of a credit agreement development (ideal compliance with the agree-
ment, compliance with the agreement with minor infraction, lendee default and enforcement of 
pledge, lendee default without pledge) is given. An approach to the formalized description of the 
portfolio composition with the use of UML-diagrams of activity is offered. The presented in the 
work method of visual simulation of the credit portfolio, taking into account the concentration risk 
factor and making it possible to calculate risk level  of the free structure portfolio may be effec-
tively used by the commercial banks for  risk assessment of legal entities and individual persons 
crediting. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 
 
 
 
 

УДК 378.62(470.40/.43):33 
 

70 ЛЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА 
 

Экономический факультет – один из старейших в вузе, был образован в 
марте 1943 года для подготовки инженеров-экономистов лесоснабжения. За 
последние годы факультет вырос количественно и качественно, обновив со-
держание экономического образования. На факультете пять выпускающих 
кафедр и два филиала, сложились научные направления и школы, проводится 
большая работа по привлечению студентов к научной деятельности. 

 
Экономический факультет является 

старейшим в вузе. Рождение факультета 
пришлось на суровые военные годы. По 
Постановлению СНК СССР от 25 марта 
1943 года в Поволжском лесотехническом 
институте им. Горького был образован но-
вый факультет, призванный готовить инже-
неров-экономистов лесоснабжения для раз-
личных регионов нашей страны. Факультет 
начинал свою биографию в поселке Муш-
мари Волжского района, где в условиях 
эвакуации работал в 1941–1943 гг. инсти-
тут. Первым деканом был назначен Освальд 
Оттович Герниц – опытный специалист и 
крупный ученый в области лесной эконо-
мики. Первый выпуск инженеров-
экономистов состоялся в апреле 1947 года. 

Инженерно-экономический факультет 
как самостоятельное структурное подраз-
деление института функционировал до 
1959 года. Подготовка инженеров-
экономистов с 1959 до 1969 года велась на 
лесоинженерном факультете. На базе спе-
циальности «Инженер-экономист лесной 
промышленности и лесного хозяйства» в 

1969 году был восстановлен инженерно-
экономический факультет. 

Переход отечественной экономики на 
рыночные условия хозяйствования стал 
серьезным вызовом для организации об-
разовательной деятельности на факульте-
те. Потребовалось изменить учебные пла-
ны, освоить новые дисциплины, постоян-
но адаптировать содержание учебного 
процесса к новому законодательству, раз-
рабатывать методические материалы. За 
последние двадцать лет факультет вырос 
количественно и качественно, обновив 
содержание экономического образования. 

Деканами факультета были: О.О. Гер-
ниц (1943–1948), Г.П. Копысов (1948–
1950), Н.А. Волков (1950–1953), В.А. Ло-
потко (1953–1955), Н.А. Смирнова (1955–
1958), Н.В. Ежов (1966–1970), Л.А. Исто-
мин (1970–1973), В.И. Вохминцев (1973–
1978), П.Т. Пуртов (1978–1989), В.Л. Поз-
деев (1989–1991), Н.А. Зюляев (1991–
1996), Е.В. Торопова (1996–2005), 
Л.М. Чернякевич (2005 – по настоящее 
время). 

 
 
© Чернякевич Л. М., 2013. 
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Экономический факультет сегодня – 
это один из крупнейших и динамичных 
факультетов университета. На факультете 
обучается около 2300 студентов по очной 
и заочной формам обучения. Организация 
учебного процесса на факультете включает 
наличие трех ступеней высшего професси-
онального образования: бакалавр, специа-
лист, магистр. Ведется подготовка бака-
лавров по направлениям «Экономика», 
«Прикладная информатика», «Бизнес-
информатика», специалистов по «Эконо-
мической безопасности», магистров по ма-
гистерским программам «Экономика фир-
мы и отраслевых рынков», «Учет, анализ, 
аудит», «Банки и банковская деятель-
ность», «Финансы организации». В рамках 
направления «Экономика» (бакалавриат) 
по ФГОС ВПО реализуются четыре обра-
зовательные программы: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; «Экономика пред-
приятий и организаций»; «Налоги и нало-
гообложение»; «Финансы и кредит». По 
ГОС ВПО обучаются студенты по специ-
альностям: «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Прикладная инфор-
матика (в экономике)», «Математические 
методы в экономике», «Экономика и 
управление на предприятии». 

На факультете пять выпускающих ка-
федр и два филиала. Кафедры: экономики 
и финансов, бухгалтерского учета и ауди-
та, налогов и налогообложения, информа-
ционных систем в экономике, экономики 
и организации производства. Филиалы: 
филиал кафедры экономики и финансов и 
кафедры информационных систем в эко-
номике в АК СБ РФ (ОАО) – Отделение 
Марий Эл № 8614; филиал кафедры нало-
гов и налогообложения в Управлении фе-
деральной налоговой службы РФ по Рес-
публике Марий Эл.  

Научно-образовательный потенциал 
факультета определяется кадрами профес-
сорско-преподавательского состава и со-
трудников. Профессорско-преподавате-
льский состав – 110 преподавателей, из 
них 12 докторов наук и профессоров, 82 

кандидата наук. Для чтения лекций и ру-
ководства дипломным проектированием 
приглашаются ведущие специалисты и 
руководители министерств, ведомств и 
крупных предприятий, визит - лекторы из 
ведущих вузов России.  

На экономическом факультете ПГТУ 
сложились научные направления и школы, 
возглавляемые докторами экономических 
наук, профессорами М.А. Азарской, 
М.М. Ахмадеевой, О.А. Мироновой, 
В.Л. Поздеевым, Л.М. Чернякевич, Ф.Ф. Ха-
нафеевым. Научно-исследовательская  ра-
бота ведется по следующим основным 
направлениям:  

 проведение фундаментальных и 
прикладных исследований, финансируе-
мых из различных источников (РГНФ, 
ФЦП, гранты, хоздоговорные НИР);  

 подготовка докторских и кандидат-
ских диссертаций;  

 подготовка экспертно-аналитичес-
ких материалов для органов законода-
тельной и исполнительной власти;  

 разработка учебников, учебных по-
собий, монографий;  

 организация и проведение научных 
мероприятий: конференции, семинары, 
«круглые столы» в соответствии с плана-
ми совместных мероприятий министерств, 
ведомств, предприятий и учреждений. 

Экономический факультет тесно со-
трудничает со стратегическими партнера-
ми. Назовем некоторые мероприятия за 
прошедшие два года:   

 Учебно-методические семинары 
«Актуальные  вопросы страховой дея-
тельности» по плану совместных меро-
приятий экономического факультета и 
Филиала ООО «Росгосстрах» в Республи-
ке Марий Эл;  

 «Круглый стол» на базе филиала 
кафедры налогов и налогообложения в 
УФНС России по РМЭ в рамках Фестиваля 
науки, посвященный проблемам подготов-
ки кадров для налоговых органов по плану 
совместных мероприятий экономического 
факультета и Управления Федеральной 
налоговой службы России по РМЭ;  
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 Учебно-методический семинар 
«Проблемы интеграции финансовой и 
учетно-аналитической науки в условиях 
развития инновационной экономики» по 
плану мероприятий экономического фа-
культета и Министерства финансов РМЭ;  

 Учебно-методический семинар 
«Актуальные вопросы банковской дея-
тельности» по плану мероприятий эконо-
мического факультета и Национального 
банка Республики Марий Эл ЦБ РФ;  

 Научно-практическая конференция 
«Бюджетная политика муниципального 
образования» для студентов и преподава-
телей экономического факультета (вклю-
чена в план работы Собрания депутатов 
Городского округа «Город Йошкар-Ола»).  

Одной из важнейших составляющих 
образовательной деятельности на факуль-
тете традиционно является научно-
исследовательская работа студентов. Ее 
организация – приоритетная задача как 
деканата экономического факультета, так 
и выпускающих кафедр. Большая работа 
по привлечению студентов к научной дея-
тельности проводится кафедрами фило-
софии, высшей математики, экономиче-
ской теории, английского языка. Участие 
студентов в межфакультетской олимпиаде 
«Английский язык в сфере профессио-
нального общения» обеспечивает высокий 
уровень их языковой подготовки. Резуль-
таты научно-исследовательской работы 
студентов факультета отмечены медаля-
ми, грантами, дипломами, кубками олим-
пиад, конференций и конкурсов различ-
ных уровней.  

Организация учебного процесса и 
научно-исследовательской деятельности 
базируется на современных технологиях и 
информационных системах. Факультет 
оснащен пятью компьютерными классами 
с выходом в Интернет. Качество обучения 
обеспечивается богатыми фондами учеб-
ной, нормативно-правовой и методиче-
ской литературы, применением современ-
ных электронных ресурсов. 

При факультете создан Попечитель-
ский cовет, в составе которого руководи-
тели органов исполнительной власти Рес-
публики Марий Эл, управляющие ком-
мерческих банков, страховых компаний, 
учреждений и предприятий. Попечитель-
ский cовет факультета ежегодно проводит 
конкурс грантов в целях стимулирования 
интеллектуально - творческой и научно - 
исследовательской деятельности студен-
тов и аспирантов. 

Студенческий совет факультета ведет 
активную работу по направлениям науч-
но-исследовательской и общественной 
деятельности. Атмосфера университета и 
факультета позволяет проявить студентам 
лидерские качества, развить коммуника-
ционные способности. Свидетельством 
являются победы факультета в творческих 
конкурсах: «Студенческая весна», «Осен-
ний цыпленок», «Студенческий лидер», 
«Надежда факультета», лучшая группа 
факультета и университета. В марте ко 
дню рождения факультета и университета 
традиционно проводится «Слет отлични-
ков и активистов экономического факуль-
тета». Ежегодно 8–10 студентов факуль-
тета становятся именными стипендиатами 
российского, республиканского и универ-
ситетского уровней. Студенты на факуль-
тете получают не только качественные 
знания и навыки, позволяющие им в даль-
нейшем успешно строить свою карьеру, 
но и умения жить в коллективе, работать в 
команде, что, несомненно, является очень 
важной составляющей успеха. 

Гордость факультета – выпускники! 
За 70-летнюю историю на факультете 
подготовлено более 12000 дипломиро-
ванных специалистов, 320 бакалавров, 
125 магистров. Многие выпускники ста-
ли руководителями и ведущими специа-
листами министерств и ведомств, пред-
приятий и учреждений различных отрас-
лей экономики, трудятся в образователь-
ной и научно-исследовательской сферах 
деятельности.    

Л. М. Чернякевич 
 

Статья поступила в редакцию 04.03.13. 
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L. M. Chernyakevich 
 

70TH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF ECONOMICS  
(VOLGA STATE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 

 
The Faculty of Economics is one of the oldest University faculties which  was set up in March 

1943 for training of engineer-economists of wood sourcing. Over the recent years number of stu-
dents of the faculty has grown and education quality has improved. There are five chairs and two 
branches at the faculty now. Some research schools appeared in the course of time. Great work for 
getting   students  to take part in scientific research is carried out. 
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3. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации (1–2 предложения). 
4. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. 
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6. Техника эксперимента и методика обработки или изложение иных полученных результатов. 
7. Интерпретация результатов или их анализ. 
8. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель, поставленная в 

работе, достигнута. 
Требования к оформлению статьи 
Статья должна быть предоставлена в электронном виде и компьютерной распечатке (2 экз.) на бумаге 
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Далее размещается аннотация (выравнивание по ширине, размер шрифта 12 пт, курсив, отступ слева 
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Рисунки, графики, таблицы должны иметь нумерационный и тематический заголовки (размер 
шрифта 10 пт, заголовки полужирным, по центру). 

Таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев, содержащих ссылку на них. 
Размеры иллюстраций не должны превышать размеров текстового поля. 
Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где они указываются в квадрат-

ных скобках) и обязательно в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.  
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Авторы несут полную ответственность за точность приводимой информации, цитат, ссылок и биб-

лиографических списков. 
Статья должна быть подписана автором(ами). После подписи автора и даты указываются его фами-

лия, имя, отчество (полностью), место работы, ученая степень, должность, область научных интересов, 
количество опубликованных работ, телефон, e-mail, домашний адрес. 

К статье прилагаются следующие документы: 
- рекомендация кафедры; 
- экспертное заключение о возможности опубликования. 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются. 
Адрес для переписки: 424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, ПГТУ,  
редакция журнала «Вестник ПГТУ», e-mail: vestnik@volgatech.net 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Подробнее – на сайте ПГТУ: http://www.volgatech.net  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписка на журнал осуществляется по «Объединенному каталогу. Пресса России. Газеты и Журналы» 

(подписной индекс 42913, тематический указатель: Научно-технические издания. Известия РАН. Известия 
вузов). 


