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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Существующая реальность такова, что в ней неизбежными 

являются процессы глобализации, вызывающие не только акти-

визацию интеграционных процессов, но и противостояние мно-

гих стран мира, усиливающее необходимость совершенствования 

государственного регулирования федерального уровня, что также 

сказывается на региональном отраслевом управлении. Все уровни 

влияния на развитие народного хозяйства государства и его от-

дельных территорий формируются совокупностью факторов 

внешней среды, включающей множество составляющих элемен-

тов. Если в предшествующие периоды времени проблемы повы-

шения эффективности производства зачастую возможно было 

решить путем оптимизации внутренней среды предприятий при 

фактическом абстрагировании от факторов внешней среды, то в 

настоящее время этого недостаточно для достижения высокой 

экономической эффективности деятельности.  

Дело в том, что появились новые организационные формы 

предприятий, повысилась их капитализация и специализация, из-

менилась территориальная организация и протяженность регио-

нов. Конкурировать с крупными товаропроизводителями относи-

тельно небольшим хозяйствам, к которым вполне можно отнести 

многие изучаемые нами сельскохозяйственные предприятия, 

очень сложно, но необходимо. Наличие конкурентной среды яв-

ляется реальностью – тем более, что и причиной, и следствием 

глобализации являются существование международной торговли 

и необходимость участия в ней, выход с конкурентоспособной 

продукцией на мировой рынок, учет миграции производственных 

ресурсов. 

В рыночной экономике первичные ресурсы - труд, капитал, 

земля, предпринимательство (в качестве способа сочетания ос-

новных ресурсов и создания технологий) подчиняются законо-

мерности перераспределения в пользу предприятий высоким по-

тенциалом экономической эффективности, а значит и террито-

рий, где они находятся. В их пределах функционирует производ-



7 
 

ство, объемы которого способны удовлетворять потребности 

населения, находящегося, в том числе и за пределами их границ 

при создании производства, целенаправленно осуществляющего-

ся с целью импорта продукции и услуг.  

Наша страна в отношении уровня и тенденций экономиче-

ски недостаточно эффективна. Это означает, что в сложившихся 

условиях нельзя исключить неблагоприятный сценарий оттока 

наиболее качественных и ценных для производства ресурсов всех 

видов в другие страны. Это означает, что народное хозяйство 

может терять эффективные технологии как результат оптималь-

ного сочетания наиболее ценных ресурсов: необходимые сред-

ства производства и персонал. В таких условиях становится ясно, 

что не существует другого способа создания и развития конку-

рентоспособности народного хозяйства России, кроме повыше-

ния эффективности функционирования существующих в его со-

ставе предприятий. 

Поскольку сельское хозяйство является наименее доходной 

отраслью, но в, то, же время, жизненно необходимой, следует 

внимательно оценить сложившуюся ситуацию, в которой вынуж-

дены работать субъекты аграрного производства. Все это предпо-

лагает важность оптимизации внешней среды, в доступных регу-

лированию части и формах, до состояния, оказывающего макси-

мально положительное воздействие на сельскохозяйственное 

производство России. Это предполагает также разработку меха-

низма функционирования аграрной отрасли в условиях много-

факторной и многоуровневой внешней среды. Безусловно, выбор 

позиции на решение проблемы повышения эффективности рабо-

ты сельского хозяйства является сложным, поскольку она пред-

полагает осуществление колоссальной работы по созданию ситу-

ации наибольшего благоприятствования развитию аграрного 

производства.  

Данная работа достойна научного обоснования, которое с 

необходимостью связано со всесторонним изучением глобальной, 

национальной, региональной и отраслевой внешней среды, а так-

же с изучением территориального расположения и потенциала 
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развития сельскохозяйственных предприятий. Известно, что Рос-

сия является самой большой страной в мире и ее народное хозяй-

ство не только имеет сложную структуру в связи с этим, но и 

функционирует в различных природных, экономических, геогра-

фических, социальных и политических условиях. Все это суще-

ственно осложняет работу по учету влияния внешней среды и со-

зданию на ее основе необходимого механизма регулирующей по-

литики. В научном плане работа осложняется также в связи с тем, 

что в настоящее время отсутствует необходимая полная стати-

стическая база, программное обеспечение и методы, позволяю-

щие решать сложные задачи, требующие учета большого количе-

ства факторов. Тем не менее, мы пришли к пониманию необхо-

димости работы над созданием благоприятной для сельскохозяй-

ственного производства внешней среды в той же ее части, кото-

рая доступна для преобразования, поставили при этом соответ-

ствующую цель, сформулировали и решили ряд необходимых 

для ее выполнения задач. 

Целью представленного в монографии исследования явля-

ется повышение эффективности производства различных катего-

рий сельскохозяйственных производителей (сельскохозяйствен-

ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств 

населения крупных экономических районов России за счет ис-

пользования положительного и устранения отрицательного влия-

ния внешней среды глобального, национального, регионального, 

отраслевого уровней, включающих группы многочисленных - 

экономических, политических, социальных, технологических, 

информационных, военных, экологических, природных, право-

вых факторных элементов.  

Достижению поставленной цели послужила постановка и 

решение следующих задач. 1.Выявление основных элементов и 

направлений методологии оптимизации внешних и внутренних 

факторов, используя авторскую позицию необходимости совер-

шенствования методологии. 2.Описание применения авторской 

методологии оптимизации сельского хозяйства для повышения 

его эффективности. 3. Выполнение вторичной оценки факторов 
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внешней среды глобального, национального, регионального и от-

раслевого уровней с целью повышения удобства применения ав-

торской методологии. 4. Создание методики определения целе-

вых уровней факторов многоуровневой внешней среды, влияю-

щих на сельскохозяйственное производство России: последова-

тельно от обобщенной по определению целевых уровней фактор-

ных элементов глобального, национального, регионального, от-

раслевого уровней и объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции экономических районов в целом к их конкретиза-

ции с дифференциацией по сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, хозяйствам населения 

территорий различных типов. 5. Оценка влияния факторных эле-

ментов многоуровневой внешней среды на сельское хозяйство 

экономических районов России в аналогичной последовательно-

сти от определения целевых уровней факторных элементов гло-

бальной, национальной, региональной, отраслевой внешней сре-

ды, максимизирующих сельскохозяйственное производство эко-

номических районов, с конкретизацией по названным группам 

хозяйств. 

Решение этих задач в процессе выполнения исследования 

определили состав и структуру глав и разделов данной моно-

графии. 
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РАЗДЕЛ I. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ 

ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Глава 1. Авторский методологический подход 

к исследованию факторной среды 

 

1.1. Структурные составляющие методологии 

Выбор методологии изучения актуальных вопросов опреде-

ляется постановкой проблемы, основной идеей ее решения, вы-

бором преобладающих способов реализации этой идеи. Поста-

новка проблемы данного исследования состоит в принятии пози-

ции, определяющей необходимость изучения масштабов воздей-

ствия внешней среды на аграрное производство. Обеспечение по-

требностей населения продуктами питания является настолько 

важным вопросом, что выявление действия факторов на процесс 

производства и его результат, выступает в качестве весьма акту-

ального аспекта научного анализа, связанного с решением вопро-

сов продовольственной безопасности, импортозамещения, а так-

же с выполнением более масштабных задач по достижению 

устойчивого развития сельских территорий для блага не только 

селянам, но и всему обществу. 

Основной идеей методологического характера в данном ис-

следовании выступает широкое использование классификационно-

го подхода, позволяющего дифференцировать по различным при-

знакам изучаемую территорию, выделять категории исследуемых 

хозяйств, определять последовательность исследовательских опе-

раций, группировать факторные элементы внешней среды.  

Широко применимыми способами реализации основной 

идеи в рамках поставленной цели являются корреляционно-

регрессионный факторный анализ и моделирование. Для характе-

ристики структурных составляющих методологии приведем 

смысловое толкование предмета, объекта и цели нашего исследо-

вания влияния внешней среды на сельскохозяйственное произ-

водство. 
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Представленная методология в своей глубинной стратеги-

ческой сущности ориентирована на использование процессного 

подхода к исследованию. В этой связи такой важнейший элемент 

методологии как предмет исследования в данном случае высту-

пает в виде влияния на него факторов внешней среды, иерархиче-

ски выстроенных по уровням глобального, национального, регио-

нального и отраслевого пространства, которые в свою очередь 

подразделяются на экономические, политические, социальные, 

технологические, информационные, военные, природные, эколо-

гические, правовые. Такого рода методологический подход можно 

представить в виде схематической модели, показанной рисунком 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Предмет исследования в ходе создания авторской методологии 

 

Рисунок 1 показывает наличие трех структурных составля-

ющих: самого процесса производства, осуществляемого в опре-

деленной среде, факторного воздействия на него и взаимного 

влияния производства и среды. 

Объектом исследования являются система сгруппирован-

ных по категориям совокупностей субъектов экономики, дей-

ствующих в отраслях сельского хозяйства, включающих сельско-

хозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и хозяйства населения одиннадцати крупных экономических 

районов и нового территориального субъекта РФ - Крымского 

федерального округа. Он представлен рисунком 2. 

Процессы производства продук-

ции сельского хозяйства 

Процессы отрицательного и положительного воздействия факторов гло-

бального, национального, регионального и отраслевого уровней - экономи-

ческих, политических, социальных, технологических, информационных, 

военных, природных, экологических, правовых. 

Процессы взаимовлияния 
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Рисунок 2. Территориальная дифференциация объекта исследования 

 

Дифференциация исследовательских целей по авторской 

методологии может быть представлена в виде трехступенчатого 

блока, ориентированного на оптимизацию (рис. 3).  

Авторская методология направлена на поиск возможностей 

повышения и эффективности функционирования как локализо-

ванных в пространстве, так и территориальных объектов иссле-

дования, как показано под цифрой 1 в рисунке 3. Это направле-

ние предполагает оптимизацию процессов взаимовлияния факто-

ров внешней и внутренней среды (обозначено цифрой 2 на рис. 

3). Нацеленных в свою очередь на оптимизацию процессов поло-

жительного влияния факторов глобального, национального, регио-

нального и отраслевого уровней - экономических, политических, 

социальных, технологических, информационных, военных, при-

родных, экологических, правовых (под цифрой 3 в рис. 3).В иерар-

хии целей данная цель предполагает формирование такого соот-

ношения факторов многоуровневой внешней среды, которое спо-

собствовало бы достижению максимального положительного воз-

действия внешних благоприятных и минимизации отрицательного 

влияния внешних неблагоприятных факторных элементов. 
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Рисунок 3. Иерархия целей исследования 

 

В соответствии с поставленными целями оптимизации эле-

ментов системы сельского хозяйства и его окружения сформиро-

вано три блока задач (рис. 4), которые по своему содержанию 

представляют неотъемлемую часть авторской методологии. 

Первый блок включает задачи, связанные с исследованием и 

совершенствованием объекта исследования. Он состоит из че-

тырех блоков второго порядка. 

1.1. Изучение динамики и структуры объекта исследова-

ния: 

 определение сложности структуры системы объекта (сте-

пени детерминированности); 

 изучение динамики показателей, характеризующих объ-

ект исследования; 

 деление объекта исследования на структурно сравнимые 

элементы; 

 группировка изучаемых элементов – внутренних состав-

ляющих объекта исследования; 

 определение средних величин показателей на единицу ис-

следуемого элемента; 

 выявление размеров общего и предельного продуктов 

элементов изучаемого объекта; 

 определение структуры факторов, влияющих на произ-

водство.  

3. Оптимизация процессов отрицательного и положительного воз-

действия факторов глобального, национального, регионального и 

отраслевого уровней - экономических, политических, социальных, 

технологических, информационных, военных, природных, экологи-

ческих, правовых. 

2. Оптимизация процессов взаимовлияния  

факторов внешней и внутренней среды 

1. Повышение эффективности функционирования объекта исследования: 

-максимизация выпуска продукции; 

-максимизация прибыли; 

-минимизация издержек; 

-оптимизация соотношения ресурсов. 
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Рисунок 4. Иерархия задач исследования влияющих  

на сельское хозяйство России факторов 

 

1.2. Установление степени зависимости между внутрен-

ними элементами объекта исследования: 

 установление степени их взаимодополняемости; 

 определение целесообразного уровня взаимозаменяемо-

сти; 

 построение однопродуктовой модели элементов объекта 

исследования; 

 выявление взаимосвязи между общими затратами произ-

водства и используемыми ресурсами; 

 выявление взаимосвязи между результатами производ-

ства и используемыми ресурсами. 

1.3. Расчет оптимального соотношения используемых ре-

сурсов, результатов и масштабов производства : 

 минимизация затрат при фактическом выпуске продук-

ции; 

 максимизация прибыли при фактическом объеме затрат; 

 определение соотношения ресурсов, при котором дости-

гается определенный объем производства с минимальными за-

тратами; 

2. Установление и совершенствование взаимосвязи внешних и внутренних факторных 

элементов изучаемой системы (объект исследования: производство и среда) 

2.1. определение характеристик объектов исследования разных территорий; 

2.2. достижение минимального объема издержек производства в территориях относи-

тельно издержек функционирования рынка (трансакционных издержек); 

2.3. оптимизация влияния факторов внешней среды – максимизация положительного и 

минимизация негативного влияния. 

3. Характеристика и совершенствование системы : производство - внешняя среда : 

3.1. характеристика внешней среды сельскохозяйственного производства; 

3.2. группировка факторов внешней среды и их элементов; 

3.3. оптимизация соотношения элементов внешней среды разного уровня и выбор 

вариантов развития  системы (производство  и внешняя среда). 

1.Изучение и совершенствование объекта исследования: 

1.1. изучение динамики и структуры объекта исследования; 

1.2. установление степени зависимости между элементами объекта исследования; 

1.3. расчет оптимального соотношения используемых ресурсов, результатов и масштабов 

производства; 

1.4. формирование прогнозов и долгосрочных планов развития объекта исследования. 
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 поиск масштабов производства, при которых прибыль бу-

дет максимальной; 

 определение форм отдачи от масштабов производства 

(постоянная, возрастающая, убывающая). 

1.4. Формирование прогнозов и долгосрочных планов раз-

вития объекта исследования: 

 определение вариантов развития системы; 

 перераспределение внутренних факторов производства; 

 планирование производства продукции на краткосрочный 

и долгосрочный период. 

Второй блок включает задачи, решение которых направле-

но на установление и совершенствование взаимосвязи внешних и 

внутренних факторных элементов изучаемой системы (объекта 

исследования): 

2.1. определение характеристик территориальных объек-

тов исследования (регионов); 

2.2. достижение минимального объема издержек произ-

водства в пределах территориальных объектов исследования от-

носительно издержек функционирования рынка (трансакционных 

издержек); 

2.3. оптимизация влияния факторов внешней среды – мак-

симизация положительного и минимизация негативного влияния. 

Третий блок включает задачи, которые связаны с характе-

ристикой и совершенствованием системы внешней среды объ-

екта исследования. 

3.1. Характристика внешней среды объекта исследования: 

 определение структурной сложности внешней среды 

изучаемой системы; 

 создание иерархии факторов внешней среды. 

3.2. Группировка факторов внешней среды и их элементов: 

 классификация факторов внешней среды внутри 

иерархических пластов; 

 определение структуры факторов внешней среды; 

 вторичная группировка внешних факторов с целью 
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достижения точности расчетов при реализации авторской мето-

дологии. 

3.3. Оптимизация соотношения элементов факторов 

внешней среды разного уровня и выбор вариантов развития си-

стемы (объект исследования и внешняя среда). 

 оптимизация влияния факторов внешней среды и их 

элементов; 

 определение вариантов развития системы; 

 перераспределение элементов внешних и внутренних 

факторов, влияющих на производство в пределах территориаль-

ного объекта исследования на основе их взаимозаменяемости и 

взаимодополняемости. 

Представим совокупность последовательных действий, ко-

торые призваны реализовать в ходе исследования авторскую ме-

тодологию. В соответствии с сформированными блоками данная 

последовательность разделена на три группы, по существу пред-

ставляющие собой этапы изучения. 

Группа 1.Исследование и совершенствование объекта. 

1.1. Изучение динамики и структуры объекта исследова-

ния: 

 сбор информации о системе объекта исследования; 

 методы определения степени организованности системы 

объекта исследования (детерминированная или стохастическая), 

которые представлены в части 1.4. настоящей работы; 

 определение состава элементов исследования; 

 анализ эмпирических данных производственного процесса; 

 дисконтирование показателей элементов системы при 

изучении их в динамике; 

 расчет ставки дисконтирования; 

 выявление рисков деятельности; 

 систематизация данных о чистом дисконтированном ре-

зультате деятельности; 

 определение средней арифметической простой для от-

дельных элементов объекта исследования; 
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 выявление многомерной средней для элементов, пред-

ставленных используемыми ресурсами производства; 

 ранжирование по многомерной средней элементов (фак-

торов производства); 

 группировка факторных элементов объекта исследования 

по многомерной средней с целью изучения и характеристики его 

отдельных, наиболее структурно однотипных групп элементов; 

 анализ и характеристика групп элементов объекта иссле-

дования в краткосрочном и долгосрочном периоде; 

 представление данных об объекте исследования в графи-

ческой форме; 

 представление данных об объекте исследования в таблич-

ной форме. 

1.2. Установление степени зависимости между элемента-

ми объекта исследования: 

 построение уравнения множественной линейной регрес-

сии, отражающего результат – валовую продукцию в денежных 

измерителях и составные части результата по ассортименту то-

варной продукции в натуральных единицах и ее цены; 

 построение рядов динамики валовой продукции групп 

элементов объекта исследования в условных натуральных едини-

цах – однопродуктовой модели; 

 определение агрегатной функции Дугласа и Солоу или 

построение производственной функции в форме мультиплика-

тивной двухфакторной корреляционно-регрессионной модели 

(труд-капитал) для отдельных групп составляющих элемента 

объекта исследования; 

 формирование карты изоквант (показывает различное со-

четание факторов производства при выпуске одного и того же 

количества продукции) для элементов определенных групп объ-

екта исследования; 

 построение линейного уравнения регрессии, отражающе-

го связи между общими затратами на производство и количе-

ством потребляемых ресурсов отдельных видов в отдельных 

группах объекта исследования; 
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 представление карты изокост (линии, точки которой по-

казывают сочетания ресурсов, имеющих одинаковую величину 

затрат) по уравнению прямой для элементов различных групп 

объекта исследования; 

 оценка значимости уравнений и коэффициентов регрес-

сии (по Фишеру и Стьюденту). 

1.3. Расчет оптимального соотношения используемых ре-

сурсов, результатов и масштабов производства объекта иссле-

дования: 

 выявление оптимума, направленного на определение ко-

личества факторов производства с минимальными затратами при 

его осуществлении; 

 выявление оптимума, которые направленного на дости-

жение максимального выпуска продукции с фактическими затра-

тами; 

 графическое совмещение изоквант и изокост, в точке их 

пересечения – оптимум, минимизирующий издержки в группах; 

 использование метода множителей Лагранжа, который 

способствует установлению связи между функцией затрат и 

функцией производства при оптимизации в группах; 

 определение объема выпуска продукции, максимизирую-

щего прибыль с минимальными затратами, когда предельный 

продукт переменного фактора равен его цене для отдельных 

групп; 

 измерение путем сравнения процентного изменения в вы-

пуске продукции с процентным изменением в количестве факто-

ров производства для отдельных групп; 

 определение с помощью детерминированных аддитивных 

моделей оптимальной структуры факторов производства элемен-

тов (групп) объекта исследования (отдельно для каждого исполь-

зуемого ресурса); 

 определение коэффициентов масштабности или пропор-

циональности производства. 
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1.4. Формирование прогнозов и долгосрочных планов разви-

тия объекта исследования: 

 формирование производственной программы для отдель-

ных групп товаропроизводителей; 

 установление разницы приростов (уменьшений) расчет-

ных факторов, позволяющих достичь максимального объем про-

изводства, с фактическими факторами производства в группах 

элементов объекта исследования; 

 создание алгоритмов функционирования механизмов 

групп объекта исследования с целью роста их эффективности. 

Группа 2. Установление и совершенствование взаимосвязи 

внешних и внутренних элементов изучаемой системы объекта 

исследования. 

2.1. Определение характеристик объектов исследования в 

пределах разных территорий: 

 сбор информации о системе внутренних и внешних фак-

торов объекта исследования; 

 ранжирование регионов страны в зависимости от резуль-

татов деятельности; 

 математические расчеты с использованием фактических 

данных о производстве и внешней среде; 

 математические расчеты с использованием гипотетиче-

ских данных об объекте исследования и о его внешней среде;  

 дисконтирование показателей элементов системы внут-

ренних и внешних факторов при изучении их в динамике; 

 определение ставки дисконтирования. 

2.2. Достижение минимального объема издержек произ-

водства в пределах территорий относительно издержек функ-

ционирования рынка (трансакционных издержек): 

 определение корреляционно-регрессионных связей между 

внешними и внутренними элементами системы в разрезе терри-

торий одинакового производственного потенциала; 

 статистическая проверка значимости корреляционно-

регрессионных уравнений и их факторов (по Фишеру и Стью-

денту). 
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2.3. Оптимизация влияния факторов внешней среды – 

максимизация положительного и минимизация негативного 

влияния: 

 Использование метода сценариев при воздействии на 

объект исследования внешних факторов; 

 построение дерева решений; 

 имитационное моделирование. 

Группа 3. Характеристики и совершенствование системы 

внешней среды территориального объекта исследования. 

3.1. Характеристики внешней среды объекта исследования: 

 сбор информации о системе внешней среды объекта 

исследования; 

 определение числа элементов системы; 

 определение связей между элементами системы; 

 определение степени организованности системы (де-

терминированная или стохастическая); 

 математические расчеты количества элементов струк-

туры внешней среды с использованием фактических данных; 

 математические расчеты количества элементов струк-

туры внешней среды с использованием гипотетических данных; 

 дисконтирование показателей элементов внешней сре-

ды системы при изучении их в динамике; 

 определение ставки дисконтирования. 

3.2. Группировка факторов внешней среды и их элемен-

тов: 

 классификация факторов внешней среды по критериям 

структуры факторов различного уровня; 

 классификация факторов внешней среды по критериям 

масштабов влияния на объект исследования; 

 вторичная классификация факторов внешней среды и 

элементов разных ее уровней с целью более точной оценки влия-

ния на объект исследования. 

3.3. Оптимизация соотношения элементов факторов 

внешней среды разного уровня и выбор вариантов развития си-
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стемы (территориальный объект исследования и внешняя 

среда): 

 корреляционно-регрессионный анализ; 

 математические методы; 

 статистические методы. 

Представленные классификационно упорядоченные толко-

вания направлены на совершенствование методологии изучения 

системы факторов внешней среды локального, а также террито-

риального объекта исследования с целью оптимизации результа-

тов производственной деятельности. Совершенствование прояв-

ляется в устранении недостатков методологии и методической 

базы, используемой для решения данной задачи. Ее обогащение 

оказалось необходимым в связи с недостаточной разработанно-

стью данного вопроса по методологии оптимизации соотношения 

элементов факторов внешней среды разного уровня и слабым 

освещением этих вопросов в научной литературе. Потребовалось 

их формирование и создание определенного обновления методо-

лого-методического оснащения изучения внешней и внутренней 

среды субъектов экономики, при использовании которого иссле-

дование приобретет характеристики большего совершенства: 

точности и статистической аргументированности. 

 

1.2. Максимизация эффективности функционирования 

предприятия: изученность проблемы 

Предваряя аргументацию целесообразности исследования 

внешней среды сельскохозяйственного производства и характе-

ристику сформированной авторской методологии такого иссле-

дования, представим также необходимость реализации внутрен-

них возможностей сельскохозяйственных организаций по 

наилучшему использованию собственных факторов производ-

ства. Основанием действий с этой целью является оценка воз-

можности максимизации выпуска продукции с использованием 

маржинального анализа. Представим степень изученности такого 

подхода с включением собственных разработок по данному 

опросу. 
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Известно, что совместное использование факторов произ-

водства с целью их превращения в конечные товары и услуги 

представляет собой производственный процесс. Если исходить из 

объективности того, что главной целью предприятия является 

максимизация прибыли, то процесс производства продукции, а, 

следовательно, и технологии производства должны быть эффек-

тивными.  

Понятие эффективности производственного процесса уже 

определено экономистами, которые объектом своих исследова-

ний выбирают отдельное предприятие. По Р. Пиндайку «эффек-

тивность технологии достигается, когда для заданного объема 

продукции используется минимальное количество факторов про-

изводства, либо при заданном количестве факторов производства 

достигается максимальный объем выпуска продукции» [73]. Это 

толкование используется широко и означает, что теория произ-

водства изучает зависимость между количеством используемых 

ресурсов и объемами выпускаемой продукции. В основе этой 

теории лежит концепция производственной функции.  

Производственная функция, по мнению большинства уче-

ных, отражает технологически эффективные приемы комбиниро-

вания, а любое усовершенствование в технологии производства, 

способствующее росту производительности труда, обусловливает 

новую производственную функцию [8].  

Если в сельскохозяйственной организации весь набор фак-

торов производства сгруппировать таким образом, что он будет 

представлен в виде трех основных групп используемых факторов: 

труда, капитала и земли, то производственная функция может 

быть представлена в следующем виде:  

Q = F(L, K, N),                                   (1) 

где Q – максимальный объем продукции при данной технологии, 

использующей труд - L, капитал - K, землю – N. 

Поскольку предназначением производственных функций 

является решение задач планирования производства, функции, 

разработанные на основе анализа эмпирических данных конкрет-
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ного производственного процесса, позволяют сделать прогноз 

изменений совокупной выработки продукции сельского хозяй-

ства при изменении тех или иных факторов производства.  

Почти всегда необходимыми факторами производства для 

выпуска продукции являются капитал (К) и труд (L). Эти факто-

ры фигурируют и в самом известном варианте производственной 

функции, используемой для экономического анализа, – функции 

Кобба - Дугласа, имеющей следующий вид [8; 84]: 

 LKAQ  .                                   (2) 

Показатели степени α и β в функции – это коэффициенты 

эластичности выпуска Q по затратам ресурсов K и L. Они пока-

зывают, что увеличение на 1% затрат фактора K приводит к уве-

личению выпуска на α %, а увеличение на 1% затрат фактора L – 

к увеличению выпуска на β%. Символ А в начале формулы – это 

коэффициент пропорциональности или масштабности. 

Вклад факторов производства «труд» и «капитал» в общий 

прирост выпуска продукции определили в 20-х годах прошлого 

столетия на основе статистических исследований американские 

экономисты Дуглас и Солоу. Они обнаружили, что увеличение 

затрат труда на один процент обеспечивает 3/4 прироста выпу-

щенной продукции, а увеличение затрат капитала на один про-

цент дает возможность получить 1/4 прироста выпущенной про-

дукции. 

Поскольку эти выводы относились ко всему обществу, то 

указанные индексы (3/4 и 1/4) назвали агрегатными, а зависи-

мость между выпуском продукции и факторами производства 

вошла в жизнь под названием агрегатной функции производства 

Дугласа и Солоу. Таким образом, на основе выводов Дугласа и 

Солоу были сформулированы так называемые рецепты экономи-

ческого развития: «вложения в человеческий капитал» дают 

больший эффект в увеличении производства, чем рост средств 

производства. 

Специфика анализа деятельности предприятия зависит от 

периода времени, в течение которого реализуется производствен-
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ная функция. Оправданно различают краткосрочный период (на 

протяжении которого один или несколько факторов производства 

не могут быть изменены) и долгосрочный период (отрезок време-

ни, достаточный для внесения изменений во все факторы произ-

водства). 

Производственная функция в краткосрочном периоде, 

предполагает, что предприятие при своем функционировании из-

меняет интенсивность использования фиксированного фактора 

производства за счет варьирования используемыми объемами пе-

ременного ресурса. Ее поведение в краткосрочном периоде вы-

ражают три основных показателя: общий, средний и предельный 

продукты переменного фактора производства. Они широко ис-

пользуются при расчетах оптимальных вариантов производства. 

Общий продукт (ТР) – это суммарный объем выпуска про-

дукции, полученный в рамках заданной производственной функ-

ции, и измеренный в физических единицах.  

Средний продукт фактора (АР) определяется путем деления 

объема выпускаемой продукции на количество используемого 

переменного фактора и означает физический продукт, приходя-

щийся на единицу переменного ресурса, характеризуя среднюю 

производительность переменного ресурса. 

F

Q
МР




 .                                             (3) 

Предельный продукт фактора производства (МР), исчис-

ленный в физических единицах, показывает изменение в объеме 

выпуска продукции, вызванное использованием дополнительной 

единицы данного фактора, при неизменном количестве всех 

остальных [42].  

Таким образом, предельный продукт переменного ресурса 

есть производная функции общего продукта по объему перемен-

ного ресурса. Предельный продукт характеризует предельную 

производительность переменного ресурса.  

Сопоставляя предельную производительность ресурса и его 

рыночную цену, предприятие как организационная форма обще-

ственного производства решает вопрос о целесообразности до-

полнительных затрат. 
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Графическое изображение общего, среднего и предельного 

продуктов переменного ресурса труда представлено на рисунке 5.  

 
Рисунок 5. Общий, средний и предельный продукты труда  

в краткосрочном периоде 

 

На начальном этапе 0а кривая ТР имеет вогнутый характер, 

одинаковые приращения L дают все возрастающие приращения 

ТР, на этом участке имеет место рост предельного продукта. На 

участке аb кривая ТР имеет выпуклый характер, одинаковые при-

ращения L дают все уменьшающиеся приращения ТР, на этом 

участке имеет место уменьшение предельного продукта. Также 

существует определенная зависимость между предельным и 

средним продуктом переменного фактора. Предельный продукт 

достигает своего максимального значения раньше, чем средний 

продукт, кривая предельного продукта пересекает кривую сред-

него продукта в точке максимума последнего.  

Таким образом, на краткосрочном отрезке времени приме-

ним закон убывающей отдачи. Суть его в том, что если в процес-

се производства к фиксированным факторам производства добав-

ляются единицы переменного ресурса, то, начиная с определен-

ного момента, каждая единица переменного ресурса будет добав-
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лять к общему продукту все меньшую и меньшую величину. В 

связи с этим выделяются четыре стадии в деятельности предпри-

ятия в краткосрочном периоде. Первая и вторая стадии связаны с 

увеличивающимися затратами переменных ресурсов и достиже-

нием все более полного использования фиксированного ресурса. 

Третья стадия – интенсивное использование фиксированного ре-

сурса. Четвертая стадия – снижение эффективности производства 

в связи с использованием чрезмерного количества переменного 

ресурса [73]. 

Именно этот закон отражает рациональность экономиче-

ской жизни, необходимость соблюдения пропорций между ре-

сурсами. Он применим ко всем производственным процессам и 

всем переменным ресурсам, если хотя бы один производствен-

ный ресурс остается фиксированным. Понимание данного закона 

и следование ему в условиях ограниченности ресурсов способ-

ствует повышению эффективности производственной деятельно-

сти. В таких условиях достижение максимального объема выпус-

ка продукции зависит также и от распределения факторов между 

различными производственными процессами.  
 

 

Рисунок 6. Карта изоквант: 

321 ,, QQQ  – изокванты различного объема производства; TF  – затраченный труд; 

KF - используемый капитал 
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В долгосрочном периоде товаропроизводитель изменяет 

объемы всех используемых ресурсов. Модификацией производ-

ственной функции в долгосрочном периоде является изокванта. 

График, на котором представлен набор изоквант, называют кар-

той изоквант (рис. 6) [6].  

Построение изоквант использовали такие ученые-

экономисты, как К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Пол Э. Самуэльсон, 

Вильям Д. Нордхаус, М.Н. Чепурин, С.В. Ермилова, Ю.К. Пер-

ский, Д.Н. Шульц и многие другие. В их трудах изокванта трак-

туется, как кривая, геометрическое место точек, соответствующее 

всем вариантам производственных факторов, использование ко-

торых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции [53; 

72; 84]. 

Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. также характеризуют про-

изводственную функцию изоквантой, т.е. различным сочетанием 

факторов производства при выпуске одного и того же количества 

продукции, и показывают, что существует много вариантов про-

изводства заданного объема продукции [125]. 

Отражаемый на изокванте один и тот же объем производ-

ства при различных комбинациях факторов производства дости-

гается за счет их взаимозаменяемости. При движении по изокван-

те сверху вниз и одновременно слева направо происходит увели-

чение использования труда (L), сопровождаемое соответствую-

щим сокращением затрат капитала (К), т.е. происходит замеще-

ние капитала трудом. Это замещение производственных факто-

ров характеризуется понятием «предельная норма технологиче-

ского замещения» капитала трудом(MRTSLK) [30; 31; 84]. 

Предельная норма технологического замещения капитала 

трудом отражает то количество капитала, от которого необходимо 

отказаться, чтобы увеличить затраты труда на одну дополнитель-

ную единицу при фиксированном объеме выпуска продукции:  

L

K
MRTSLK




 .                                         (4) 

Если производитель при выборе иного сочетания факторов 

производства остается на одной и той же изокванте, то прирост 
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объема производства от увеличения L равен уменьшению объема 

производства от уменьшения затрат К, т.е.  

LK MPLMPK  .                                 (5) 

Отсюда следует: 

LK

K

L MRTS
MP

MP

L

K





.                                (6) 

Таким образом, предельная норма технологического заме-

щения капитала трудом может рассматриваться и как отношение 

предельных продуктов труда ( LMP ) и капитала ( KMP ) [6]. 

Приведенные трактовки аргументируют нашу убежден-

ность в том, что взаимозаменяемость является важной характери-

стикой факторов производства, определяющей возможности в 

выборе производителем при создании товаров и услуг наиболее 

дешевого и доступного ресурса. Это свойство факторов необхо-

димо использовать при повышении эффективности функциони-

рования сельскохозяйственных организаций. 

Конечно, одновременно при этом факторы производства не 

являются абсолютно взаимозаменяемыми, каждый фактор вы-

полняет свойственную ему функцию, которую другой фактор 

может выполнять хуже или совсем не выполнять. Из этого следу-

ет еще одно свойство факторов – взаимодополняемость. Она 

означает, что отсутствие одного или нескольких ресурсов делает 

невозможным производственный процесс.  

Поскольку оптимизация может производиться посредством 

только частичной замены одного фактора другим (труда и капи-

тала), мы считаем, что производственная функция для сельскохо-

зяйственных организаций имеет форму мультипликативной 

двухфакторной корреляционно-регрессионной модели.  

Ранее отмечалось, что изокванты показывают равные объе-

мы выпуска при различных сочетаниях используемых ресурсов. 

При выборе сочетания ресурсов, при котором достигается опре-

деленный объем производства с минимумом затрат, достигается 

равновесие производства или его оптимум.  

Достижение оптимального сочетания используемых ресур-

сов позволяет предприятию эффективнее и дольше функциони-
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ровать на рынке. Рональд Коуз в своей статье «Природа фирмы» 

(1937) отметил: «Предприятие существует тогда, когда внутрен-

ние издержки меньше, чем издержки функционирования рынка». 

Он учитывал трансакционные издержки как издержки функцио-

нирования рынка [46].  

Для определения равновесия производителя необходимо 

изучение изокосты. Амосова В.В., Гукасьян Т.М., Куликов Л.М., 

Маховикова Г.А., как и многие другие экономисты, определяют 

изокосту, как линию, точки которой показывают все возможные 

сочетания ресурсов, имеющих одинаковую суммарную стоимость 

(линия равных затрат, или линия бюджетного ограничения про-

изводителя) (рис. 7) [6]. Нужно отметить, что наклон изокосты 

равен отношению цен используемых факторов производства, 

умноженному на (-1), т.к. изокоста имеет отрицательный наклон.  
 

 

Рисунок 7. Изокосты 

Так, предприятия при сложившихся условиях могут тратить 

на использование капитала и труда фиксированное количество 

денежных средств в силу ограниченности бюджета. Сам бюджет 

предприятия описывается следующим уравнением: 

LPKPB LK   ,                                  (7) 

где B  – бюджет предприятия, предназначенный для закупки фак-

торов; KP  – цена единицы капитала; K  – количество капитала;  

LP  – цена единицы труда; L  – количество труда. 
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Таким образом, при наличии определенного бюджета пред-

приятие теоретически может использовать его только на оплату 

услуг труда либо только на приобретение или на возмещение 

стоимости капитала. Поэтому зависимость между затратами на 

производство и количеством применяемого труда и капитала 

должна строиться по уравнению прямой, которая предусматрива-

ет, что любой из этих факторов может быть равным нулю. Таким 

образом, функцию затрат сельскохозяйственных организаций на 

производство продукции необходимо строить на основе линейно-

го уравнения регрессии. 

Для определения условия равновесия совмещаются 

изокванты с изокостами. В точке их пересечения – оптимальная 

комбинация ресурсов.  

Принимая во внимание, что в точке пересечения изокванты 

и изокосты имеют одинаковый наклон и что наклон изокванты 

измеряется предельной нормой технологического замещения, а 

наклон изокосты – отношением цен ресурсов, условие равновесия 

производителя записывается следующим образом: 

K

L

K

L

P

P

MP

MP
 .                                       (8) 

Эту пропорцию преобразовывают в следующий вид: 

K

K

L

L

P

MP

P

MP
 .                                        (9) 

Таким образом, оптимальное сочетание факторов, исполь-

зуемых в процессе производства, достигается тогда, когда по-

следний затраченный рубль на покупку каждого фактора дает 

одинаковый прирост общего выпуска продукции [53].  

Если предельный продукт одного из факторов производства 

в денежном выражении больше, чем предельный продукт другого 

фактора производства, то предприятию, минимизирующему из-

держки, целесообразно сокращать количество фактора, чей пре-

дельный продукт меньше и увеличивать количество фактора, чей 

предельный продукт больше.  

Существует довольно много способов, при которых пред-

приятие может производить продукт с наименьшими издержка-
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ми, но уровень производства, при котором прибыль будет дей-

ствительно максимальной, существует только один. Это доказано 

посредством экономико-математических методов и представлено 

в научной литературе. 

Поскольку производительность переменного фактора может 

измеряться не только в физических, но и в денежных единицах, 

стоимостным показателем производительности фактора является 

предельный продукт фактора в денежном выражении (MRP) – это 

произведение предельного физического продукта переменного 

фактора и предельного дохода, полученного от продажи одной 

дополнительной единицы продукции. Учитывая, что сельское хо-

зяйство является конкурентной отраслью, предельный продукт 

фактора, выраженный в денежных единицах, представлен, как 

произведение предельного продукта фактора в физическом вы-

ражении и цены единицы выпускаемой продукции. Предельные 

издержки ресурсов - затраты предприятия на приобретение каж-

дой дополнительной единицы ресурсов и производство дополни-

тельного объема продукции на конкурентных рынках равны их 

ценам [6]. Таким образом, максимизация прибыли достигается 

тогда, когда предельный продукт переменного фактора в денеж-

ной форме равен его цене: 

PMRP  ; 1
P

MRP
.                             (10) 

Таким образом, предприятие функционирует эффективно, 

когда обеспечивается оптимальная комбинация факторов, мини-

мизирующая издержки производства, при единственно возмож-

ном объеме выпуска, максимизирующем прибыль. 

Задачу оптимизации объема выпуска и затрат факторов 

производства решали многие экономисты. Это одно из главных 

предназначений экономики. Н.Г. Чернышевский так писал про 

экономическую науку: «Разложив продукт на доли, соответству-

ющие разным элементам производства, она должна искать, какое 

сочетание этих элементов и долей дает наиболее выгодный прак-

тический результат. В чем тут состоит задача – понятно каждому: 

надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства 
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данное количество производительных сил дает наибольший про-

дукт» [121, с. 178]. 

Карл Менгер подчеркивал, что для более полного удовле-

творения потребностей людей необходимо «применить наиболее 

целесообразным образом количества средств производства, до-

ступные их распоряжению». Средства производства он также 

называл «хозяйственными благами» [58, с. 105].  

Алгоритм расчета оптимального соотношения факторов и 

объемов производства разрабатывали многие ученые. При этом 

они задействовали большой математический аппарат, много вни-

мания уделяли расчетам с использованием статистических мето-

дов, особенно с использованием, корреляционно-регрессионного 

анализа. Однако в большинстве случаев расчеты производились 

не на основе данных реально существующего производства, а с 

использованием гипотетических данных. 

Интересным является алгоритм расчетов, который разрабо-

тан С.Э. Батищевым, Э.Д. Каданэр, П.М. Симоновым. При расче-

тах оптимального соотношения затрат и объемов производства 

они использовали метод множителей Лагранжа [9; с. 113-115]. На 

наш взгляд, это наилучший способ установить взаимосвязь меж-

ду функцией производственных затрат с производственной 

функцией при определении оптимального соотношения факторов 

производства. 

Поиск оптимального сочетания ресурсов и выпуска продук-

ции означает поиск масштаба производства, при котором при-

быль предприятия будет максимальной. Поэтому производствен-

ной функцией также задается масштаб производства. 

Взаимосвязь между изменением масштаба производства и 

соответствующим изменением в объеме выпуска продукции 

называется отдачей от масштаба. Отдача от масштаба измеряется 

путем сравнения процентного изменения в выпуске продукции с 

процентным изменением в количестве всех применяемых факто-

ров. Принято различать постоянную отдачу от масштаба – когда 

при пропорциональном увеличении количества факторов в n раз, 

объем производства тоже возрастет в n раз; возрастающую отда-



33 
 

чу от масштаба – пропорциональное увеличение факторов в n раз 

вызывает рост объема производства больше, чем в n раз; умень-

шающаяся отдача от масштаба - пропорциональное увеличение 

факторов в n раз вызывает рост объема производства меньше, чем 

в n раз. 

Важнейшим из источников возрастающей отдачи являются 

специализация в рамках предприятия и используемая технология. 

Источником уменьшающейся отдачи чаще всего бывают расту-

щие издержки внутреннего управления разросшегося предприя-

тия. Так, Альфред Маршалл утверждал, что «главные преимуще-

ства крупномасштабного производства заключаются в экономии 

квалифицированного труда, экономии машин и экономии сырья»; 

«существуют, однако, отрасли, в которых преимущества, получа-

емые крупной фабрикой от экономии за счет применения машин, 

почти исчезают, как только предприятия достигают умеренного 

размера» [55].  

 

 

Рисунок 8. Схема оптимизации факторов производства  

и объема выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях 

 

Изображенная на рисунке 8 схема оптимизации факторов 

производства определяет логику процесса уравновешивания про-

изводства в сельском хозяйстве. Причем приращение факторов 
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производства и приращение продукции может означать как уве-

личение, так и уменьшение абсолютных значений соответствую-

щих показателей.  

Изученность проблемы максимизации эффективности 

функционирования предприятия позволяет, опираясь на приве-

денный маржинальный анализ, обосновать авторскую последова-

тельность в методологическом подходе изучения оптимизации 

соотношения факторов производства и роста объемов выпуска 

продукции на предприятиях аграрного производства.  

 

1.3. Методологическая последовательность оптими-

зации соотношения факторов производства и роста объе-

мов выпуска продукции 

Методологическая установка на оптимизацию факторов и 

объемов производства разработана на основе вышеизложенного 

маржинального анализа с целью выявления оптимальных про-

порций, а также затрат факторов производства, их элементов и 

объемов выпуска продукции, достижение которых будет способ-

ствовать повышению эффективности функционирования сель-

скохозяйственных организаций. При этом, она позволяет терри-

ториально обобщенно, а также индивидуально для каждой орга-

низации оценить внутренние возможности и условия повышения 

эффективности функционирования, учесть опыт производствен-

ной деятельности более успешных хозяйств, рационально рас-

пределить факторы производства между организациями аграрных 

отраслей производства в пределах региона на основе регулирова-

ния их наличия и используя взаимодополняемость. Такая методо-

логическая установка основана на использовании методов мно-

гомерной группировки, экономико-математического моделиро-

вания, Лагранжа, статистического изучения структуры сложных 

систем, графического, сравнительного и других видов анализа. 

Она может быть применена для совокупности организаций, име-

ющих близкие по значению показатели внутрихозяйственной 

специализации. Методология предполагает наличие семи после-

довательных этапов достижения исследовательской задачи. 
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1. Группировка сельскохозяйственных организаций по че-

тырем признакам: среднегодовой стоимости основных производ-

ственных фондов, стоимости потребленных оборотных средств, 

среднесписочной численности работников, размерам сельскохо-

зяйственных угодий на основе многомерной средней. 

1.1 Определение многомерной средней для сельскохозяй-

ственных организаций выборочной совокупности по формуле: 
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где ip  – многомерная средняя для i-й организации; i– номер ор-

ганизации; îik – значение признака – основные фонды îk для i-й 

организации; îáik – значение признака – оборотные фонды îák для i-

й организации; il – значение признака – трудовые ресурсы l для i-

й организации; in – значение признака n - сельскохозяйственные 

угодья для i-й организации; îk îák l n – средние значения соот-

ветственно признаков îk , îák , l , n . 

 

1.2 Построение ранжированного ряда сельскохозяйствен-

ных организаций по возрастанию значения многомерной средней. 

1.3 Группировка сельскохозяйственных организаций на ос-

нове многомерной средней. 

Для выделения групп сельскохозяйственных организаций 

разных размеров интервалы значений многомерной средней 

устанавливаются с использованием формулы: 

g

pp
i

p

minmax


  ,                                   (12)  

где 
pi – интервалы значений многомерной средней; 

maxp – макси-

мальное значение многомерной средней; 
min

p  – минимальное зна-

чение многомерной средней; g– число групп. 

Группы должны быть сформированы таким образом, чтобы 

в каждой из них было примерно одинаковое количество органи-

заций (больше 5), а коэффициент вариации значений многомер-

ной средней не превышал 33 %. 
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Коэффициент вариации определяется по формуле:                     

100
p

V


, %;                                         (13) 

где V  – коэффициент вариации;   – среднее квадратическое от-

клонение; p  – средняя величина признака (многомерной сред-

ней). 

Группировка организаций по четырем признакам выполне-

на с использованием классификации факторов, выделяя трудо-

вые, земельные ресурсы, основные и оборотные средства. Клас-

сификация является в определенной мере традиционной, но при-

веденной нами к применимому для изучения сельскохозяйствен-

ных отраслей виду. Преимущества группировки следующие. Во-

первых, группировка по данным признакам, практически, равно-

значна группировке организаций по размерам. Во-вторых, в каж-

дой образованной группе сосредоточены организации с одинако-

вым набором и объемом ресурсов. Поэтому в них на объективной 

основе равенства условий применимо изменение структуры ре-

сурсов с целью наиболее эффективного использования. В–

третьих, ориентируясь на результаты деятельности успешных 

организаций, возможно выявление производственного потен-

циала остальных организаций с подобным набором факторов 

производства.  

2.Выявление особенностей сочетания факторов производ-

ства в каждой группе организаций. 

2.1 Определение количества используемых ресурсов (основ-

ных производственных фондов, потребленных оборотных 

средств, работников, сельскохозяйственных угодий), приходя-

щихся в среднем на одну организацию  в каждой группе. 

Для этого необходимо использовать формулу: 
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 ;;;.. ,                         (14) 

где ..ïðîñòàðX – средняя арифметическая простая; x – значения при-

знака, для которого необходимо рассчитать среднее значение; j – 

общее количество значений признака (число единиц в изучаемой 

совокупности). 
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2.2 Определение абсолютных и относительных значений 

элементов структуры капитала и труда для каждой группы 

сельскохозяйственных организаций, приходящихся в среднем на 

одну организацию. 

Относительным показателем, характеризующим структуру 

каждого фактора, является доля (удельный вес) – отношение ча-

сти (элемента структуры) к целому.  

 

 

Рисунок 9. Элементы структуры фактора производства «труд»  

в сельскохозяйственной организации 
 

 Структурные составляющие фактора производства «труд»  

в сельскохозяйственной организации изображены на схеме  

(рис. 9), фактора производства «капитал» - на схеме (рис. 10). 
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Рисунок 10. Элементы структуры фактора производства капитал 

в сельскохозяйственной организации 

 
После определения средних значений, абсолютных и отно-

сительных элементов факторов производства необходимо оха-

рактеризовать каждую группу организаций в зависимости от ко-

личества используемых факторов, их соотношения и структуры.  

3. Выравнивание ряда динамики валовой продукции в каж-

дой группе сельскохозяйственных организаций. 
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МАТЕРИАЛ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

ТОПЛИВО 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ 

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

УСЛУГИ И РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 

СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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3.1. Построение по уравнению прямой в каждой группе 

сельскохозяйственных организаций рядов динамики продукции, 

предназначенной для реализации: 

nttyT  0
~

,                                   (15) 

где Ty~  – объем произведенной продукции определенного вида, 

предназначенной для реализации, ц; 0t  – начальный объем про-

дукции определенного вида, предназначенной для реализации, ц; 

t  – средний абсолютный прирост объема продукции определен-

ного вида, предназначенной для реализации, ц; n – номер органи-

зации в группе. 

3.2. Построение уравнений множественной линейной ре-

грессии, отражающих связи между продукцией для реализации, 

выраженной в натуральных единицах, и валовой продукцией в де-

нежных единицах:  

iiioV tptptppy 332211
~  ,                    (16) 

где Vy~  – валовая продукция (часть валовой продукции, которая 

потребляется в хозяйствах, рассчитывается исходя из затрат на ее 

производство, другая часть, которая предназначена для реализа-

ции, рассчитывается исходя из цен на ее реализацию), тыс. руб.; 

it1 , it2 , it3  – товарная продукция трех видов (зерно, мясо, молоко) 

ц; op – свободный член уравнения; 
1p ,

2p , 3p  – коэффициенты ре-

грессии. 

3.3 Статистическая оценка значимости линейных уравне-

ний и коэффициентов регрессии. 

3.4. Построение на основе уравнений регрессии (формула15 

и 16) рядов динамики валовой продукции для каждой группы 

сельскохозяйственных организаций. 

Третий этап исследования основывается на возможности 

сопоставления различных видов сельскохозяйственной продук-

ции. Связь между рядами динамики является функциональной, а 

каждому виду продукции соответствует строго определенное 

значение другого вида продукции. В итоге разные виды продук-

тов можно перевести к сопоставимому вид. Например, в тот про-
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дукт, на производстве которого специализируются организации. 

Поскольку исследуемые организации расположены в порядке 

возрастания их размера, объема используемых ими ресурсов, то и 

ряд динамики валовой продукции будет иметь до определенного 

предела восходящий тренд. Более крупные организации будут 

иметь и большие объемы выпуска продукции.  

4. Выявление связей в каждой группе организаций между 

факторами производства, затратами и выпуском продукции. 

4.1 Построение уравнений множественной линейной ре-

грессии, отражающих связи между затратами организаций, 

стоимостью основных и потребленных оборотных средств и 

среднегодовой численностью работников в расчете на 100 га 

сельхозугодий для организаций каждой группы: 

100210010100
~

iiZ lskssy  ,                          (17) 

где 100
~

Zy  – затраты организаций на 100 га сельхозугодий, тыс. 

руб.; 100ik  – стоимость основных и потребленных оборотных 

средств организаций на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 100il – 

среднегодовая численность работников организаций на 100 га 

сельхозугодий, чел.; 0s – свободный член уравнения; 21 , ss – коэф-

фициенты регрессии. 

4.2 Статистическая оценка значимости линейных уравне-

ний регрессии в целом и коэффициентов регрессии. 

4.3 Построение множественных нелинейных уравнений ре-

грессии, отражающих связи между выпуском продукции, стои-

мостью основных и потребленных оборотных средств и средне-

годовой численностью работников в расчете на 100 га сельхо-

зугодий для организаций каждой группы: 

21

1001000100
~ m

i

m

iV lkmy  ,                        (18) 

где 100
~

Vy  – объем выпуска продукции на 100 га сельхозугодий, 

тыс. руб.; 0m – коэффициент масштабности; 21,mm – коэффициен-

ты эластичности. 
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4.4 Статистическая оценка значимости нелинейных урав-

нений регрессии в целом и их коэффициентов. 

Построенные уравнения позволяют установить влияние 

объемов используемых организациями ресурсов на величину за-

трат и выпуска продукции, роль в производстве, стоимость капи-

тала и труда, отдачу от масштабов производства. Выявленные 

связи следует использовать при оптимизации соотношения капи-

тала и труда в исследуемых организациях. 

5. Оптимизация факторов производства сельскохозяйствен-

ных организаций. 

5.1 Определение оптимального соотношения труда и ка-

питала. 

Для определения оптимального соотношения факторов 

производства применимо построение изоквант для организаций 

каждой группы, используя значения нелинейных уравнений мно-

жественной регрессии, построенных на четвертом этапе и рядов 

динамики валовой продукции, рассчитанных на третьем этапе.  

Для каждой изокванты определить изокосту, используя ме-

тод Лагранжа и значения линейных уравнений множественной 

регрессии, построенных на четвертом этапе. Функцию издержек 

можно найти, используя выражения: 
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где îïòZy 100
~

 – оптимальные издержки производства на 100 га 

сельхозугодий для объема выпуска 100
~

Vy ; 100îïòk , 100îïòl  – опти-

мальное количество капитала и труда на 100 га сельхозугодий. 
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Графически оптимальное соотношение факторов производ-

ства для каждой организации представлено на рисунке 11.  

5.2 Определение оптимальной структуры факторов произ-

водства.  

Определить оптимальную структуру влияющих факторов, 

используя оптимальные значения капитала и труда, выявленные 

на пятом этапе и удельные веса каждого их элемента, рассчитан-

ные на втором этапе, либо фактически существующую структуру 

капитала и труда каждой организации, либо параметры детерми-

нированных аддитивных моделей. При построении моделей ис-

пользовать данные об оптимальном соотношении капитала и тру-

да и их элементов (результаты реализации методов второго и 

четвертого этапов).  

 

Рисунок 11. Оптимизация факторов производства организаций в группе 

 

Для определения оптимальной структуры капитала каждой 

организации целесообразно использовать уравнение: 

DEUKSSKMZ

n

j

jîïò kkkkkkkkkk 
1

,        (22) 

где îïòk - оптимальное количество капитала; Zk - здания, сооруже-

ния и передаточные устройства; Mk - машины, оборудование и 

транспортные средства; SKk - продуктивный скот; Sk - семена и по-
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садочный материал; kk - корма; Uk - минеральные удобрения; 
Ek - 

электроэнергия, топливо, нефтепродукты; 
Dk - другие элементы 

капитала. 

Для определения оптимальной структуры труда каждой ор-

ганизации необходимо использовать уравнение: 

DSKOTSR

n

j

jîïò llllllll 
1

,                    (23) 

где îïòl - оптимальное количество труда; 
Rl - руководители; Sl - спе-

циалисты; 
Tl - трактористы-машинисты; Ol - операторы машинно-

го доения; SKl - скотники крупного рогатого скота; 
Dl - другие ра-

ботники. 

Решение уравнений может быть произведено с использова-

нием метода элеменирования – исключения воздействия всех 

факторов на величину, кроме одного. При этом можно отдельно 

выровнять ряды динамики оптимальных количеств факторов и их 

элементов, что позволит установить приросты указанных показа-

телей при движении по рядам динамики показателей в направле-

нии от одной организации к другой. Зная абсолютные значения 

элементов и оптимальных соотношений факторов производства, 

можно рассчитать относительные значения, которые и будут со-

ставлять оптимальную структуру факторов производства. 

Оптимизация соотношения факторов производства позволя-

ет определить такое сочетание труда и капитала, при котором из-

держки организаций будут минимальными. 

6. Определение отклонений в количестве факторов произ-

водства и их элементов. 

Рассчитать разницу между фактическим количеством ис-

пользуемых ресурсов и оптимальным для каждой организации 

отдельно, группы и в целом для отрасли (совокупности организа-

ций).  

7. Максимизация прибыли сельскохозяйственных организа-

ций.  

В каждой группе необходимо выявить организацию, чья 

прибыль на 100 га сельхозугодий максимальна. На основании 
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данных об используемых этой организацией ресурсов и об объе-

мах производства максимизировать прибыль в остальных хозяй-

ствах. С помощью формул 24 – 26 найти, насколько нужно уве-

личить или уменьшить количество используемых ресурсов и объ-

емы выпуска продукции, чтобы достичь максимально возможно-

го уровня прибыли. 

Необходимый прирост капитала определяется по формуле: 
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Прирост труда равен: 
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На основе приростов факторов производства и объемов вы-

пуска продукции можно определить, выполняется ли условие 

максимизации прибыли, которое преобразовано автором в фор-

мулу следующего вида: 
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где 
1001Vy , 

1002Vy - объемы произведенной продукции на 100 га сель-

хозугодий соответственно при неэффективном и эффективном 

производстве с максимальной прибылью, тыс. руб.; 
1001l , 

1002l  - ко-

личество использованного труда на 100 га сельхозугодий соот-

ветственно при неэффективном и эффективном производстве с 

максимальной прибылью, чел.; 
1001k , 

1002k  - количество использо-

ванного капитала на 100 га сельхозугодий при неэффективном и 

эффективном производстве с максимальной прибылью, тыс. руб.; 

VPr – прирост продукции, максимизирующий прибыль, %; 
LPr  - 
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прирост труда, максимизирующий прибыль, %; 
KPr - прирост ка-

питала, максимизирующий прибыль, %[99; 100, с. 113-123]. 

Таким образом, методологический подход, использующий 

определенную последовательность исследовательских действий, 

позволяет установить оптимальное соотношение факторов произ-

водства, их элементов, объемов выпуска продукции и размеров 

предприятий, при которых можно достичь максимальной эффек-

тивности деятельности. 

 

1.4. Роль системной методологии в оценке влияния 

внешней среды 

Наряду с необходимостью изучения возможности улучше-

ния деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

совершенствуя использование имеющихся в их распоряжении 

факторов производства, весьма необходима оценка воздействия 

на их работу многофакторной и многоуровневой внешней среды. 

Разработка методологии такой оценки представляет собой не 

простую проблему в виду многочисленности влияющих факто-

ров, из-за их взаимосвязанности, на основе чего формируется по-

движность и неопределенность внешней среды. 

Однако в настоящее время применение методологии иссле-

дования влияния факторов сложной внешней среды является 

острой необходимостью. Поскольку такая среда включает значи-

тельное число факторов, считаем оправданным использование 

классификационной основы их изучения с делением на группы 

различного иерархического уровня с внутренней поэлементной 

дифференциацией. На наш взгляд, именно благоприятное влия-

ние факторов внешней среды способно обеспечить наибольшую 

эффективность функционирования аграрной отрасли, при одно-

временной оптимизации использования ее внутренних ресурсов с 

ростом объемов производства. 

Ю.А. Дорошенко и А.А. Самотаев [26] справедливо отме-

чают, что объект исследования (в нашем случае – это сельское 

хозяйство) тесно связан с окружающей средой. Окружающая сре-

да – это совокупность воздействующих явлений и процессов, ко-
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торые окружают исследуемый объект и прямо или косвенно вли-

яют на него. При системном исследовании большое внимание 

уделяется целевой среде. Целевая среда организации – это сово-

купность условий и факторов, действующих в непосредственном 

окружении и оказывающих прямое воздействие на установление 

целей и способов их реализации.  

Окружающую среду и объект исследования оправданно 

рассматривать в виде системы. Систему возможно представить 

семейством моделей (стратификация), которые описывают пове-

дение системы с точки зрения абстрагирования. При этом целе-

сообразно представлять систему как единое образование, а также 

анализировать каждый из компонентов системы. Система имеет 

слои, она иерархична. Низший слой – самый близкий к объекту 

управления.  

Система может быть структурно простой и структурно 

сложной, которую нельзя описать подробно. Одним из способов 

описания сложности является оценка числа элементов, входящих 

в систему и разнообразия взаимосвязей между ними: 

,                                    (28) 

где n – число элементов системы; m – число связей; n(n-1) – мак-

симально возможное число связей. 

Названные авторы оправданно считают также, что целесо-

образно применять энтропийный подход к оценке сложности си-

стемы. В данном случае определяющим положением является то, 

что структурная сложность системы должна быть пропорцио-

нальна объему информации, необходимой для ее описания: 

,                    (29) 

где S – количество информации о системе;  - априорная веро-

ятность появления i-го свойства. 

Если поведение объекта можно однозначно предсказать (с 

вероятностью 1), то объект является детерминированным, в дру-

гом случае – стохастическим. Математически детерминирован-

ность можно описать как строгую функциональную связь 



47 
 

, а стохастичность возникает в результате добавления 

случайной величины е: . 

Организованность системы R оценивается по формуле: 

,                            (30) 

где  - реальное или текущее значение энтропии;  - макси-

мально возможная энтропия или определенность по структуре и 

функциям системы. 

Если система полностью детерминированная и организо-

ванная, то  =0 и R = 1.Если система полностью дезорганизо-

ванная, то R=0 и  = . 

Верно также и то, что при исследовании систем допускается 

использование методов качественного прогнозирования: морфо-

логического анализа, аналогий, экспертных оценок. Частным 

случаем метода аналогий является простая экстраполяция тен-

денций развития объекта. Количественные методы прогнозиро-

вания сводятся к созданию идеальной модели объекта. 

Модели могут образовывать иерархию объекта, в которой 

модель более высокого уровня (например, теория), содержит мо-

дели нижних уровней (гипотезы) как свои части, элементы [26, с. 

43, 87 - 118]. Мы разделяем эту точку зрения и считаем, что объ-

ект исследования не может быть абстрагирован от факторов 

внешней среды в процессе улучшения. Наш объект исследования 

и его внешняя среда являются сложными системами, которые це-

лесообразно исследовать в качестве детерминированной в виде 

совокупности системных моделей.  

Существуют методики в составе совокупности способов, 

которые позволяют оценить влияние на объект исследования од-

ного элемента или их однородной группы. 

Данько Н.И. и Решетняк Е.И. осуществили оценку влияния 

внешней среды части объекта исследования – отрасли (сово-

купности предприятий), представленной инвестициями, капи-

талом, финансами, ценами, объемами продаж с использовани-

ем методов: 
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- корректировки ставки дисконтирования, которая преду-

сматривает приведение будущих денежных потоков к настояще-

му моменту времени по более высокой ставке; 

- метода достоверных эквивалентов (коэффициентов досто-

верности), который предусматривает корректировку денежных 

потоков с расчетом понижающих коэффициентов; 

- метода анализа чувствительности показателей эффектив-

ности в зависимости от изменения структурных составляющих 

инвестиционного проекта; 

- метода сценариев, который предусматривает различные 

сценарии развития инвестиционных процессов в следствии изме-

нения внешних факторов; 

- метода построения «дерева решений», основанного на по-

строении многовариантного прогноза динамики внешней среды; 

- имитационного моделирования по методу Монте-Карло: 

позволяет создать наибольшее количество сценариев развития 

инвестиционных процессов. 

Этими авторами также предложен для данной цели метод 

анализа чувствительности реагирования. Он представляет собой 

оценку на основе графика: по крутизне кривой оценивается сила 

влияния каждого фактора. При этом авторы предлагают произво-

дить оценку влияния каждого фактора на эффективность проекта 

с помощью формулы: 

,                               (31) 

где  - коэффициент чувствительности;  – процентное 

изменение показателя эффективности инвестиционного проекта 

(NPV); –процентное изменение исследуемой переменной. 

Этот показатель позволяет сортировать переменные по сте-

пени их влияния на показатель эффективности инвестиционного 

проекта (NPV): 

0< <1 – показатель NPV нечувствителен к изменению 

анализируемой переменной, следовательно, изменения в данной 

переменной сопряжены с небольшим риском для проекта; 
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>1- показатель NPV чувствителен к изменению анализиру-

емой переменной, следовательно, изменения в данной перемен-

ной сопряжены с большим риском для проекта; <0 –

наблюдается обратная зависимость – с ростом анализируемой пе-

ременной NPV снижается и наоборот [22]. 

Предложенный авторами метод можно использовать при 

оценке влияния не только названных, но и других факторов 

внешней среды на сельскохозяйственное производство как объ-

ект нашего исследования. 

Щелоков В.И. анализировал адаптивность организации к 

воздействию внешней среды. При этом он опирался на ее внут-

ренние резервы: гибкость, финансовую и коммерческую устой-

чивость, скорость реакции на изменения внешней среды [122]. 

Принципы данной методики вполне можно использовать при 

определении взаимосвязи объекта исследования со средой и его 

потенциальных возможностей определенным образом реагиро-

вать на внешние факторы. 

Местников А.В. и Ноговицин Р.Р. разработали методологию 

анализа влияния факторов внешней среды на производственно-

сбытовую деятельность. Она тоже основывается на теории си-

стем, которые описываются с помощью множеств:  

,             (32) 

где J(t) – определяет состав элементов, образующих систему;  

X(t) – определяет технико-экономические характеристики эле-

ментов системы; A(J(t)) – характеризует состояние, в котором 

находится каждый элемент системы; P(I(t),J(t)) – задает распреде-

ление функций, выполняемых системой I(t) по ее элементам.  

При этом авторы под системой понимают отдельное пред-

приятие, а к внешним факторам относят политико-правовые, 

природные, экономические и технологические [59].При решении 

поставленных задач в нашем исследовании мы восприняли идею 

целесообразности представления объекта исследования в каче-

стве части системы, входящей в глобальное пространство. 
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Радулов Д.Д. применил таксономический метод для оценки 

влияния внешних факторов конкурентоспособности предприятия. 

В его работе оценка внешних факторов конкурентоспособности 

предприятия осуществляется путем оценки латентных (скрытых, 

недоступных) показателей на основе метрик расстояния и сход-

ства. Оценка проводится путем ранжирования регионов страны 

по конкурентоспособности их предприятий. При этом исследова-

тель выделяет 33 составляющие факторов конкурентоспособно-

сти и рассчитывает их весовые коэффициенты [79].  

Учитывая то обстоятельство, что в своем исследовании 

каждый фактор различных уровней внешней среды мы представ-

ляем в виде совокупности элементов, вполне оправданно заим-

ствовать такой подход в определении весовых коэффициентов 

элементов отдельных факторов внешней среды глобального, 

национального, регионального и отраслевого уровней с целью 

ранжирования их по силе как отрицательного, так и положитель-

ного влияния на аграрную отрасль. 

Куницина Н.Н. и Плешкова Т.Г. разработали новый класс 

моделей оптимальной структуры капитала – поведенческие, рас-

сматривающие синхронистическую теорию структуры капитала и 

теорию информационных каскадов. Суть первой заключает в том, 

что когда рынок на волне оптимума переоценивает акции органи-

зации, необходимо эмитировать как можно большее количество 

акций, а когда акции организации недооценены рынком, следует 

использовать долговое финансирование и временно свободные 

денежные средства (или все привлеченные средства) направлять 

на выкуп обыкновенных голосующих акций, обращающихся на 

фондовом рынке. Сложившуюся ситуацию называют синхрони-

зацией рынка. 

Внешняя среда, состоящая из стейкхолдеров и других фак-

торов, в этом случае представляется с использованием экспертно-

го метода в виде матрицы перекрестного анализа, позволяющей 

определить наиболее влиятельные внешние факторы (рассматри-
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вается частный случай: влияние внешних факторов на капитал) и 

определить ответные их влиянию меры[50, с. 53-54]. 

Для нас такая методика интересна тем, что все внешние 

факторы, влияющие на сельское хозяйство, также необходимо 

оценить с выделением более сильных в плане влияния и поста-

вить их в основу экономико-математических моделей оптимиза-

ции окружающей общественной среды. 

Тюкленкова Е.П. и Гречишникова А.П. считают, что в усло-

виях санкций оптимизации выпуска отечественной продукции 

сельского хозяйства должны предшествовать такие методы, как 

анализ рынков сбыта, изучение и оценка свойств земельных ре-

сурсов, оценка обеспечения сельского хозяйства удобрениями, 

хранилищами, транспортным обслуживанием, торговыми точка-

ми и др.[107]. По сути, это предварительный этап оптимизации, о 

котором мы приводим собственные толкования выше, к его ис-

пользованию склоняются многие ученые-экономисты. 

Иванова Т.В. осуществила попытку оптимизации инноваци-

онной инфраструктуры сельского хозяйства и с помощью анализа 

установила связь между ее усовершенствованием и повышением 

квалификации кадрового потенциала отрасли. Конкретных мето-

дов оптимизации она при этом не применяла, а посредством об-

щих методов исследования предложила улучшить инновацион-

ную политику, дополнить существующие элементы инновацион-

ной инфраструктуры агротехнопарком и аграрным бизнес-

инкубатором. По ее мнению, это оптимизирует неэффективную 

структуру инновационного фактора внешней среды и повысит 

эффективность аграрной отрасли [29].По нашему мнению, ее ме-

тод требует доработки и математического обоснования. Но сама 

идея оптимизации структуры факторов внешней среды может 

быть полезна, в том числе и в нашей работе. 

Медовый В.В. совершил попытку оптимизации государ-

ственного регулирования определенной отрасли в условиях не-

стабильной внешней среды. При этом он также ограничился ана-
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лизом определенного набора ее факторов: санкций, политических 

решений, административно-экономического управления, ставки 

ЦБ, налогообложения, рынка, ценообразования, спроса и пред-

ложения. На основе проведенного анализа он рекомендовал 

направления совершенствования государственного регулирова-

ния отдельной отрасли [56]. 

Оценивая его подход к оптимизационным процессам, мож-

но сказать, что он, также как и вышеназванный, не имеет матема-

тического обоснования и поэтому является несовершенным в том 

отношении, что не позволяет получить точный, статистически ар-

гументированный результат. 

Рогаева А.В. также предложила использование предвари-

тельного этапа оптимизации – анализа эффективности производ-

ства сельского хозяйства. По ее мнению, для оптимизации госу-

дарственной поддержки отрасли, необходимо определить ряд 

факторов внешней среды, влияние которых на сельское хозяйство 

может быть улучшено за счет этой оптимизации. К факторам она 

отнесла: научно-технический прогресс; диспаритет цен на про-

мышленные товары и продукцию сельского хозяйства; снижение 

покупательной способности населения; отсутствие регулирова-

ния рынка продовольствия; отсутствие рыночной ниши. Резуль-

тат оптимизации она предложила оценить по критериям-

коэффициентам, отражающим изменение внутренней среды 

предприятия [80].  

Холод Н.И., Ефремов А.А. предложили оптимизировать ис-

пользование машинно-тракторного парка АПК. При этом они по-

строили распределительную модель в зависимости от типа и ко-

личества имеющейся техники, затрат удобрений, производитель-

ности и времени использования техники. Они заложили в создан-

ную систему уравнений, с одной стороны, имеющиеся ресурсы, с 

другой, - потребности в использовании техники [116].Принципы 

балансового метода использованы в разработке нашей методики 

оптимизации внешней среды при распределении факторов госу-
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дарственного регулирования между сельскохозяйственными 

предприятиями регионов России. 

Представленная выше оценка изученности проблемы поз-

воляет сделать выводы о том, что разработка методологии опти-

мизации факторов внешней среды сельского хозяйства целесооб-

разно основывается на системном анализе, который позволяет 

представить сельское хозяйство и его окружение в виде сложной 

структурированной системы. Для ее создания требуется анализ 

влияния отдельных факторов внешней среды на сельское хозяй-

ство и ранжирование их по степени этого влияния. На этой осно-

ве целесообразно создание баланса, позволяющего, с одной сто-

роны, максимально использовать положительное влияние внеш-

ней среды, с другой, максимально удовлетворить потребности 

населения страны в производстве сельскохозяйственной продук-

ции. Это возможно определить при использовании системы по-

строенных взаимосвязанных математических моделей.  
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Глава 2. Методология оптимизации сельского хозяйства 

для повышения его эффективности 

 

2.1. Существующая практика использования системного 

подхода оптимизации сельскохозяйственных предприятий и 

их ресурсов 

Сельское хозяйство относится к числу сложных экономиче-

ских систем. В связи с этим встает объективная необходимость 

использования системного подхода в его планировании с приме-

нением методов экономико-математического моделирования. В 

результате этого планирование сельского хозяйства должно обес-

печить оптимизацию структуры производства, его территориаль-

ного размещения по районам страны, распределения средств 

производства и производимой сельскохозяйственной продукции с 

целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения 

и достижения высокой экономической эффективности всего аг-

ропромышленного комплекса. Такую важную роль в планирова-

нии производства отводил экономико-математическому модели-

рованию Р.Г. Кравченко [48].  

В своих исследованиях М.Е. Браславец, М.М. Тунеев, В.Ф. 

Сухоруков, Р.Г. Кравченко доказали, что экономико-

математическое моделирование позволяет создать упрощенное 

подобие сложной системы сельского хозяйства и представить все 

основные взаимосвязи, происходящие в реальности. При модели-

ровании процессов, происходящих в сельском хозяйстве они ис-

пользовали целую систему разработок, которая включала в себя 

совокупность логически, информационно и алгоритмически свя-

занных моделей, отражающих экономические, организационные 

и технологические процессы воспроизводства в их объективном 

существующем единстве. 

Вышеназванные ученые и их последователи разработали 

большое количество разнообразных экономико-математических 

моделей, различающихся между собой по многим признакам. 

Среди них широкое распространение получили оптимизационные 

экономико-математические модели. При их построении возника-
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ет проблема определения критериев оптимальности. Чаще всего 

критериями оптимальности выступают максимизация объемов 

производства продукции, особенно тех ее видов, по которым со-

храняется дефицит и не достигнуты рациональные уровни по-

требления; максимизация производства конечной продукции в 

ассортименте, соответствующем потребностям населения; мини-

мизация издержек производства, капитальных вложений, приве-

денных затрат или конкретных видов ресурсов (трудовых, зе-

мельных и т.п.). На уровне предприятий критерием оптимизации 

выступает максимизация валовой продукции; валового дохода, 

товарной продукции, чистого дохода, прибыли, уровня рента-

бельности. Такие подходы изложены в целой совокупности раз-

работок [11; 48; 51; 87; 106].  

Планированию и управлению на уровне сельскохозяйствен-

ного предприятия посвятили свои труды зарубежные ученые Дж. 

Франс и Дж. Х. М. Торнли, изучавшие проблему распределения 

ресурсов - таких, как земельные угодья, труд, техника, строения и 

капитал, а также организацию отдельных направлений хозяй-

ственной деятельности, например, содержания молочного скота, 

производства сахарной свеклы, овцеводства [115]. Поэтому 

вполне логично, как отмечает М.Е. Браславец, что основными 

группами ограничений при оптимизации производственной 

структуры предприятия в этих разработках служат ограничения 

по наличию и имеющимся возможностям в использовании пред-

приятием земельных (пашня, сенокосы, пастбища, многолетние 

насаждения), трудовых ресурсов, основных производственных 

фондов и капиталовложений [11]. 

В приведенных, а также и других исследованиях бесспорна 

верна идея необходимости повышения экономической эффектив-

ности функционирования отдельного сельскохозяйственного 

предприятия, осуществляемого на основе научного обоснования с 

разработкой системы экономико-математических моделей, отра-

жающих необходимый объем затрат ресурсов для данного пред-

приятия, при котором его финансовый результат будет макси-

мальным. При этом предприятие, как отдельная система, достиг-
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нет оптимальности – наилучшего состояния, отвечающего целям 

функционирования в процессе развития.  

Решение проблемы повышения эффективности сельскохо-

зяйственного предприятия путем оптимизации его ресурсного 

потенциала приведено в научной работе Т.Ю. Шабанова. В каче-

стве критерия оптимальности им выбрана максимизация выручки 

от реализации продукции, при этом ресурсный потенциал выра-

жен в стоимостных единицах, он учитывает не только количество 

используемых ресурсов, но и их качество.  

В его работах имеется ряд идей, заслуживающих внимания. 

Так, под земельными ресурсами он понимает задействованные в 

производстве участки поверхности планеты со всеми их состав-

ляющими сферами (био-, гидро-, атмо- и т.д.), они оценены коли-

чественно, т.е. учтена их стоимость, и качественно – определена 

их производительность (валовой сбор растениеводческой про-

дукции в переваримом протеине на один гектар площади). Оцен-

ка произведена с учетом суммы осадков и суммы активных тем-

ператур выше 10°С за период активной вегетации, с учетом уров-

ня затрат растениеводства. 

Трудовые ресурсы оценены количественно путем определе-

ния общего дохода населения изучаемой сельскохозяйственной 

территории, качественно – путем определения темпа роста насе-

ления. Оценка произведена с учетом уровня доходов в других от-

раслях народного хозяйства и занятости населения. 

Количество капитала определено по валюте баланса, т.е. 

под капиталом в данном случае понимается совокупность основ-

ных средств и других внеоборотных активов, запасов, элементов 

фондов обращения и других средств, которые имелись у пред-

приятия на конец финансового года. При оценке капитала учтена 

его эффективность (использован показатель рентабельности про-

дукции), внешний фактор (соотношение индексов цен на сель-

скохозяйственную продукцию и средства производства), внут-

ренний фактор (уровень маневренности капитала). 

Таким образом, совокупный ресурсный потенциал опреде-

лен с учетом максимальной производительности ресурсов, их ко-
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личественной и качественной оценки, внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на ресурсы и результаты дея-

тельности. В исследовании выявляются такие условия, при кото-

рых качественные составляющие ресурсов достигают своих 

наилучших значений, что позволяет при неизменном количестве 

ресурсов получить дополнительную выручку. Рассмотрена эф-

фективность не только производственной, но и коммерческой де-

ятельности предприятия. Оптимизация произведена на основе 

данных о работе предприятия за ряд лет. Параметры системы 

экономико-математических моделей представлены в виде таблиц 

чисел, отражающих зависимость между производительностью 

ресурсов, внешними и внутренними факторами, эффектом и по-

тенциалом ресурсов, исходными и расчетными значениями пока-

зателей факторов, производительности, потенциалов ресурсов и 

эффектов.  

Однако оптимизация ресурсного потенциала сведена к вы-

явлению резервов роста выручки путем выбора наилучших зна-

чений показателей, проанализированных в течение изучаемого 

периода времени и определения их совокупного влияния на ре-

зультат. Другими словами, определено, насколько увеличилась 

бы выручка предприятия, если бы изучаемые показатели его дея-

тельности приняли наилучшие значения, встречавшиеся за анали-

зируемый период времени (7 лет). Таким образом, разработка си-

стемы экономико-математических моделей для конкретного 

предприятия осуществляется только на основе его работы, без 

учета особенностей и передового опыта деятельности других 

аналогичных хозяйств. При всех положительных сторонах такого 

подхода он имеет определенные недостатки, состоящие в том, 

что использование внутренних резервов предприятия и их моби-

лизация, практически, отсутствуют. 

Муратова Е.А. изучала вопросы повышения эффективности 

управления сельскохозяйственными предприятиями на основе 

рационального сочетания капитала, труда и земли. В ее работе 

выделены успешные предприятия с самым высоким уровнем эф-

фективности и сочетание ресурсов в этих хозяйствах определено 
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как рациональное. При этом исследованы и математически опи-

саны зависимости между денежными поступлениями, валовым 

доходом, прибылью и основными составляющими материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, оказывающих наиболее суще-

ственное влияние на результативность работы предприятия. На 

основании данных о производственной и финансовой деятельно-

сти совокупности предприятий разных размеров рассчитаны эко-

номические параметры модельного многоотраслевого сельскохо-

зяйственного предприятия, являющегося лучшим по критериям 

максимальных денежных поступлений, валового дохода и прибы-

ли. Экономические параметры включают в себя рациональные 

размеры и структуру сельскохозяйственных угодий, рациональное 

количество и структуру основных, оборотных средств и трудовых 

ресурсов, экономически целесообразные объемы элементов затрат, 

товарной продукции, денежных потоков от всех видов деятельно-

сти, налогов, значения показателей эффективности деятельности 

предприятия [66]. Такой подход, как и предыдущий, имеет поло-

жительные стороны, но также не лишен и отрицательных. 

В частности, модель лучшего предприятия, на наш взгляд, 

имеет недостатки. Ее экономические параметры рассчитаны на 

основе значений основных экономических показателей наиболее 

успешных хозяйств без учета размеров и особенностей сочетания 

ресурсов остальных хозяйств. При этом они рекомендованы, как 

рациональные и необходимые для использования остальным 

предприятиям. Достигнуть практически таких параметров будет 

достаточно проблематично в силу значительной разницы между 

модельными параметрами и фактически существующими. 

Повышению эффективности функционирования сельскохо-

зяйственных предприятий путем оптимизации использования ос-

новных факторов производства посвящены исследования А.В. 

Смирновой[87]. В ее исследованиях в группу факторов производ-

ства включены трудовые, земельные, материально-технические, 

информационные, инновационные и инвестиционные ресурсы. 

По сути, факторы производства представлены, как ресурсы, сред-

ства для удовлетворения потребностей. Они являются внутрен-
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ними условиями функционирования предприятия и составной ча-

стью ресурсно-производственного потенциала наряду с произ-

водственным потенциалом, который учитывает возможности по 

улучшению качественной стороны факторов. В свою очередь, ре-

сурсно-производственный потенциал может изменяться под вли-

янием внешних условий: природно-климатических, экологиче-

ских, территориальных, демографических, транспортно-

инфраструктурных, социально-политических (реформы), макро- 

и микроэкономических (рыночных), законодательно-правовых. В 

работе установлено, что падение эффективности сельскохозяй-

ственного производства обусловлено не только снижением обес-

печенности ресурсами, их количественными и качественными 

диспропорциями, но и недостаточно эффективным их использо-

ванием в результате нерационального менеджмента.  

Оценка эффективности использования ресурсов проведена 

данным автором в последовательности, основными этапами ко-

торой являются распределение выборочной совокупности изуча-

емых предприятий по природно-экономическим зонам, внутри 

выделенных зон – по уровню совокупной обеспеченности ресур-

сами, построение функции Кобба-Дугласа для каждой группы 

предприятий и определение вклада ресурсов в формирование 

производственного эффекта, распределение предприятий внутри 

выделенных групп по уроню эффективности использования ре-

сурсов за счет влияния субъективного фактора (вклада предпри-

нимательских способностей менеджеров), расчет комплексных 

показателей эффективности использования ресурсов и прогнози-

рование максимально возможной производственной эффективно-

сти их использования. На основании оценки сделан вывод о том, 

что по мере убывания ресурсообеспеченности в предприятиях, 

эффективность использования ресурсов возрастает, что объясня-

ется активизацией предпринимательских способностей руково-

дителей в хозяйствах, испытывающих недостаток ресурсов.  

На наш взгляд, это не совсем верно, тесной зависимости, 

которая характеризуется как обратная, между предприниматель-

ством и другими факторами производства в других исследовани-
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ях не прослеживается. Однако данным автором разработана эко-

номико-математическая модель оптимизации использования ос-

новных факторов производства на примере низкодоходных и де-

прессивных предприятий, способствующая повышению эффек-

тивности их функционирования, в которой учтены объемы ресур-

сов, имеющиеся на предприятии, возможности по дополнитель-

ному привлечению ресурсов, их качественному улучшению, по 

изменению специализации. 

Таким образом, предлагаемая автором схема повышения 

эффективности производства основана на оптимизации не только 

вовлеченных в процесс производства, но и потенциальных ресур-

сов, с учетом возможностей по их качественному улучшению, 

определяемых внутренними и внешними условиями деятельности 

предприятия, на имеющихся возможностях по качественному 

преобразованию валового продукта. Мы считаем данный подход 

вполне адекватным и восприняли эту идею для целей решения 

собственных поставленных и сформулированных задач. 

Использование системного подхода является перспектив-

ным направлением экономико-математического моделирования, 

поскольку сельское хозяйство в качестве объекта исследования 

имеет сложное окружение, состоящее из множества составляю-

щих, требующих оценки. 

 

2.2. Применение методологии изучения эффективности 

отраслей агропромышленного комплекса на основе их взаи-

мозависимости 

Информация о том, что все отрасли и сферы деятельности 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса взаимосвя-

заны между собой, является достоверной и не новой. В связи с 

этим они должны развиваться сбалансировано, что отражено в 

трудах многих ученых-экономистов. 

Достаточно интересны разработки экономиста-математика 

И.В. Еникеевой [28], которая считает, что экономико-

математическая модель оптимизации плана развития производ-

ства в сельскохозяйственном предприятии является основной в 
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системе моделей внутрихозяйственного планирования, она долж-

на учитывать все основные взаимосвязи по производству и ис-

пользованию продукции земледелия и животноводства в динами-

ке, способствовать увеличению производственного потенциала 

хозяйства. Поэтому в ее исследованиях производственный про-

цесс отражается в динамике за несколько лет с помощью дис-

кретно-динамической экономико-математической модели. А оп-

тимальный вариант производства в хозяйстве определен по годам 

планового горизонта с учетом количественной меры влияния на 

производство множества экономических, агрономических, при-

родных и других факторов. При этом критериями оптимальности 

служили максимум прибыли, чистого дохода, валовой и товарной 

продукции. Приняты ограничения по использованию наличных 

ресурсов, оборотных средств, по гарантированному производству 

товарной продукции растениеводства и животноводства, по рас-

чету показателей экономической эффективности. 

Оптимальное развитие сельского хозяйства в системе агро-

промышленного комплекса может быть достигнуто с помощью 

установления баланса между уровнем развития отрасли животно-

водства и кормопроизводства. В трудах Н.М. Хубулавы [117]на 

основе системы экономико-математических моделей программ-

но-целевого планирования, управления кормопроизводством вы-

явлены числовые параметры модели кормопроизводства для хо-

зяйств отдельного региона и страны в целом, обеспечивающие 

сбалансированное, т.е. оптимальное его развитие по отношению к 

животноводству в системе агропромышленного комплекса. В 

этом случае оптимальное развитие предполагает рациональное 

распределение средств производства между указанными отрас-

лями, снижение себестоимости и рост объемов производства 

кормов, повышение продуктивности сельскохозяйственных 

животных. 

Разработка бизнес-плана развития отраслей кормопроизвод-

ства и животноводства в сельскохозяйственном предприятии на 

основе энергетических показателей в работах Ю.А. Дорошен-

ко[24; 25] основывается на исследовании экономических и энер-
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гетических зависимостей между отраслями кормопроизводства и 

животноводства, позволяющих осуществить планирование разви-

тия рентабельного сельскохозяйственного предприятия. На осно-

вании данных об этих взаимосвязях им создана экономико-

энергетическая модель разработки бизнес-плана. Основной иде-

ей, обеспечившей выбор подходов к разработке методики бизнес-

планирования, послужила идея о том, что значения энергетиче-

ских показателей конечной продукции животноводства должны 

превышать значения энергетических показателей использован-

ных для ее производства ресурсов. 

Сельскохозяйственное предприятие наряду с производством 

сельскохозяйственного сырья может заниматься и его переработ-

кой. Поэтому в систему моделей по оптимизации используемых 

ресурсов можно включить модели выпуска продукции с макси-

мальной прибылью и минимальным использованием ресурсов, 

разработанные Е.Г. Бодровой. Модель выпуска девяти видов мо-

лочной продукции максимизирует прибыль молокоперерабаты-

вающего предприятия при ограничениях по использованию ре-

сурсов и создана при решении задачи: 

max
9

1


j

jj xc ,                                 (33) 

где 
jx - количество j-го вида молочной продукции, 

jc - прибыль от 

реализации единицы продукции j-го вида. 

Модель выпуска молочной продукции с минимальным ис-

пользованием ресурсов имеет ограничения по суммарным затра-

там на ресурсы (14 видов) для производства оптимального коли-

чества продукции, которые не могут быть выше прибыли от реа-

лизации молочной продукции и позволяет получить значения 

справедливых рыночных цен на необходимые производственные 

ресурсы, она разработана с помощью решения задачи: 

min
14

1


j

ii yb ,                              (34) 

где iy - рыночные цены на ресурсы, ib - объемы потребляемых ре-

сурсов. 
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На основании представленного краткого анализа известных 

нам разработок можно сделать вывод, что предложенные методи-

ки и модели оптимизации отдельных отраслей сельскохозяй-

ственного предприятия при их использовании в исследователь-

ской практике, безусловно, позволяют обосновать возможности 

повышения их экономической эффективности. Однако они в не-

достаточной мере учитывают влияние множества других факто-

ров и отдельных их элементов влияющих, на конечный финансо-

вый результат. 

Такая попытка сделана в комплексной оценке деятельности 

сельскохозяйственных предприятий на примере агропредприятий 

зерновой специализации Т.Н. Мызниковой. При этом она изучала 

влияние множества производственных и финансовых факторов 

на результаты деятельности. Однако в ее исследованиях ком-

плексная оценка направлена на выявление отдельных видов дея-

тельности, требующих более рационального управления, и не 

позволяет оптимизировать внутреннюю и внешнюю среду пред-

приятия в целом[100]. 

Таким образом, представленный в параграфе 2.2. материал 

свидетельствует о том, что сам объект исследования сельское хо-

зяйство настолько сложен, что методологию его изучения необ-

ходимо совершенствовать в ключе достижения улучшенной 

внутренней структуры, стремясь к достижению ее сбалансиро-

ванности. Более того, сельское хозяйство не может развиваться 

обособленно от других сфер агропромышленного комплекса, что 

необходимо учесть в разрабатываемой нами методологии с набо-

ром наиболее, с нашей точки зрения, применимых методов. 

 

2.3. Приложение методологии оптимизации аграрной 

отрасли в области изучения отдельных процессов  

и составляющих  

Кроме оптимизационных моделей производственной дея-

тельности предприятий и отраслей сельского хозяйства суще-

ствуют оптимизационные модели использования отдельных ви-

дов ресурсов и отдельных направлений деятельности. Повыше-
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ние эффективности сельскохозяйственного производства путем 

оптимизации технического потенциала изучала И.В. Ишанкуло-

ва. Ею разработана методика оценки и оптимизации технического 

потенциала, которая позволяет учитывать направление и глубину 

специализации, принадлежность сельскохозяйственного пред-

приятия к определенной природно-климатической зоне, опреде-

лять оптимальные соотношения основных видов сельскохозяй-

ственной техники и потребность предприятия в ней, а также ре-

зервы увеличения объемов производства. Данное исследование 

доказывает, что к сокращению объемов производства может при-

вести как избыток, так и недостаток технических ресурсов. По-

этому важно восстановить технический потенциал до оптималь-

ного значения, что позволит сократить потери и увеличит объем 

производства продукции. 

Оптимизации рационов кормления и повышению экономи-

ческой эффективности молочного скотоводства за счет рацио-

нального использования кормов посвятила свои исследования 

Л.В. Казанцева. Разработанная ею методика составления кормо-

вого рациона на основе энергетических показателей кормов поз-

воляет учесть стоимость рациона, потери, вызываемые наруше-

нием планового расходования кормов, энергетические показате-

ли. Методика позволяет определить оптимальное соотношение 

между объемами потребляемых кормов и произведенной продук-

ции, при которых стоимость корма будет минимальной, его энер-

гетическая ценность будет удовлетворять нормам кормления, а 

продуктивность – максимально возможной [100]. 

При планировании сельскохозяйственного производства 

возникает необходимость постановки и решения экономико-

математической задачи оптимизации использования и охраны зе-

мель в сельскохозяйственном предприятии, что также не остав-

лено без внимания исследователей. При этом сущность методики 

оптимизации использования сельскохозяйственных угодий за-

ключается в разработке матрицы с необходимым множеством 

цифрового материала о работе предприятий, специализирующих-

ся на производстве продукции животноводства и растениевод-

ства. Подобные задачи решаются методами линейного програм-
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мирования, за критерий оптимизации при этом принимается мак-

симизация валовой, товарной продукции или чистого дохода, ми-

нимизация затрат, площади земель и т.д. В экономико-

математической модели область допустимых решений в выборе 

оптимального варианта использования сельскохозяйственных 

угодий для получения кормов и другой растениеводческой про-

дукции определяется ограничениями по использованию сельско-

хозяйственных угодий (по общей площади и по площади отдель-

ных видов угодий, по формированию севооборотов и т.п.), по га-

рантированным объемам производства товарной продукции, по 

видам и поголовью скота, по потребности и производству кор-

мов, по ресурсам и другим показателям. С помощью экономико-

математического моделирования оптимального использования 

земельных ресурсов предприятия, как считает И.М. Стативка 

[89], можно получить несколько вариантов развития хозяйства и 

выбрать из них наилучший. 

Частные модели составных частей производственного про-

цесса в сельском хозяйстве также разрабатываются с учетом фак-

тора времени (моделирование динамики производства) или с уче-

том стохастики производства (погодных условий и т.п.) [49; 115]. 

Они позволяют оптимизировать отдельные процессы сельского 

хозяйства, улучшить их результативность, однако не всегда могут 

значительно повлиять на общий финансовый результат. 

Безусловно, все существующие методические подходы к 

моделированию сельскохозяйственного производства, его от-

дельных процессов, элементов и созданные на их основе эконо-

мико-математические модели имеют большое значения для науки 

и практики. Однако в процессе решения задач продовольствен-

ной безопасности, обеспечения конкурентоспособности, инве-

стиционной привлекательности важным этапом является повы-

шение экономической эффективности всей отрасли сельского хо-

зяйства через увеличение прибыли отдельных хозяйствующих 

субъектов, функционирующих в ее пределах. Дополнительная 

прибыль может быть получена путем дополнительных затрат ре-

сурсов совокупности предприятий отрасли. В условиях ограни-

ченности возможностей недостающее количество ресурсов вос-
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полняется посредством отказа от альтернативной деятельности, 

которая, как правило, менее эффективна. Учитывая относительно 

низкую рентабельность сельского хозяйства можно предполо-

жить, что привлечь ресурсы в данную отрасль из других сфер де-

ятельности, более эффективных, проблематично.  

Принимая во внимание изменчивость рыночной экономики 

и невысокую способность предприятий трансформироваться под 

эти условия можно утверждать, что оптимальное соотношение 

используемых в производстве ресурсов имеет важное значение 

для устойчивости состояния. По условиям и результатам произ-

водства с течением времени может складываться ситуация, когда 

одни предприятия могут иметь ресурсы производства в избытке, 

у других же они будут в недостатке. Такие условия каждый раз 

вынуждают к поиску нового оптимума, что свидетельствует о це-

лесообразности достижения оптимального соотношения ресурсов 

путем более равномерного их распределения.  

В пользу перераспределения факторов производства между 

предприятиями свидетельствует то обстоятельство, что при сло-

жившихся внешних условиях и уровне научно-технического про-

гресса эффективным, способным обеспечить максимальную при-

быль, может быть лишь сочетание факторов производства в 

определенных пропорциях. Это также доказывает необходимость 

определения такого типа предприятий в сельском хозяйстве, ис-

пользующих максимально эффективную в сложившихся услови-

ях технологию, которые могли бы служить эталоном наиболее 

оптимального соотношения факторов производства. Перераспре-

деление ресурсов означает ограничение процессов воспроизвод-

ства ресурсов там, где они в избытке и стимулирование расшире-

ния их воспроизводства там, где они в недостатке. Избыточное 

количество ресурсов означает, что стремясь увеличить свою при-

быль, предприятие увеличивает производство продукции, а при 

этом его дополнительные издержки превышают дополнительные 

выгоды от производства. Недостаточное количество ресурсов вы-

является, когда увеличение объемов производства сопровождает-

ся более низким уровнем предельных издержек по сравнению с 

ожидаемыми выгодами.  
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2.4. Использование маржинального анализа в оптимиза-

ции сельскохозяйственных организаций 

Определить, как должны быть распределены ресурсы между 

предприятиями в пределах отрасли можно, сопоставляя предель-

ные выгоды и издержки с помощью маржинального анализа. Ме-

тодология и методы оптимизации факторов производства на ос-

нове маржинального анализа способствуют повышению эффек-

тивности сельского хозяйства за счет внутренних резервов. 

Опираясь на этот анализ, оценку существующих методик 

маржинализма и составив собственное представление о роли в 

процессе производства наличия, соотношения, стоимости и ха-

рактере использования имеющихся ресурсов, а также, имея в ви-

ду необходимость каждому субъекту экономики формировать 

прочную основу своего функционирования в рыночных услови-

ях, мы сформулировали следующие направления оптимизации 

внутреннего потенциала сельского хозяйства. 

1. В целях повышения эффективности функционирования 

сельскохозяйственных организаций за счет улучшения ресурсно-

го потенциала оптимизировали соотношение используемых ими 

факторов производства на основе маржинального анализа. Опти-

мизация предполагала замену одного фактора другим, более про-

изводительным и дешевым, целесообразность изменять количе-

ство капитала и труда, при этом земля выступала незаменимым 

фактором.  

2. Учитывая существование различных эффектов от мас-

штабов производства, мы оптимизировали соотношение факто-

ров и объемов производства для малых, средних и крупных орга-

низаций отдельно.  

3. Процесс оптимизации факторов производства и объемов 

выпуска продукции осуществили в два основных этапа. Первый 

этап включает оптимизацию соотношения труда и капитала, вто-

рой – определение объемов труда, капитала и продукции, макси-

мизирующих прибыль. 

4. Методика оптимизации факторов производства,, в рамках 

избранного нами методологического подхода, подробно описана 

в тексте 1.3. и включила в себя ряд последовательных операций, 
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начиная с дифференциации хозяйств и выделения групп исследу-

емых организаций по размерам; выявления роли главенствующих 

факторов в производстве в этих группах и зависимости затрат от 

их количества; определения оптимального соотношения труда и 

капитала, а также их элементов в каждой организации; определе-

ния необходимых приростов продукции и факторов для органи-

заций каждой группы, позволяющих достичь таких же финансо-

вых результатов, как у организаций с максимальной прибылью, 

которые целесообразно рассматривать как определенный эталон 

функционирования, в виду достижения ими высоких показателей 

эффективности производства в сравнении с существенно отста-

ющими от этого уровня хозяйствами. Данные выводы позволили 

в ходе выполнения нами эмпирического исследования сформули-

ровать новый, в определенном отношении, подход и определить 

последовательность статистических логически обоснованных 

преобразований для получения ответа и принятия решения в рам-

ках поставленных задач. 

В ходе применения такого подхода достигнуто оптимальное 

соотношение факторов производства в целом для всех сельскохо-

зяйственных организаций Пермского края: выполнен расчет воз-

можностей сокращения в ходе производства продукции использу-

емых объемов фактора «труд» на 9%, увеличения на 15% объема 

фактора «основной капитал» и на 16% - «оборотного капитала». 

Сокращение количества используемого труда возможно за счет ча-

стичного отказа от услуг труда постоянных рабочих, больше при-

бегая к использованию услуг труда рабочих сезонных и времен-

ных. Наращивание объемов основных средств предполагает строи-

тельство производственных и административных зданий, приобре-

тение машин и оборудования, продуктивного скота. Увеличение 

общего количества оборотных средств осуществимо при использо-

вании в больших объемах семян и посадочного материала, кормов 

собственного производства с приобретением необходимого коли-

чества нефтепродуктов, запасных частей и других материалов для 

ремонта основных средств. Рентабельность по исследуемой сово-

купности организаций при предлагаемой оптимизации производ-

ственных ресурсов может возрасти с17% до 31%.  
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Наши основные выводы сформулированы с использованием 

дифференциации хозяйств по признаку преобладания того или 

иного фактора производства. 

Для достижения роста прибыли в выделенном в процессе 

группировки первом типе малых трудоемких организаций необ-

ходимо увеличение объемов используемых в оптимальном соот-

ношении труда и капитала и объемов выпуска продукции. В хо-

зяйствах второго типа, которые являются средними землеемкими, 

нужно увеличение объема капитала и объема выпуска продукции. 

К третьему типу хозяйств относятся крупные капиталоемкие ор-

ганизации, которые имеют убывающую отдачу от масштабов 

производства. Чтобы максимизировать прибыль в этих хозяй-

ствах нужно интенсивнее использовать имеющиеся основные 

фонды. Четвертому типу организаций – сверхкрупных капитало-

емких целесообразно наращивать объемы производства продук-

ции за счет интенсивного использования имеющихся мощностей 

и дополнительного привлечения трудовых ресурсов.  

Направления оптимизации различны для каждого типа ор-

ганизаций. Организациям первого типа необходима государ-

ственная поддержка для приобретения основных и оборотных 

фондов. Организации второго типа более способны привлекать 

частные инвестиции. Организациям третьего типа целесообразно 

ориентироваться на производство зерна и более интенсивно ис-

пользовать имеющиеся трудовые ресурсы и капитал. Организа-

ции четвертого типа, осуществляя производство и переработку 

молока, могут в большей степени загружать имеющиеся мощно-

сти и создавать новые рабочие места, используя в большей мере 

фактор труда [64; 99; 100]. 

Уже выполненные исследования бесспорно свидетельству-

ют о том, что методология изучения проблематики оптимизации 

и повышения эффективности сельского хозяйства основываются 

на определении в качестве исследования объекта – сельскохозяй-

ственные предприятия и их отрасли; предмета – производствен-

ные процессы, находящиеся под влиянием факторов внутренней 

и внешней среды; в качестве целей и задач – получение макси-

мального выхода валовой, товарной, чистой продукции, прибыли, 

минимизация затрат ресурсов и времени на производство про-



70 
 

дукции; в качестве методов экономико-статистическое и эконо-

мико-математическое моделирование, позволяющие оптимизиро-

вать работу всей совокупности сельскохозяйственных предприя-

тий, их успешной либо депрессивной части, отдельных отраслей 

сельского хозяйства, сфер агропромышленного комплекса. Воз-

можно также обосновать размещение аграрной отрасли по терри-

тории страны на основе совершенствования специализации про-

изводства. Такие методы при использовании учитывают влияние 

факторов внутренней среды – труда, капитала, земли, информа-

ции, технологий и внешней - полноту занимаемых рыночных 

ниш, удовлетворение потребностей населения, поставщиков де-

шевых ресурсов, инвестиционную среду, природно-

климатические условия, налоговую политику, информацию, де-

мографию, территориальное расположение хозяйств, государ-

ственную политику и правовую среду, наличие отраслей кормо-

производства и переработки сельскохозяйственного сырья, тех-

нический потенциал.  

В связи со сказанным вполне оправданно сделать вывод, о 

том, что методология оптимизации факторов внутренней и внеш-

ней среды сельского хозяйства может быть представлена емкой 

системой, которая требует доработки. Дело в том, что в настоя-

щее время уже имеются исследования, доказывающие более 

сложное построение внешней среды, чем способна оценить из-

вестная уже методология. Нами доказано, что внешняя среда со-

стоит из четырех иерархически соподчиненных уровней – гло-

бального, национального, регионального и отраслевого простран-

ства, каждый из которых представлен экономическими, полити-

ческими, социальными, технологическими, информационными, 

военными, природными, экологическими и правовыми группами 

факторов [94; 98; 102; 103; 104].Совершенствование методологии 

должно состоять в учете действия вышеперечисленных факторов 

в экономико-статистических и экономико-математических моде-

лях развития сельского хозяйства. Это позволит с большей ре-

зультативностью, чем в настоящее время, обосновать изменения 

в управленческой практике с целью дальнейшего развития сель-

скохозяйственных отраслей производства. 



Глава 3. Оценка факторов внешней среды глобального, 

национального, регионального и отраслевого уровней 

 

3.1. Состав факторных элементов глобального  

пространства 

Экономические факторы глобальной внешней среды, по 

нашему мнению, оказывают значительное влияние на состояние 

и развитие материального производства. В научной литературе 

анализ действия данных факторов представлен основномв идее 

оценки их влияния без количественно, статистически выражен-

ной аргументации. Нашей задачей является восполнить в ходе 

выполнения исследования отсутствия таких разработок подбором 

таких показателей, которые позволят оценить уровень влияния и 

степень их воздействия на аграрную отрасль. 

Опубликованные литературные источники, в которых ха-

рактеризуется внешняя среда, позволили нам обобщить пред-

ставления об экономических факторах с использованием класси-

фикационной основы, подразделяя всю их совокупность на внут-

ренние структурированные группы. Влияние рыночной конъюнк-

туры целесообразно рассматривать по видам рынков и рыночной 

инфраструктуры, включая как торговлю товарами, так и движе-

ние капитала. С нашей точки зрения, весьма важно оценить влия-

ние экономических факторов глобальной внешней среды, таких 

как рыночная конъюнктура, рынок факторов производства, бир-

жевая и иная торговля, производство, финансовая система, по-

требление, рынок денежного капитала, эффективность экономи-

ки, интеграция экономических субъектов мировой системы. 

Кратко представим возможный набор показателей, которые 

оправданно отнести к факторным элементам внешней среды, 

влияющим на материальное производство в целом и на сельское 

хозяйство том числе. 

Мировая рыночная конъюнктура является совокупностью 

множества составляющих. Одними из них являются объемы экс-

порта и импорта Мира в целом, количество стран, входящих во 

Всемирную торговую организацию, валовой мировой продукт. 
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Сведения о данных элементах имеются в сфере статистики раз-

личных организаций и доступны для использования в анализе.  

Рынок факторов производства, исходя из наличия стати-

стических данных,можно разделить на такие составляющие, как 

объемы мировой добычи нефти, газа, меди, золота, алюминия, 

никеля. Это основные топливно-энергетические ресурсы и про-

мышленные металлы, используемые в производстве. Состав этих 

экономических факторов дополнит влияние трудовых ресурсов 

как факторный элемент, выполняющий не только производствен-

ную функцию, но обладающий социальными характеристиками 

жизнедеятельности, в связи с чем представляется целесообраз-

ным отнести их к социальным факторам. 

Биржи целесообразно представлять в качестве динамики 

основных индексов биржевых систем США (S&P 500, который 

рассчитывается агентством «S&P» (Standard & Poor's) и показы-

вает среднее движение стоимости акций 500 корпораций, имею-

щих наибольшую капитализацию, является барометром амери-

канской экономики), Европы (DAX – важнейший фондовый ин-

дексГермании, вычисляется как среднее взвешенное по капитали-

зации значение цен акций крупнейших акционерных компаний 

Германии; CAC 40 - является важнейшим фондовым индексом 

Франции, вычисляется как среднее арифметическое взвешенное 

по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний, 

акции которых торгуются на бирже Euronext Paris; выбор индек-

сов обусловлен тем, что Германия и Франция являются наиболее 

сильными в экономическом отношении странами Европейского 

Союза), Азии (Nikkei 225 - один из важнейших фондовых индек-

сов Японии, который вычисляется как простое среднее арифме-

тическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний 

первой секции Токийской фондовой биржи; SSE Composite - 

фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Китая, в его рас-

чѐт принимаются ежедневные значения цен всех акций, торгую-

щихся в котировальных листах А и В Шанхайской фондовой 

биржи), России (индекс ММВБ - ценовой, взвешенный по рыноч-

ной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 

50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развива-

http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/222/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/265/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/267/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/263/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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ющихся российских эмитентов, виды экономической деятельности 

которых относятся к основным секторам экономики, представлен-

ным на Московской бирже). Ситуацию в экономике России отра-

жают также биржевые курсы доллара США и Евро к рублю. 

Торговлю можно представить объемом произведенных и 

реализованных товаров на мировом рынке за определенный пе-

риод, то есть динамикой Валового мирового продукта. Этот фак-

торный элемент уже учтен в охарактеризованной выше мировой 

конъюнктуре рынка.  

Финансовая система – сложный факторный элемент, кото-

рый должен включать элементы денежно-кредитной политики. В 

связи с этим данный показатель целесообразнее включить в 

группу политических факторов. Однако в качестве экономиче-

ского фактора она может быть измерена объемами кредитования 

частного сектора США, Еврозоны, Китая; межбанковской про-

центной ставкой в США, в Европе; процентной ставкой по вы-

данным кредитам в Китае. 

Потребление можно представить в качестве объема реали-

зованных товаров, работ и услуг на мировом рынке. Таким обра-

зом, данный показатель уже входит в представленную выше 

группу. 

Рынок денежного капитала в статистике организаций опре-

деляется показателями валового накопления основного капитала в 

США, в Китае; инвестициями в основной капитал в Еврозоне.  

Эффективность мировой экономики в научной литературе, 

статистике и практике выражается темпами роста объемов про-

мышленного производства Мира в целом; уровнем мировой ин-

фляции; уровнем мировой безработицы; уровнем инфляции в 

США, в Еврозоне, в Китае; уровнем безработицы в США, в Евро-

зоне, в Китае; объемом строительства новых домов в США. 

Эффективность мировой экономики включает и множество дру-

гих показателей: объемы производства и реализации продукции, 

работ, услуг; объемы продаж жилых домов, капиталовложения в 

экономику и другие. Однако практически все из них учитываются 

в приведенных выше группах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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Внешняя среда производства характеризуется наличием ин-

теграционных процессов в мировом пространстве, что составляет 

необходимость включения в состав факторных элементов хотя бы 

простые параметры, характеризующие интеграцию экономиче-

ских субъектов мировой системы, что может быть представлено 

количеством международных организаций; количеством между-

народных организаций, членом которых является Россия. 

Результаты исследования показали, что мировые политиче-

ские факторы включают денежно-кредитную, налоговую, бюд-

жетную и социальную политику ведущих стран мира, политику 

глобализации и политику в реальном секторе экономики.  

Сведения статистических систем позволяют разделить де-

нежно-кредитную политику на составные части: ключевую став-

ку Федеральной Резервной Системы США, Центрального банка 

Европы; процентную ставку Народного банка Китая; междуна-

родные резервы США, Еврозоны; золотые и валютные запасы 

Китая. Существует возможность представления результативно-

сти налоговой политики доходами государственных бюджетов 

ведущих стран мира – США, Еврозоны, Китая, включающими 

средства налоговых поступлений. Результативность бюджетной 

политики имеет систему статистических данных о доходах и рас-

ходах государственных бюджетов США, Еврозоны, Китая. Со-

циальную политику ведущих стран мира нам удалось выразить 

частным показателем минимальной заработной платы в США. 

Политика глобализации, как и интеграция экономических субъ-

ектов мировой системы, может быть определена количеством 

международных организаций в целом, а также количеством меж-

дународных организаций, членом которых является Россия. По-

литика в реальном секторе экономики – это часть политического 

фактора глобального уровня, которая имеет много составляющих. 

Например, монетарную, фискальную, социальную политику. Со-

держательно их влияние отражено в составе предыдущих групп. 

Глобальные социальные факторы, как и экономические, 

представляют собой большую совокупность – демографические, 
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мировая наука, система образования и здравоохранения экономи-

чески развитых стран мира, мировое расселение, сфера досуга в 

мировой экономике (туризм и т.п.), мировая преступность, уро-

вень жизни и ценностные факторы населения мира. 

Демографическая часть данной группы факторов включила 

численность населения Мира в целом; численность населения 

развитых и развивающихся стран Мира. Мировая наука как фак-

торный элемент должна быть причислена к группе технологиче-

ских факторов. Система образования оценена расходами на обра-

зование в Японии, во Франции; государственными расходами 

США (федеральными, штатов, местных органов власти) на об-

разование; количеством выпущенных журналов и других перио-

дических изданий (кроме газет) в Китае.  

Система здравоохранения анализируется с помощью пока-

зателей расходов на здравоохранение в США, в Евросоюзе, в Ки-

тае. Мировое расселение необходимо представить в качестве 

численности населения, с одной стороны, развитых стран, с дру-

гой – развивающихся. Эти показатели включены в глобальную 

демографию. Сфера досуга в мировой экономике может быть 

оценена поступлениями средств от международного туризма во 

Франции и США. Именно значения этих показателей нам предо-

ставила информационная база статистики стран Мира. Мировую 

преступность мы включили в группу военных факторов. Уровень 

жизни населения Мира представили заработной платой населе-

ния США, Еврозоны, Китая. Систему ценностных факторов мы 

анализируем с помощью показателя групп народов мира по язы-

ковым семьям, которые долгое время остаются неизменными. 

Глобальные технологические факторы интересны в плане 

частного изучения создания ведущих мировых информационных 

технологий, биотехнологий, производственных технологий, эко-

логически безопасных, оптических, медицинских технологий, 

мировой науки и научно-технического прогресса, совершенство-

вания средств международной перевозки пассажиров и грузов.  
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Рисунок 12. Влияние глобального пространства на сельское хозяйство России 

(авторская схема) 

Экономические факторы: объем экспорта и импорта Мира в целом;страны ВТО;Валовой 

мировой продукт; объемы добычи нефти, газа, меди, золота, алюминия, никеля; динамика 

индексов S&P 500,DAX,CAC 40,Nikkei 225; SSEComposite, ММВБ; объемы кредитования 

частного сектора США, Еврозоны, Китая; межбанковская процентная ставка в США, в Ев-

ропе; процентная ставка по выданным кредитам в Китае; валовое накопление основного 

капитала в США, в Китае; инвестиции в основной капитал в Еврозоне; темпы роста объемов 

промышленного производства Мира в целом; уровень мировой инфляции; уровень мировой 

безработицы; уровень инфляции в США, в Еврозоне, в Китае; уровень безработицы в США, 

в Еврозоне, в Китае; объем строительства новых домов в США; количество международных 

организаций; количество международных организаций, членом которых является Россия; 

биржевые курсы доллара США и Евро к рублю.  

 

 

Политические факторы: ключевая ставка ФРС США, ЦБ Евро-

пы, процентная ставка НБ Китая; международные резервы США, 

Еврозоны, золотые и валютные запасы Китая; доходы государ-

ственного бюджета США, Еврозоны, Китая; расходы государ-

ственного бюджета США, Еврозоны, Китая; минимальная зара-

ботная плата в США. 

 

Природные факторы: 

мировые достоверные 

запасы сырой нефти, 

природного газа; коли-

чество стран Мира с 

высоким и средним 

уровнем благоприятных 

природных условий для 

ведения сельского хо-

зяйства. 

Экологические фак-

торы:количество чело-

век, находящихся в 

группе риска в самых 

экологически грязных 

городах Мира. 

Военные факторы: количество 

стран, в которых проходят воен-

ные действия; мировые расходы 

на вооружение. 

Правовые факто-

ры:место России по 

количеству обращений в 

Европейский суд по 

правам человека; коли-

чество жалоб в России в 

Европейский суд по 

правам человека. 

Информационные факторы: Интернет-

пользователи в Мире. 

Социальные факторы: расходы на образование в Японии; 

государственные расходы США (федеральные, штатов, мест-

ных органов власти) на образование; расходы на образование во 

Франции; выпуск журналов и других периодических изданий 

(кроме газет) в Китае; расходы на здравоохранение в США, в 

Евросоюзе, в Китае; численность населения Мира; численность 

населения развитых и развивающихся стран Мира; поступление 

средств от международного туризма во Франции, в США; зара-

ботная плата населения США, Еврозоны, Китая; группы наро-

дов Мира по языковым семьям. 

Технологические факторы: внутренние затраты на исследо-

вания и разработки в США, в Германии, в Японии, в Велико-

британии; численность научно-технического персонала в госу-

дарственных и коллективных учреждениях Китая.  

. 
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Безусловно, они представляют собой группу, которая тре-

бует подбора показателей ее оценки. К таким показателям можно 

отнести внутренние затраты на исследования и разработки в 

США, в Германии, в Японии, в Великобритании; численность 

научно-технического персонала в государственных и коллектив-

ных учреждениях Китая. 

Глобальные информационные факторы – это элементы, 

способствующие интеграции мировой экономики, информацион-

ные ресурсы и рынки. Их целесообразно оценивать доступным 

показателем – численностью пользователей глобальной сети 

Интернет в Мире. 

В настоящее время сильное отрицательное влияние на эко-

номическую и социальную сферу различных стран, в особенности 

нефтедобывающих, оказывают глобальные военные факторы – во-

енные действия, революции, армия и вооружение, политические 

конфликты, военные объекты и производство, преступность в гло-

бальном пространстве. Данные факторные элементы возможно 

оценить показателями: количеством стран, в которых проходят 

военные действия; мировыми расходами на вооружение. 

Глобальные природные факторы представлены природно-

климатическими условиями стран-участников мировых отноше-

ний, природными катаклизмами в мире, мировыми запасами топ-

ливно-энергетических и размерами земельных ресурсов. Для их 

оценки наиболее благоприятными показателями могут стать: ми-

ровые достоверные запасы сырой нефти, природного газа; коли-

чество стран Мира с высоким и средним уровнем благоприятных 

природных условий для ведения сельского хозяйства. Природные 

катаклизмы будут входить в состав глобальных экологических 

факторов. 

Глобальные экологические факторы немногочисленны. 

Причиной этому является пониженный интерес ученых-

экономистов к их изучению как факторов-экстерналий для эко-

номических субъектов. Итогом исследования данной группы 

факторов стало их структурирование на элементы природных ка-

таклизмов, экологической ситуации и санитарно-
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эпидемиологической обстановки в мире. Оценка таких элементов 

может быть сведена к определению показателя количества чело-

век, находящихся в группе риска в самых экологически грязных 

городах мира. Факторный элемент «санитарно-

эпидемиологическая обстановка и затраты на ее улучшение» 

включен в расходы на здравоохранение.  

Глобальные правовые факторы включают в себя направле-

ния, связанные с нарушением прав и безопасности человека: ки-

берпреступность, терроризм, национализм в глобальном про-

странстве. Для устранения последствий терроризма и национа-

лизма в настоящее время ведутся военные действия локального 

масштаба, поэтому данная составляющая правового фактора мо-

жет характеризоваться также в качестве элемента глобальной во-

енной среды и представлена количеством стран, в которых про-

ходят данные военные действия, и  расходами на вооружение. 

Остальная часть правонарушений, исходя из имеющейся ин-

формации, представлена следующими элементами – местом 

России по количеству обращений в Европейский суд по правам 

человека; количеством жалоб в России в Европейский суд по 

правам человека. 

Итак, из всего многообразия описанных в литературных ис-

точниках факторов глобального пространства, нами выделены и 

представлены рисунком 12 те из них, которые являются, по 

нашему мнению, наиболее существенными и поддаются точной 

количественной оценке. 

 

3.2. Авторское обоснование совершенствования  

методологии оценки влияния факторов национального уровня 

Национальные внешние факторы – это факторы, которые 

проявляют свое влияние в пределах территории всей страны и 

оказывают воздействие на эффективность функционирования 

всей экономики России, а также ее части, интересующей нас в 

плане изучения резервов роста, - отрасли сельского хозяйства. Их 

группировка, которая осуществлена на основе изучения литера-

турных источников, подробно представлена в данной главе. Они 
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имеют достаточно весомую совокупность составных элементов, 

что, на наш взгляд, требует устранения их дублирования и объ-

единения в более крупные элементы. Это представлено авторской 

схемой (рис. 13), которая предваряет характеристику факторных 

элементов, влияющих на производство в нашей трактовке по 

сложившемуся представлению на основе рефлексии содержания 

тех материалов, которые опубликованы в научной литературе и 

на которые мы делаем ссылки. 

Вполне оправданно считать, что возглавляют данную сово-

купность внешние экономические факторы.  

Конкурентная среда, по мнению, Е.А. Павловой, выражает 

совокупность рыночных конкурентных отношений между субъ-

ектами рынка по их участию в создании условий, обеспечиваю-

щих реализацию своих конкурентных преимуществ.Для ее оцен-

ки используется показатель интенсивности конкуренции: 

                  (35) 

где E– показатель интенсивности конкуренции,   - унифициро-

ванное значение i-го индикатора,  - вес i-го индикатора. При 

 означает, что сумма весов должна быть равна 100%. 

Показатель состояния конкурентной среды рассчитывается 

на основе критериев оценки состояния конкурентной среды: 

                   (36) 

где E– показатель состояния конкурентной среды,  - вес i-го ин-

дикатора, входящего в состав соответствующего критерия оценки 

состояния конкурентной среды,   - унифицированное значение i-

го индикатора. При означает, что сумма весов должна 

быть равна 100%. 

Также конкурентная среда измеряется при помощи показате-

лей: степень концентрации рынка (высокая, умеренная, низкая); 

уровень развития конкурентной среды (развита, не развита) [71]. 

Считаем, что в нашем случае – при рассмотрении большой 

совокупности факторов конкурентную среду целесообразно вы-

разить простым показателем, представленным в статистике как 

число промышленных предприятий в России. 
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Рисунок 13. Влияние национального пространства на сельское хозяйство России 

(авторская схема) 

Экономические факторы России: количество промышленных предприятий; 

объем произведенных товаров, работ и услуг; объем кредитования частного сек-

тора; средняя процентная ставка по кредитам; прирост финансовых активов 

населения, выраженный в % от его доходов; среднегодовая численность трудо-

способного населения; среднесписочная численность занятого населения; уро-

вень безработицы; объем экспорта товаров работ и услуг из России в другие 

страны; объем импорта товаров, работ и услуг в Россию из других стран; коли-

чество предприятий образования; число больничных учреждений; уровень ин-

фляции; денежная масса М0; объем добычи нефти; доходы бюджета от экспорт-

ной пошлины на нефть. 

 

Политические факторы России: рас-

ходы государственного бюджета; расхо-

ды федерального бюджета на экономи-

ку, образование, фундаментальные ис-

следования и содействие научно-

техническому прогрессу, здравоохране-

ние; доходы государственного бюджета; 

международные резервы России; ключе-

вая ставка и ставка рефинансирования 

ЦБ; курс рубля ЦБ по отношению к дол-

лару США и евро. 

 

Природные факторы России: до-

ля геологоразведочных работ по 

нефти, газу и конденсату; объем 

геологоразведочных работ по 

нефти, газу, конденсату, углю, чер-

ным, цветным, редким и благород-

ным металлам, неметаллическим 

ресурсам; лесовосстановление; 

использование пресных вод; по-

севные площади. 

 

Экологические факторы России: 

расходы федерального бюджета на 

охрану окружающей среды и при-

родных ресурсов, гидрометеороло-

гия, картография и геодезия; рас-

ходы федерального бюджета на 

предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий. 

Военные факторы России: 

расходы федерального бюджета 

на национальную оборону. 

Правовые факторы России: ин-

декс коррупции; расходы федераль-

ного бюджета на правоохранитель-

ную деятельность и обеспечение 

безопасности государства; число 

зарегистрированных преступлений. 

Информационные факторы России:  

размеры расходов федерального бюджета 

 на связь и информационное обеспечение. 

Социальные факторы России: числен-

ность населения; число родившихся в 

расчете на 1000 человек населения; чис-

ло умерших в расчете на 1000 человек 

населения; доходы  населения. 

Технологические факторы России: 
инвестиции в основной капитал.  
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Спрос на товары и услуги в литературе представлен как ко-

личество товаров, которое покупатель хочет и может купить за 

определенный период времени (платежеспособная потребность). 

Общеизвестная функция спроса имеет вид: 

,                                 (37) 

где  - объем спроса,  – цена спроса. 

Потреблением товаров и услуг традиционно считается ис-

пользование продукта (товара и услуги) в процессе удовлетворе-

ния потребностей. В экономике потребление приравнивают к 

приобретению благ и услуг. 

По нашему мнению, более доступной является оценка вли-

яния объема произведенных товаров, работ и услуг на аграрную 

отрасль, чем учет показателей спроса и потребления. 

Предложение товаров и услуг – это количество товара, которое 

хотят и могут предложить на рынке продавцы за определенный про-

межуток времени при всех возможных ценах на этот товар. Известная 

функция предложения имеет вид: 

,                                        (38) 

где  - объем предложения,  – цена предложения. 

Предложение товаров и услуг также оценивается нами по-

казателем объема произведенных товаров, работ и услуг в стране. 

Рынок чаще всего представляется системой экономических 

отношений, складывающихся в процессе производства, обраще-

ния и распределения продукции (товаров, работ, услуг) и харак-

теризующейся свободой хозяйствующих субъектов в выборе по-

купателей, продавцов, определении цен, формировании и исполь-

зовании источников и ресурсов. Другими словами, рынок – это 

механизм взаимодействия покупателей и продавцов. Единицей 

измерения рынка являются натуральные и денежные показатели 

обращающихся благ.  

Контрагенты – стороны, договаривающиеся в ходе осу-

ществления гражданско-правовых отношений. К ним относятся 

юридические и физические лица, коммерческие и некоммерче-

ские организации. 
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Считаем возможным дать обобщенную оценку влияния 

рынка и контрагентовс помощью показателей количества про-

мышленных предприятий в России. 

Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в кото-

рых одна сторона – кредитодатель, предоставляет во временное 

пользование ссуду в денежной или натуральной форме, а вторая 

сторона – заемщик, пользуется предоставленной ссудой на усло-

виях возвратности и возмездности. 

Кредитование мы представили объемом кредитования 

частного сектора в России и средней процентной ставкой по 

кредитам.  

Банковская система России представляет собой организо-

ванную совокупность банков страны, которые взаимодействуют 

друг с другом. Главным регулирующим органом банковской си-

стемы является Центральный банк. Его функции – устойчивость 

рубля, поддержание определенного уровня инфляции. Данный 

фактор соотнесен с объемами выданных кредитов, процентной 

ставкой и политикой Банка России. 

Составными частями сбережений являются вклады и депо-

зиты в банках, в том числе на пластиковых картах; наличные 

деньги на руках у населения; вложения в ценные бумаги; запасы 

средств в наличной валюте. Величина сбережений может быть 

найдена с использованием формулы: 

,                                 (39)  

где  - величина сбережений,  - располагаемый доход,  - объем 

потребительских расходов. 

В нашем случае сбережения выражены приростом финан-

совых активов населения России в процентах от его доходов. 

Инвестиции – вложения собственного капитала как в своей 

стране или за рубежом в предприятия разных отраслей, так и в 

предпринимательские, инновационные проекты и социально-

экономические программы с целью получения доходов в долго-

срочной перспективе. Их классификация является разнообразной 

[81]. Однако в статистике данный показатель отсутствует, в связи 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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с этим он оценен приростом финансовых активов населения Рос-

сии в процентах от его доходов – показателем, потенциально 

оценивающим часть инвестиционного процесса. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, 

обладающая физическими и интеллектуальными способностями 

к трудовой деятельности, способная производить материальные 

блага или оказывать услуги. Численность трудовых ресурсов 

страны может быть определена как сумма численности населения 

в трудоспособном возрасте, неработающих лиц того же возраста, 

признанных нетрудоспособными, работающих подростков до 16 

лет, работающих лиц пенсионного возраста. Для оценки трудо-

вых ресурсов нами использован показатель среднегодовой чис-

ленности трудоспособного населения России. 

Рынок труда – это сфера рыночной экономики, где объек-

том купли-продажи выступает способность человека к труду, ра-

бочая сила. Он включает в себя потенциальных работников и ра-

ботодателей. Он характеризуется уровнем вакантности ( ): 

,                                (40) 

где  - число занятых в экономике,  - число вакантных 

мест[16; 83]. 

В нашей методике мы используем показатели рынка труда: 

среднесписочная численность занятого населения и уровень без-

работицы. 

Экспорт продукции из России – это специальный таможен-

ный режим, который характеризуется вывозом тех или иных то-

варов за пределы страны с целью реализации на внешнем рынке 

других стран. 

Импорт продукции и услуг в Россию – процедура, при кото-

рой происходит ввоз товара на территорию другого государства 

для последующей реализации или для реэкспорта. 

В.А. Цыбатов оправданно считает, что экономический 

рост – это поступательное прогрессивное развитие производи-

тельных сил общества, способность экономики из года в год про-

изводить все больше товаров и услуг, необходимых для удовле-
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творения увеличивающихся потребностей общества за счет чело-

веческого, физического капитала и технологий. Его можно опре-

делить по формуле: 

,               (41) 

где РГ – величина экономического роста государства, ВВП – объ-

ем валового внутреннего продукта за исследуемый период, СТБ – 

сальдо торгового баланса за исследуемый период, СПБ – сальдо 

платежного баланса за исследуемый период, И – индекс инфля-

ции за исследуемый период времени [120]. 

По нашему мнению, те элементы факторов, которые мы 

представляем в данном тексте и используем для оценки влияния 

их силы на сельское хозяйство, уже являются составными частя-

ми экономического роста. 

Отрасли экономики (отраслевая структура экономики) – 

совокупность качественно однородных групп хозяйственных 

единиц, характеризующихся особыми условиями производства в 

системе общественного разделения труда и играющих специфи-

ческую роль в процессе расширенного воспроизводства. Данный 

фактор в нашей схеме состоит из количества промышленных 

предприятий, предприятий сферы образования и больничных 

учреждений. 

Глобализация в России – проявляется посредством форми-

рования транснациональных корпораций на территории страны. 

Данный фактор дублирует аналогичный в системе глобального 

пространства, поэтому мы его не используем в качестве нацио-

нального факторного элемента. 

Валюта – денежная единица страны, используемая для ве-

личины стоимости товаров. Валюта Российской Федерации - 

рубль: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении в качестве законного средства налич-

ного платежа на территории Российской Федерации, а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 

указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в 

банковских вкладах [2]. 

Виды цен: государственные, кооперативные, рыночные; це-
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ны на средства производства и товары народного потребления; 

оптовые и розничные цены; сезонные, временные, договорные. 

Существует сложная модель цены (Ц), в которую включены из-

держки производства и чистый доход: 

 ,                              (42) 

где Сб – издержки производства (себестоимость), h, p, r – нормы 

чистого дохода, Т, Ф, Р – соответствующие затраты трудовых ре-

сурсов. 

Динамика цен – это движение цен на отдельные товары и 

целые товарные группы торговли [91; 92].  

Факторные элементы: валюта, виды и динамика цен отнесе-

ны нами в группы уровень инфляции и денежная масса М0, 

включающая наличные деньги в обращении и прямой долг насе-

лению. 

Товары – любые предметы, которые участвуют в свободном 

обмене. Предметы, произведѐнные для личного потребления 

производителем, в экономическом смысле товарами не являются. 

Услуги — результат, по меньшей мере, одного действия, обяза-

тельно осуществлѐнного при взаимодействии поставщика и по-

требителя, и, как правило, нематериальны. Эти части националь-

ного пространства вошли в группу произведенные товары, рабо-

ты и услуги, представленную ранее. 

Снижение экономического развития – вступление экономи-

ки в фазы кризиса и рецессии. На наш взгляд, также как и эконо-

мический рост, оно уже представлено в нашей схеме в качестве 

уже представленных факторных элементов. 

Инфляция представляет собой устойчивую тенденцию роста 

общего уровня цен. Главный ее показатель – темп инфляции ( ): 

 ,                           (43) 

где  – общий уровень цен (дефлятор ВВП) текущего года,  - 

общий уровень цен (дефлятор ВВП) предыдущего года. Таким 

образом, показатель темпа инфляции характеризует не темп роста 

общего уровня цен, а темп его прироста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Денежная масса – запас денег в государстве. 

Инфляция и денежная масса учтены нами в качестве пока-

зателей, влияющих на развитие аграрного сектора экономики. 

Капиталы – это сумма благ в виде материальных, интеллек-

туальных и финансовых средств, используемых в качестве ресур-

са в целях производства большего количества благ [85; 108]. 

Средства производства – совокупность вещных элементов 

производительных сил, представляющих собой совокупность 

средств и предметов труда. 

Фондовый рынок России – регулируемая часть рынка капи-

талов, обеспечивающая торговлю ценными бумагами, как имею-

щими доступ к торговле на определенном рынке, так и обраща-

ющимися во внебиржевом пространстве (биржевом рынке). 

Средства производства и финансы фондового рынка мы отож-

дествляем с частью потенциальных инвестиций – приростом ак-

тивов населения и денежной массой М0. 

Нефтяная отрасль России – отрасль тяжелой индустрии, 

включающая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, 

бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, трубопровод-

ный транспорт нефти. Для оценки степени влияния эффективно-

сти этой наиболее важной отрасли на сельское хозяйство мы ис-

пользуем показатели объема добычи нефти в России и доходов ее 

бюджета от экспортной пошлины на нефть. 

Окружающая среда предприятия – все условия и факторы, 

которые возникают независимо от деятельности предприятия и 

оказывают существенное воздействие на него. В нашем случае 

она является национальной внешней средой. 

Управление предприятиями – систематическое воздействие 

на предприятия или их подразделения с целью обеспечения их 

согласованного функционирования и достижения положительно-

го конечного результата. Данный элемент составляет одну из це-

лей наших исследований – повышение эффективности управле-

ния сельскохозяйственными предприятиями. 

Важной частью совокупности факторных элементов внеш-

ней среды национального уровня являются политические факто-
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ры. Они рассматриваются нами в качестве элементов внешней 

среды, которые также требуют качественной переоценки с целью 

повышения эффективности учета их влияния на национальную 

экономику. 

Система государственной власти – это обусловленная 

функциями государства и национальными традициями совокуп-

ность органов государственной власти и их подразделение на от-

дельные виды. 

Денежно-кредитная политика – это политика государства, 

воздействующая на количество денег в обращении с целью обес-

печения стабильности цен, полной занятости населения и роста 

реального производства. 

Регулирование народного хозяйства осуществляется мето-

дами прямого (с помощью целевых программ, государственных 

заказов, стандартизации, правовых и административных ограни-

чений, лицензирования, экологического контроля) и косвенного 

(фискальная, монетарная, таможенная политика) воздействия. 

Сельскохозяйственная политика РФ – политика, направ-

ленная на динамичное и эффективное развитие не только сель-

скохозяйственного производства, но и обеспечения на этой осно-

ве роста жизненного уровня населения и общественного процесса 

в стране. 

Продовольственная политика сводится к обеспечению 

продовольственной безопасности страны: повышению каче-

ства, объемов производства, достижения доступности цен про-

довольствия [39]. 

Инвестиционная политика государства – комплекс взаимо-

связанных целей и мероприятий по обеспечению необходимого 

уровня и структуры капиталовложений в экономику страны и от-

дельные ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной актив-

ности всех основных агентов воспроизводственной деятельности: 

населения, предпринимателей и государства. Это деятельность 

государства, направленная на изыскание источников инвестиций 

и установление рациональных областей их использования.  

Инновационная политика – это часть социально-

экономической политики государства, которая выражает отно-
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шение государства к инновационной деятельности, определяет 

цели, направления, формы деятельности органов государствен-

ной власти РФ в области науки, техники и реализации достиже-

ний науки и техники. 

Политика глобализации РФ – расширение круга мировых 

экономических субъектов, на запросы которых вынуждено реаги-

ровать национальное правительство. 

Регулирование трудовых ресурсов и уровня жизни населе-

ния России сводится к повышению уровня и качества жизни за 

счет роста доходов; формированию государственной политики 

занятости; преобразованию в сферах образования, здравоохране-

ния, культуры; увеличению размера прожиточного минимума; 

индексации минимального размера оплаты труда; созданию си-

стемы доступного жилья [18; 21; 32; 35; 77]. 

Антимонопольное регулирование в РФ – целенаправленная 

государственная деятельность, осуществляемая на основании и в 

пределах, допускаемых действующим законодательством, по уста-

новлению и реализации правил ведения экономической деятельно-

сти на товарных рынках с целью защиты добросовестной конку-

ренции и обеспечения эффективности рыночных отношений. 

Региональная политика РФ – составная часть государствен-

ного регулирования; комплекс законодательных, административ-

ных и экономических мероприятий, способствующих наиболее 

рациональному размещению производительных сил и выравни-

ванию уровня жизни населения. 

Налоговая политика осуществляется государством при по-

мощи экономических регуляторов рыночного хозяйства – нало-

гообложения, кредитования, инвестирования, побуждающих 

осуществлять хозяйственную деятельность и удовлетворять об-

щественные потребности. Это инструмент бюджетной политики. 

Реализуется через предоставление и изменение налоговых льгот, 

ставок по конкретным налогам и сборам [124]. 

Внешнеэкономическая деятельность России осуществляет-

ся за счет выработки механизма взаимодействия с промышленно 

развитыми, развивающимися странами, международными эконо-
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мическими организациями, региональными торгово-

экономическими блоками и группировками, приобщения к миро-

вой хозяйственной системе. 

Государственный бюджет РФ представляет собой центра-

лизованный фонд денежных ресурсов, необходимый для выпол-

нения функций государства: перераспределения средств, кон-

троля над их эффективным использованием [5]. 

Внимательно изучив представленный выше материал о 

группе политических факторов, считаем целесообразным исполь-

зовать для анализа их структуры в составе следующих показате-

лей - факторных элементов: расходы государственного бюдже-

та; расходы федерального бюджета на экономику, образование, 

фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу, здравоохранение; доходы государ-

ственного бюджета; международные резервы России; ключевая 

ставка и ставка рефинансирования Центрального банка (ЦБ); 

курс рубля ЦБ по отношению к доллару США и евро. 

Национальные социальные факторы несут следующую 

смысловую интерпретацию. 

Уровень жизни населения — степень удовлетворения мате-

риальных и духовных потребностей людей массой товаров и 

услуг, используемых в единицу времени. 

Демография – сбор, анализ и описание данных о численно-

сти, составе и воспроизводстве населения. 

Образование – процесс усвоения знаний, обучение, просве-

щение. 

Здравоохранение – совокупность мер политического, эко-

номического, социального, правового, научного, медицинского, 

санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического и куль-

турного характера, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддер-

жание его долголетней активной жизни, предоставление ему ме-

дицинской помощи [4]. 

Человеческий потенциал является одним из видов совокуп-

ного экономического потенциала. Индекс развития человеческого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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потенциала рассчитывается как среднеарифметическая величина 

трех равнозначных компонентов: дохода, образования, продол-

жительности жизни. 

Социальная напряженность – острая противопоставлен-

ность личностных и межгрупповых интересов [114]. 

Общественная среда – совокупность материальных, эконо-

мических, социальных, политических и духовных условий суще-

ствования, формирования и деятельности индивидов и социаль-

ных групп. 

Ценность — важность, значимость, польза, полезность че-

го-либо. Внешне ценность выступает как свойство предмета или 

явления. Относится в значительной мере к культуре. 

В основном, под культурой понимают человеческую дея-

тельность в еѐ самых разных проявлениях, включая все формы и 

способы человеческого самовыражения и самопознания, накоп-

ление человеком и социумом в целом навыков и умений.  

Социальные программы – сконструированное инициатором 

проекта нововведение, целью которого является создание, модер-

низация или поддержание в изменившейся среде материальной 

или духовной ценности, которое имеет пространственно-

временные и ресурсные границы и воздействие которого на лю-

дей считается положительным по своему социальному значению. 

Социальные реформы – политические и социальные меры, 

осуществляемые с целью устранения социальных проблем. 

Группа социальных национальных факторов является весь-

ма содержательной по смысловым характеристикам. Однако не-

которые ее структурные составляющие уже представлены нами в 

качестве политических факторов развития социальной сферы. 

Поэтому мы имеем возможность исключить дублирование, упро-

стить оценку и представляем для не совокупность следующих до-

ступных и применимых в анализе статистических показателей : 

численности населения; число родившихся в расчете на 1000 че-

ловек населения; число умерших в расчете на 1000 человек насе-

ления; доходы населения России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Исследование национальных технологических факторов 

позволило выделить наиболее важные их группы, оказывающие 

существенное влияние на объект нашего исследования. 

Научно-технический прогресс – это процесс непрерывно-

го развития науки, техники, технологии, совершенствования 

предметов труда, форм и методов организации производства и 

труда [57]. 

Научно-технический потенциал России – обобщенная ха-

рактеристика уровня развития науки, инженерного дела, техники 

в стране, возможностей и ресурсов, которыми располагает обще-

ство для решения научно-технических проблем [65]. 

Инновации – внедренное новшество, обеспечивающее каче-

ственный рост эффективности процессов или продукции, востре-

бованное рынком. 

Оборудование – это совокупность машин, механизмов, 

приборов, устройств, используемых для работы или производ-

ства [27]. 

Технологией является комплекс организационных мер, опе-

раций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, 

ремонт или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и 

оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем 

развития науки, техники и общества в целом. 

Многие из них уже вошли в другие группы. Например, 

научно-технический потенциал, инновации мы представили в ка-

честве государственных расходов на научные исследования. В 

данной группе мы оставили лишь показатель оценки научно-

технического прогресса – инвестиции в основной капитал. 

Национальные информационные факторы представлены 

немногочисленной группой элементов, несущих определенную 

смысловую нагрузку, представленную ниже. 

Информационное пространство России представляет собой 

совокупность объектов, вступающих друг с другом в информаци-

онное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечиваю-

щие это взаимодействие. Информационное пространство образу-

ется информационными ресурсами, средствами информационно-
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го взаимодействия и информационной инфра структурой. Ин-

формационные фильтры – способность отделять в поступающей 

информации главное от второстепенного и малозначительного. 

Информационная открытость – это организационно-правовой 

режим деятельности любого участника социального взаимодей-

ствия. Информация – новые сведения, позволяющие улучшить 

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии и са-

мой информации, принятые, понятные и оцененные конечным 

потребителем как полезные. Информационные экстерналии – ви-

ды информационных издержек или выгод, которые несут третьи 

лица [23; 54]. 

Оперируя и опираясь на вышеизложенные понятия, харак-

теризующие информационные факторы, считаем, что их влияние 

отразят размеры расходов федерального бюджета на связь и ин-

формационное обеспечение. 

Национальные военные факторы в настоящей жизни имеют 

большое значение. Их составляет совокупность факторных эле-

ментов. Военно-промышленный комплекс России — система 

предприятий, разрабатывающих и производящих военную техни-

ку и вооружение. Военнослужащие - это граждане, проходившие 

военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов 

или военную службу по контракту или призыву в качестве сол-

дат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ 

или Объединенных Вооруженных силах СНГ, Федеральной по-

граничной службе РФ и органах и организациях Пограничной 

службы РФ, во внутренних войсках Министерства внутренних 

дел РФ и Железнодорожных войсках РФ, федеральных органах 

правительственной связи и информации, войсках гражданской 

обороны, органах федеральной службы безопасности, погранич-

ных войсках, федеральных органах государственной охраны, ор-

ганах внешней разведки РФ и других воинских формированиях 

Российской Федерации, созданных в соответствии с российским 

законодательством. Вооружение — это комплекс технических 

средств или технологических процессов, предназначенных для 

поражения живой силы и объектов инфраструктуры противника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Военная техника — оружие, приборы и машины вооруженных 

сил, обеспечивающие их боевую деятельность. Мы считаем нуж-

ным объединить представленный военный потенциал страны по-

казателем расходов федерального бюджета на национальную 

оборону. 

Национальные природные факторы представлены двумя со-

ставляющими.Природные условия – это совокупность свойств 

окружающей нас природы, которые, так или иначе, существенно 

влияют на жизнь человека. Природные ресурсы – это естественные 

ресурсы, необходимые для существования человеческого общества 

и используемые в хозяйстве. Таким образом природные факторы и 

представлены в научной литературе. По нашему мнению, в боль-

шой их совокупности для экономики страны наиболее важными 

являются факторы, оценивающие их использование: геологоразве-

дочные работы по нефти, газу и конденсату в % от общего объе-

ма геологоразведочных работ; объем геологоразведочных работ 

по нефти, газу, конденсату, углю, черным, цветным, редким и бла-

городным металлам, неметаллическим ресурсам; лесовосстанов-

ление; использование пресных вод; посевные площади сельскохо-

зяйственных культур в хозяйствах всех категорий. 

Национальные экологические факторы в литературе пред-

ставлены экстерналиями и стандартами. Экологические экстер-

налии – это виды экологических отрицательных или положитель-

ных эффектов, которые отражаются на третьих лицах. Экологиче-

ские стандарты - нормативно-технические документы, устанав-

ливающие комплекс обязательных к исполнению требований, пра-

вил, норм по охране окружающей среды и природопользования. 

С нашей точки зрения, экологические экстерналии и стан-

дарты как показатели, характеризующие влияние на производ-

ство экономических факторов, вполне оправданно представить 

расходами федерального бюджета на охрану окружающей сре-

ды и природных ресурсов, гидрометеорологией, картографией и 

геодезией; расходами федерального бюджета на предупрежде-

ние и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных бедствий, как более простыми для оценки. 
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Национальные правовые факторы не получили должного 

внимания в научной литературе как факторы, определяющие эф-

фективность отрасли. Однако они представлены рядом составля-

ющих элементов. 

Криминализация экономики России – состояние экономики, 

при котором значительное место занимает деятельность по уве-

личению и присвоению доходов, полученных преступным путем. 

Теневая экономика не является криминальной (репетиторство и 

т.п.) [93]. 

Бюрократия в России – система управления, которая пред-

полагает, что все дела сосредоточены в руках органов централь-

ной правительственной власти, действующих по предписанию 

начальства и через предписание подчиненным. 

Коррупция в России предполагает дачу взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-

ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-

ми; а также совершение указанных деяний от имени или в инте-

ресах юридического лица [128]. 

Правовая защита населения заключается в создании и при-

ведении в действие в случае необходимости комплекса правовых 

средств, обеспечивающих реализацию мер его социальной защиты. 

Недобросовестная конкуренция – это нарушение общепри-

нятых правил и норм конкуренции, в том числе соответствующих 

нормативно-правовых актов [15; 20]. 

Права и гарантии населения— свод правил, в соответствии 

с которым государство должно уважать все законные права, при-

надлежащие человеку. 

По нашему мнению, некоторые представленные элементы 

правовых факторов в определенной мере уже отражают свое вли-

яние посредством показателей в составе других групп. Дополнить 
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представление о их влиянии помогут следующие показатели: ин-

декс коррупции; расходы федерального бюджета на правоохра-

нительную деятельность и обеспечение безопасности государ-

ства; число зарегистрированных преступлений. 

Итак, представленный текст позволил аргументировать со-

кращение большого количества факторных элементов внешней 

национальной среды для упрощения процедуры оценки их влия-

ния, сохраняя потенциальную возможность качества ожидаемого 

результата исследования. 

 

3.3. Аргументы выбора показателей для оценки влияния 

внешних региональных факторов 

Факторы внешней среды регионального уровня – это воз-

действие на внутренние составляющие жизнедеятельности реги-

она. Процесс исследования влияющих сил показал целесообраз-

ность использования методологического подхода, основанного на 

классификации региональных факторов с делением их на группы 

в зависимости от источника влияния. В ходе применения такого 

подхода мы пришли к пониманию того, что значительная сово-

купность в системе факторных элементов не поддается количе-

ственной оценке, что усложняет определение силы их влияния на 

наш объект исследования – сельское хозяйство. В связи с этим 

мы приняли решение подобрать для каждого факторного элемен-

та такой показатель, который позволил бы оценить и аргументи-

ровать силу его влияния расчетным путем. Считаем это приме-

нимым подходом и приведем последовательность рассуждений 

по поводу выбора таких показателей.  

Вполне оправдано то, что группа региональных экономиче-

ских факторов внешней среды включает факторные элементы 

спроса и предложения, инвестиций, эффективности экономики, 

конкуренции, кредитования, ценообразования, трудовых ресур-

сов, внешнеэкономической деятельности, специализации произ-

водства экономических субъектов отдельных регионов России. 

Каждый из названных факторных элементов возможно оце-

нить с использованием показателей, имеющих отражение в ста-
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тистической информации и поддающееся количественному вы-

числению.  

Ниже представлен перечень таких показателей оценки 

названных факторных элементов в принятой выше последова-

тельности. 

Спрос и предложение на товары и услуги в пределах регио-

нального пространства оправданно выявить с помощью объема 

валового регионального продукта. 

Инвестиции в национальную экономику мы рассматривали 

как вложения денежного капитала в развитие различных отраслей 

и предприятий страны. На региональном уровне данные показа-

тели, как более частные, приняты для оценки в виде региональ-

ных инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования; региональных инвестиции в основной капитал ма-

лых предприятий. Показательно то, что их размер связан с уров-

нем инвестиционной привлекательности территории, представ-

ленной инвестиционным потенциалом и рисками. 

Эффективности экономики региона – это совокупность по-

казателей, отражающих результативность экономической систе-

мы региона. Для ее оценки вполне может подойти один из них, 

который относится к подгруппе «предложение» - валовой регио-

нальный продукт. Экономическую эффективность целесообразно 

представить также удельным весом прибыльных предприятий и 

организаций в их общем объеме в регионе. 

Конкуренцию на национальном уровне мы определили в 

качестве числа функционирующих предприятий различных от-

раслей, этот показатель вполне применим и для оценки регио-

нальной конкурентной среды и может быть представлен количе-

ством и оборотом малых предприятий региона; удельным весом 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строитель-

ства, оптовой и розничной торговли и ремонта предметов лич-

ного пользования в валовом региональном продукте. 

Кредитование в регионе – его объемы проявляются показа-

телем выплаченные проценты за кредиты в регионе. 
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В оценке ценообразования как фактора воздействия на ре-

гиональную среду интересен показатель индекса потребитель-

ских цен в отдельных регионах. 

Трудовые ресурсы региона могут быть представлены сред-

несписочной численностью работников малых предприятий; 

фондом начисленной заработной платы работникам малых 

предприятий; размером реальной начисленной заработной пла-

ты; уровнем занятости населения; численностью экономически 

активного населения; уровнем безработицы в регионе. 

Внешнеэкономическую деятельность традиционно пред-

ставляют объемами экспортируемой и импортируемой продукции 

в другие регионы и страны. Данные показатели в наших исследо-

ваниях представлены частью валового регионального продукта. 

Специализация региона - важный показатель, который сви-

детельствует об имеющемся потенциале, индивидуальности и 

возможностях. По нашему мнению, специализация и контрагенты 

региона имеют оценку с помощью показателей, представленных 

выше в группе - конкуренция в регионе. 

Доля региональных факторов внешней среды, которая свя-

зана с политикой, также нуждается в систематизации. Она имеет 

следующий вид: региональные политические факторы представ-

лены налоговой, денежно-кредитной, социальной, экономической 

политикой; регулированием природно-ресурсного потенциала; 

структурой политической власти; бюджетом; законодательством; 

политической ситуацией. Вполне очевидно, что не все факторные 

элементы из числа приведенных, поддаются оценке, поэтому 

необходимо подобрать систему показателей, позволяющих изме-

рить их количественно. 

В подборе таких показателей мы использовали имеющуюся 

в научной литературе полемику, характеризующую содержатель-

ный смысл политических факторов регионального уровня.  

Налоговая политика региона может быть представлена раз-

мерами доходов региональных бюджетов, которые являются 

налоговыми (налог на прибыль организаций, налоги на доходы 

физических лиц, на имущество организаций и др.) и неналоговы-
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ми (арендная плата, доходы от платных услуг, платежи за поль-

зование природными ресурсами) доходами и безвозмездными по-

ступлениями из федерального бюджета (дотациями, субсидиями, 

субвенциями) [75].  

Денежно-кредитная политика осуществляется централизо-

ванно, в этой связи она имеет однонаправленное действие на дея-

тельность экономических субъектов любых регионов и не может 

быть использована в качестве факторного элемента, работающего 

только на региональном уровне. 

Региональная социальная и экономическая политика в РФ 

понимается как система целей и задач по управлению социаль-

ным и экономическим развитием регионов. Возможны следую-

щие подходы к ее оценке: оценка отдельных экономических ин-

дикаторов, которые численно характеризуют результаты прове-

денных мероприятий; сравнение результатов развития регионов; 

микроэкономическая оценка; оценка степени достижения постав-

ленных перед региональной политикой целей [52; 90].  

Структурой и системой региональной политической власти 

являются региональные законодательные, исполнительные, су-

дебные органы, принципы их строения и деятельности, совеща-

тельные структуры взаимодействия с элитными группировками.  

Региональный бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств в целях обеспечения в регионе функций орга-

нов государственной власти. Сосредоточение финансовых ресур-

сов в бюджете необходимо для успешной реализации финансовой 

политики государственных органов. Известно, что региональные 

бюджеты включают в себя бюджеты республик, областей, краев, 

автономных областей (округов), а также бюджеты городов феде-

рального значения. Совокупность региональных бюджетов со-

ставляет второй уровень бюджетной системы страны. Каждый 

субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет территориаль-

ного государственного внебюджетного фонда [75]. 

Законодательство и политическую ситуацию, как и выше 

названные факторы оценить сложно. Возможности доступной ста-

тистической информации позволяют оценить влияние региональ-
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ных политических факторов, выбранных нами для оценки на осно-

ве следующих показателей: расходование средств субъектов РФ и 

органов местного самоуправления на социальную поддержку от-

дельных категорий граждан; расходование средств консолидиро-

ванного бюджета субъекта РФ на социальную поддержку. 

В содержательной классификации региональных социальных 

факторов следует представить дольно значительный ряд: демо-

графические факторы, факторы уровня жизни населения, обще-

ственная жизнь, образование, здравоохранение, социальные рис-

ки, факторы культуры, урбанизация, индустриализация, доходы 

населения, система ценностей, потребности. Демографические 

факторы региона характеризуются численностью населения. Фак-

торы уровня жизни населения многочисленны и характеризуются 

большой группой показателей. Однако целесообразно оценить их 

основным из них – денежными доходами в расчете на душу 

населения региона. Общественная жизнь - сложно структуриро-

ванный элемент социального фактора его отдельные части входят 

в показатели образования, социальные риски, факторы культуры. 

Образование региона – это производство активных знаний, 

обеспечивающих ускорение общественного развития во всех его 

направлениях и тенденциях. От развития образования зависит 

развитие общества. Данный факторный элемент может быть 

представлен как численность студентов государственных, муни-

ципальных высших учебных заведений. 

Используя аналогичный подход по выбору оценочных пока-

зателей влияния региональных социальных факторов, состоящий 

в сочетании преемственности научного опыта, собственных 

представлений и знания возможностей использования доступной 

систематической информации, представляем далее перечень по-

казателей применимых в анализе влияния внешней среды регио-

нального уровня. 

Здравоохранение в регионе, его уровень уже продолжи-

тельное время оценивается органами Федеральной службы госу-

дарственной статистики отдельных территорий таким показате-

лем, как численность населения на одного врача[88].  
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Региональные социальные риски. Риск – вероятность полу-

чения неблагоприятного результата (потерь). Можно выделить 

две точки зрения на риск: первая основана на технических оцен-

ках, вторая зависит от человеческого восприятия риска – так 

называемый эффективный риск. Анализ риска - систематическое 

использование имеющейся информации для выявления опасно-

стей и количественной оценки риска; оценка риска основывается 

на результатах анализа процедуры проверки; защитная мера – 

мера, используемая для уменьшения рисков. Риск является поня-

тием, имеющим отношение к человеческим ожиданиям наступ-

ления событий. Здесь оно может обозначать потенциально неже-

лательное воздействие на актив и его характеристики, которое 

может являться результатом некоторого прошлого, настоящего 

или будущего события в обыденном использовании, риск часто 

синонимичен с вероятностью потери или угрозы. Основные со-

циальные риски (значимость риска): коррупция – 1,00; сниже-

ние уровня жизни – 0,76; духовный кризис в обществе – 0,29; 

рост преступности – 0,23; рост алкоголизма и наркомании – 

0,19; обострение демографической ситуации – 0,18 [47]. Также 

определяется и используется совокупная вероятность наступле-

ния социальных рисков в регионах на основе приведенных дан-

ных. Определяется величина интегрального риска в регионе по 

формуле: 

,                                (44) 

где  – региональный риск j-го региона, измеряется в диапазоне 

от 0 до 1, чем выше  к 1, тем выше уровень риска в данном ре-

гионе;  – числовое значение i-го показателя по j-му региону; 

 - числовое значение i-го показателя в среднем по России;  - 

количество структурных элементов. 

В вычислении показателя использованы факторы: человече-

ский, природный, институциональный, организационный, техни-

ческий, информационный [13]. Мы имеем возможность оценить 

региональные социальные риски числом самоубийств на 100 ты-

сяч человек населения. 
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Факторы культуры определяют культурный уровень насе-

ления - результат культурной деятельности населения. Они пред-

ставлены нами показателями: численность читателей в общедо-

ступных (публичных) библиотеках; численность зрителей теат-

ров; численность человек, посещающих музеи в регионе. 

Урбанизация – повышение значимости городов для обще-

ства, рост городов, в особенности тех, в которых численность 

превышает один миллион человек, повышение численности го-

родского населения в стране. Ее можно оценить долей городского 

населения в общей его численности[7]. 

Региональная индустриализация. Индустриализация в клас-

сическом плане означает замену ручного труда на машинный при 

производстве широких серий продуктов. Главным локомотивом 

новой индустриализации выступает промышленный сектор. По-

этому показателями индустриализации могут быть удельные веса 

объемов добычи полезных ископаемых и обрабатывающих про-

изводств в валовом региональном продукте. 

Доходы населения представлены территориальными орга-

нами статистики как совокупность доходов от предприниматель-

ской деятельности, оплаты труда, включая скрытую заработную 

плату, социальных выплат, доходов от собственности, других до-

ходов [112]. Они вошли в группу факторов уровня жизни населе-

ния региона. Систему ценностей также как и общественную 

жизнь целесообразно оценивать показателями образования и 

культуры.Потребности населения схожи с фактором спроса и мо-

гут быть представлены показателем валового регионального про-

дукта. 

Региональные технологические факторы в классификаци-

онном распределении включили новые технологии, технику, ин-

формационные технологии, технологические риски, обмен тех-

никой и технологиями, научно-исследовательскую деятельность, 

стандартизацию, научно-техническую деятельность, технологи-

ческие ресурсы. Техника и технологии - это средства производ-

ства предприятий региона. Для того, чтобы измерить информа-

ционные технологи, необходимо собрать и обработать соответ-
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ствующие данные о работе информационно-технологических 

процессоров [14]. Технологические риски вошли в группу соци-

альных рисков региона. Фактор обмена техникой и технологиями 

предполагает их широкое распространение. Научно-

исследовательская и научно-техническая деятельность включает 

фундаментальные, прикладные научные исследования, разработ-

ки. Стандартизацию представляют в виде совокупности стандар-

тов различных видов, используемых в отраслях регионов. Техно-

логические ресурсы – часть показателя средств производства, 

входящего в группу «техника и технология». Для оценки пред-

ставленных выше факторных элементов мы используем систему 

показателей: использовано изобретений, на которые даны па-

тенты РФ; использовано полезных моделей, на которые выданы 

патенты РФ; использовано промышленных образцов, на кото-

рые выданы патенты РФ; объем отгруженной инновационной 

продукции; объем инновационных товаров, работ, услуг органи-

заций, осуществлявших технологические инновации. 

Региональные информационные факторы согласно проана-

лизированным источникам научной литературы представлены 

консультационной поддержкой, информационным обеспечением, 

информационными рисками, информационными ресурсами. Ин-

формационно-консультационная поддержка требуется и оказыва-

ется в большинстве своем субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» [3]. Она оказывается с помощью органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления в виде создания 

организаций, образующих инфраструктуру данного вида под-

держки и компенсации затрат на потребленные консультацион-

ные услуги, произведенных и документально подтвержденных 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Информа-

ционное обеспечение представляют расходами на реализацию 

информационно-консультационной поддержки. Информацион-
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ные риски – это возможные события, в результате которых уда-

ляется, искажается информация, нарушается ее конфиденциаль-

ность и доступность; это возможность наступления случайного 

события, приводящего к нарушениям функционирования и сни-

жению качества в информационной системе предприятий регио-

на. Информационные ресурсы региона – это базы данных гото-

вых документов и показателей в электронном виде и на бумаге, 

содержащие нормативную, распорядительную, фактографиче-

скую, справочную, аналитическую и другую информацию раз-

личных направлений (экономика, законодательство, политика, 

демография, социальная сфера, наука, техника, технология).  

Мы выбрали следующую систему показателей региональ-

ных информационных факторов: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций, осу-

ществляющих научные исследования и разработки в % к средне-

месячной заработной плате в целом по субъекту РФ; затраты 

на информационные и коммуникационные технологии; количе-

ство персональных компьютеров; внутренние затраты на науч-

ные исследования и разработки. 

Региональные природные факторы мы представили в каче-

стве географического положения, природных ресурсов и климата 

регионов. Географическое положение характеризуется взаимоот-

ношением объекта с его внешней средой. С течением времени 

оно может изменяться. Оценка географического положения рас-

сматривается учеными как оценка важнейшего фактора развития 

хозяйства региона, а иногда оно рассматривается и как самостоя-

тельный ресурс. Природные ресурсы региона могут быть ресур-

сами недр (к ним относятся все виды минерального сырья и топ-

лива); биологическими, в том числе растительными, лесными и 

животного мира; земельными; водными; Мирового океана; ре-

креационными. 

В целях оценки влияния факторных элементов региональ-

ного уровня на сельское хозяйство природного характера мы 
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использовали показатели, отражающие взаимодействие хозяй-

ственной деятельности с природной средой и имеющиеся в до-

ступных источниках статистической информации: общая пло-

щадь закрепленных охотничьих угодий; защита лесов от вред-

ных организмов химическим методом; забор воды из водных 

источников. 

Региональные экологические факторы – экологическая об-

становка и экологические ограничения. Экологическая обстанов-

ка региона – конкретное состояние окружающей среды человека, 

обусловленное взаимодействием природы и его хозяйственной 

деятельности. Она может быть следующих видов: удовлетвори-

тельная, конфликтная, напряженная, критическая, кризисная, ка-

тастрофическая. Экологические ограничения возникли в связи с 

необходимостью охраны окружающей среды и связаны с запре-

тами для предприятий превышать допустимые нормы загрязне-

ния окружающей среды. 

Это влечет за собой дополнительные затраты предприятий 

на использование экологически чистого оборудования и на упла-

ту штрафов при невыполнении этого условия. 

Для оценки региональных экологических факторов нами 

выбраны показатели: средства (иски) и штрафы, взысканные в 

возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохрани-

тельного законодательства; выбросы в атмосферу загрязняю-

щих веществ, отходящих от стационарных источников; теку-

щие затраты на охрану окружающей среды; количество эколо-

гических преступлений.  

Региональные правовые факторы – нарушение прав, сепа-

ратизм, общественный контроль над правовой системой. Нару-

шение прав и общественный контроль над правовой системой 

выражают показателями: количеством общественных организа-

ций, обращений граждан по поводу нарушения их прав. Сепара-

тизмом является движение за территориальное отделение части 

государства с целью создания нового государственного образо-

вания или придание определенной части государства автономно-

го статуса по национальным, языковым, религиозным признакам.  
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Рисунок 14. Влияние внешних факторов региональной среды  

на сельское хозяйство России (авторская схема) 

Экономические факторы региона: валовой региональный продукт; инвестиции в ос-

новной капитал за счет всех источников финансирования; инвестиции в основной капи-

тал малых предприятий; удельный вес прибыльных предприятий и организаций в общем 

их объеме; количество малых предприятий; оборот малых предприятий; удельный вес 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охо-

ты и лесного хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли и ремонта предме-

тов личного пользования в валовом региональном продукте; выплаченные проценты за 

кредит; индекс потребительских цен; среднесписочная численность работников малых 

предприятий; фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий; ре-

альная среднемесячная заработная плата; уровень занятости населения; численность эко-

номически активного населения; уровень безработицы. 

 

Экологические факторы реги-

она: средства (иски) и штрафы, 

взысканные в возмещение ущер-

ба, причиненного нарушением 

природоохранительного законо-

дательства; выбросы в атмосфе-

ру загрязняющих веществ, отхо-

дящих от стационарных источ-

ников; текущие затраты на охра-

ну окружающей среды; количе-

ство экологических преступле-

ний. 

Правовые факторы региона: 

административные правонару-

шения в сфере экономики: сум-

ма взысканного штрафа; коли-

чество зарегистрированных пре-

ступлений. 

 

Социальные факторы региона: числен-

ность населения; денежные доходы в расчете 

на душу населения; численность студентов 

государственных, муниципальных высших 

учебных заведений; численность населения 

на 1 врача; число самоубийств на 100 тысяч 

человек населения; численность читателей в 

общедоступных (публичных) библиотеках; 

численность зрителей театров; численность 

человек, посещающих музеи; доля городско-

го населения в его общей численности. 

Технологические факторы региона: исполь-

зовано изобретений, на которые даны патен-

ты РФ; использовано полезных моделей, на 

которые выданы патенты РФ; использовано 

промышленных образцов, на которые выданы 

патенты РФ; объем отгруженной инноваци-

онной продукции; объем инновационных 

товаров, работ, услуг организаций, осуществ-

лявших технологические инновации. 

Природные факторы регио-

на:общая площадь закреплен-

ных охотничьих угодий; защита 

лесов от вредных организмов 

химическим методом; забор 

воды из водных источников. 

 

Информационные факторы региона: среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций, осу-

ществляющих научные исследования и разработки в % к среднеме-

сячной заработной плате в целом по субъекту РФ; затраты на ин-

формационные и коммуникационные технологии; количество пер-

сональных компьютеров; внутренние затраты на научные исследо-

вания и разработки. 

 

 

Политические факторы региона: расходо-

вание средств субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления на социальную под-

держку отдельных категорий граждан; рас-

ходование средств консолидированного 

бюджета субъекта РФ на социальную под-

держку. 
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Для оценки региональных правовых факторов нами исполь-

зованы показатели: административные правонарушения в сфере 

экономики: сумма взысканного штрафа; количество зареги-

стрированных преступлений. 

Итогом вторичной структуризации факторов внешнего ре-

гионального пространства явилось создание схемы (рис. 14), со-

держащей усовершенствованный состав данных факторов. Пред-

ставленная систематизация основана, во-первых, на рефлексии 

осмысления содержания факторных элементов и характера их 

влияния, во-вторых, на стремлении количественно оценить сте-

пень этого влияния и, в-третьих, на оценке реальных возможно-

стей использования доступной для осуществления расчетов ста-

тистической информации. 

 

3.4. Способы структурирования информации  

с классификацией факторов отраслевого порядка 

Отраслевые факторы внешней среды оказывают влияние 

на составляющие народного хозяйства - производительные силы 

страны, распределенные по отраслям. Как и другие факторы, они 

могут иметь глобальный, национальный и региональный уровень 

воздействия. В связи с этим является довольно сложным выделе-

ние именно тех из них, которые вошли бы в группу факторов от-

дельных отраслей, влияющих на деятельность как совокупности 

предприятий определенных территориальных единиц, представ-

ленных, например, в виде регионов. 

Оценка характеристики и классификации внешних отрасле-

вых факторов на основе изучения достаточно большого количе-

ства литературных источников показала невозможность исполь-

зования имеющихся уже материалов для определения степени 

влияния отраслевых факторов на сельское хозяйство. Основной 

причиной этого является многочисленность факторов, что делает 

затруднительным построение экономико-статистических моде-

лей, их включающих, а также дублирование смысловой нагрузки 

многих из них. 
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В этой связи мы пришли к пониманию необходимости со-

вершенствования набора факторных элементов с целью создания 

экономико-статистических моделей для характеристики воздей-

ствия факторов отраслевого уровня. 

Первая группа факторов в первичной классификации, кото-

рую мы используем в качестве базовой, имеет название экономиче-

ские факторы. Они включают факторы, влияющие на агропро-

мышленный комплекс, в том числе на сельское хозяйство (живот-

новодство с его составляющей – птицеводством, растениеводство с 

зерновым производством) и пищевую промышленность. 

В качестве факторов-элементов агропромышленного ком-

плекса мы ранее выделили инновации, интеграцию, конкуренцию 

и конкурентоспособность, продовольственный рынок, экономи-

ческую эффективность, ценообразование, внешнеэкономическую 

деятельность, трудовые ресурсы, финансирование, потребление 

продукции. 

Среди факторных элементов, характеризующих сельское хо-

зяйство – это таксоны сельских территорий, экономическая эф-

фективность производства, управление сельским хозяйством, 

трудовые и земельные ресурсы, средства производства, диспари-

тет цен, внешнеэкономическая деятельность, рыночная конъюнк-

тура, инвестиции, валюты и инфляция, структура потребления, 

инновации, сельскохозяйственная продукция, транспортировка 

продукции и ресурсов. 

К факторным элементам, характеризующим животновод-

ство отнесены диспаритет цен, конкурентоспособность продук-

ции, интеграция, финансирование и страхование, птицеводство – 

затраты, доля рынка, кооперация производства, переработка и 

расширение ассортимента продукции, мясной подкомплекс– 

внешнеэкономическая деятельность, инвестиционная привлека-

тельность и экономическая эффективность, трудовые ресурсы.  

К факторным составляющим пищевой промышленности мы 

отнесли рыночную конъюнктуру, обеспеченность отрасли сырь-

ем, развитие смежных отраслей, инвестиции. 
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Рисунок 15. Влияние внешних факторов отраслевого уровня  

на сельское хозяйство регионов России (авторская схема) 

Экономические факторы отраслей регионов: индекс цен производства про-

дукции сельского хозяйства; уровень занятости сельского населения в трудо-

способном возрасте; займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах; импорт картофеля, овощей и бахчевых куль-

тур, мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе),молока и 

молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной жирности; экс-

порт картофеля, овощей и бахчевых культур, мяса (включая субпродукты) и 

мясопродуктов (в убойной массе), молока и молочных продуктов (в пересчете 

на молоко установленной жирности; индексы цен на промышленные товары и 

услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями;объемы про-

изводства пищевых продуктов. 

Природные факторы отраслей регионов:средства (ис-

ки) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причи-

ненного нарушением природоохранительного законода-

тельства 

Экологические 

факторы отраслей 

регионов:число 

сельских населенных 

пунктов, имеющих 

водопровод и кана-

лизацию. 

Правовые факторы 

отраслей регио-

нов:число правона-

рушений, связанных 

с незаконным произ-

водством и оборо-

том этилового спир-

та и алкогольной 

продукции. 

Социальные факторы отраслей регионов: доля сель-

ского населения в общей численности населения; сель-

ский жилищный фонд; потребление молока и молочных 

продуктов, рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопродук-

тов, картофеля, овощей и бахчевых культур, фруктов и 

ягод, хлебных продуктов, растительного масла, сахара в 

расчете на душу населения в год; среднегодовое измене-

ние средних потребительских цен на продовольственные 

товары, реализуемые на розничных рынках. 

Технологические факторы отраслей регионов объем 

отгруженной инновационной продукции сельского хо-

зяйства, охоты и лесного хозяйства. 

Политические факторы отраслей регионов: налоги (без 

единого социального налога) по основному виду деятель-

ности, включаемые в себестоимость сельского хозяйства, 

пищевой и легкой промышленности,машиностроения для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, 

машиностроения для животноводства и кормопроизвод-

ства, тракторного и сельскохозяйственного машиностро-

ения, производства оборудования для лесозаготовитель-

ной промышленности и мелиоративных работ, услуг по 

ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин, про-

изводства фосфатных удобрений и другой продукции 

неорганической химии, производства средств вычисли-

тельной техники, продукции (работ, услуг) химической 

промышленности и машиностроения. 

Информационные факторы отраслей регионов: удельные веса 

сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой 

связи, и телефонизированных сельских населенных пунктов в об-

щем числе населенных пунктов. 
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Сравнивая элементы факторов агропромышленного ком-

плекса с элементами факторов его составных частей, замечаем, 

что они во многом совпадают. Поскольку субъектом, испытыва-

ющим влияние, является в нашем исследовании сельское хозяй-

ство, перед нами стояла задача исключения дублирования фак-

торных элементов его отраслей и объединение их по критерию 

смысловой нагрузки в более крупные составные части. 

Выбранные факторные элементы, характеризующие воздей-

ствие экономических факторов отраслевого уровня на сельское 

хозяйство отдельных регионов, представлены следующим набо-

ром частных показателей: индекс цен производства продукции 

сельского хозяйства; уровень занятости сельского населения в 

трудоспособном возрасте; займы, полученные в кредитных сель-

скохозяйственных потребительских кооперативах; импорт кар-

тофеля, овощей и бахчевых культур, мяса (включая субпродук-

ты) и мясопродуктов (в убойной массе), молока и молочных про-

дуктов (в пересчете на молоко установленной жирности; экс-

порт картофеля, овощей и бахчевых культур, мяса (включая 

субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе), молока и мо-

лочных продуктов (в пересчете на молоко установленной жир-

ности. Эти показатели одновременно характеризуют и уровень 

развития отраслей сельского хозяйства исследуемого региона. 

Учитывая взаимосвязь сельского хозяйства с другими от-

раслями агропромышленного комплекса, не сложно предполо-

жить, что его факторы также будут влиять на деятельность всего 

комплекса [38; 70]. В связи с этим мы их относим к совокупности 

факторных элементов сельского хозяйства регионов, состоящей 

из индексов цен на промышленные товары и услуги, приобретен-

ные сельскохозяйственными организациями; объемов производ-

ства пищевых продуктов. 

В научной литературе, характеризующей сельскохозяй-

ственное производство имеется описание факторов внешней сре-

ды промышленности. Факторные элементы промышленности – 

это конкуренция, рыночная конъюнктура, риски, финансы и ин-

вестиции, инновационная деятельность, внешнеэкономическая 
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деятельность, цены на нефть и курсы валют, обеспечение трудо-

выми ресурсами, промышленная и транспортная инфраструкту-

ры, экономическая эффективность, качество и ассортимент про-

дукции. Ответ на вопрос, каким образом, вышеперечисленные 

показатели повлияют на сельское хозяйство регионов, состоит в 

том, что промышленность данных территорий является источни-

ком многих ресурсов для этой отрасли и совокупность ресурсов 

отраслей может перераспределяться между ними в пользу более 

эффективных [19]. Факторы эффективности отраслей экономи-

ки с давних пор известны науке и не требуют детального пред-

ставления. Однако они также могут оказать влияние на аграрный 

сектор. Чем эффективнее работают промышленные отрасли 

народного хозяйства, тем лучше обеспеченность аграриев сред-

ствами производства, а также больше возможностей для ее госу-

дарственной поддержки как наименее доходной. К ним наиболее 

целесообразно отнести финансовый результат, имеющий прямое 

отношение к инвестиционной привлекательности отраслей 

народного хозяйства. Перечисленные факторные элементы учтены 

в факторных группах регионального и национального уровней. 

К политическим факторам отраслевого порядка относятся 

государственное регулирование АПК, сельского хозяйства, живот-

новодства, мясного подкомплекса и пищевой промышленности. 

К государственному регулированию АПК относятся эффек-

тивность его управления, защита внутренних рынков, поддержка 

и финансирование АПК регионов. Государственное регулирова-

ние сельского хозяйства подразумевает субсидирование, регули-

рование объемов производства, эффективность управления, регу-

лирование обеспеченности трудовыми ресурсами, регулирование 

внешнеэкономической деятельности, денежно-кредитную и нало-

говую политику, административное управление, разработку про-

грамм развития. Государственное регулирование животновод-

ства – налоговое регулирование, регулирование объемов произ-

водства, внешнеэкономическая и инвестиционная политика. Гос-

ударственное регулирование мясного подкомплекса - это админи-

стративное управление, программы развития, налоговое регули-
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рование, регулирование обеспеченности трудовыми ресурсами, 

государственный аппарат, антикризисное регулирование, инве-

стиционная политика, защита внутренних рынков, стимулирова-

ние экспорта. Большинство из вышеперечисленных факторов мо-

гут повлиять на развитие сельскохозяйственной отрасли. Исполь-

зуя представленные рассуждения, считаем целесообразным отне-

сти к факторным элементам, показатели которых возможно ис-

пользовать в расчетах. 

В частности, к элементам факторов отраслевой аграрной 

среды политического характера оправданно отнести налоги (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности, 

включаемые в себестоимость сельского хозяйства, пищевой и 

легкой промышленности, машиностроения для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых приборов, машиностроения для 

животноводства и кормопроизводства, тракторного и сельско-

хозяйственного машиностроения, производства оборудования 

для лесозаготовительной промышленности и мелиоративных 

работ, услуг по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 

машин, производства фосфатных удобрений и другой продукции 

неорганической химии. 

Государственное регулирование промышленности сводится 

к формированию налоговой, инвестиционной, инновационной, 

внешнеэкономической политики, качества продукции, обеспече-

нию воспроизводства основных средств предприятий промыш-

ленности страны, контролю над деятельностью монополий и 

антимонопольному контролю конкурирующих предприятий про-

мышленности, административному управлению, повышению 

эффективности промышленных отраслей. 

По нашему мнению, учитывая связь отечественного сель-

ского хозяйства и национальной промышленности, на аграрный 

сектор будут влиять факторные элементы государственного регу-

лирования промышленности: налоги (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности, включаемые в себесто-

имость производства средств вычислительной техники, продук-

ции (работ, услуг) химической промышленности, продукции (ра-

бот, услуг) машиностроения. 
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Опираясь на исследования социальной среды жизни[76], мы 

отнесли к отраслевым социальным факторам демографические, 

расселение, уровень жизни населения, обеспеченность жильем, 

культуру. Считаем целесообразной частную интерпретацию со-

циальных факторов, применимую к сельскому хозяйству. Отрас-

левыми социальными факторами могут служить следующие эле-

менты данной группы – доля сельского населения в общей числен-

ности населения; сельский жилищный фонд; потребление молока 

и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопро-

дуктов, картофеля, овощей и бахчевых культур, фруктов и ягод, 

хлебных продуктов, растительного масла, сахара в расчете на 

душу населения в год; среднегодовое изменение средних потре-

бительских цен на продовольственные товары, реализуемые на 

розничных рынках. 

Ряд исследователей относят к отраслевым технологическим 

факторам – инновации, технологии, техника, техническое обес-

печение сельского хозяйства, научно-технический прогресс, 

научно-техническая инфраструктура, научные исследования и 

разработки, технологические риски и ограничения [109; 110; 

127]. В нашей классификации данные факторы уже входят в при-

веденные выше группы, они представлены стоимостью средств 

производства, уровнем их обновления; объемами капитальных 

вложений в отрасли. Единственным факторным элементом дан-

ной группы, который не является представленным в других кате-

гориях, является объем отгруженной инновационной продукции 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, который мы и 

используем в своих расчетах. 

К отраслевым информационным факторам относится де-

фицит информационных ресурсов для инноваций. Данный фак-

торный элемент включен в оценку влияния факторов уже охарак-

теризованных уровней. В данном случае целесообразно восполь-

зоваться показателями: удельные веса сельских населенных пунк-

тов, не обслуживаемых сетью почтовой связи, и телефонизиро-

ванных сельских населенных пунктов в общем числе населенных 

пунктов. 
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Отраслевые природные факторы важны для сельского хо-

зяйства. Они представлены климатом, погодными условиями, зе-

мельными ресурсами. Климат – многолетний режим погоды, ти-

пичный для данного района Земли. Сложный показатель, кото-

рый можно попытаться охарактеризовать показателями: атмо-

сферные осадки, атмосферное давление, температура и влаж-

ность воздуха, солнечная радиация[40;92].Сельскохозяйственные 

угодья – важный отраслевой фактор сельского хозяйства, пред-

ставленный в качестве земельных ресурсов, регулярно использу-

емых для производства сельскохозяйственной продукции, кото-

рые включают пашню, залежь, многолетние насаждения, сеноко-

сы и пастбища. 

С целью оценки отраслевых природных факторов мы ис-

пользуем показатель: средства (иски) и штрафы, взысканные в 

возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохрани-

тельного законодательства. 

В научной литературе отраслевые экологические факторы 

представлены экологическими условиями проживания. На наш 

взгляд, целесообразно использование для анализа показатель: 

число сельских населенных пунктов, имеющих водопровод и кана-

лизацию. 

Отраслевые правовые факторы представлены защитой 

населения от вредоносных продуктов и коррупцией в сельском 

хозяйстве. Как факторный элемент защита населения от вредо-

носных продуктов питания может быть выражена частным пока-

зателем – числом правонарушений, связанных с незаконным про-

изводством и оборотом этилового спирта и алкогольной про-

дукции. Индекс коррупции учтен в факторах национального 

уровня. 

На основе приведенных аргументов, с нашей точки зрения, 

целесообразно использование классификационной схемы группы 

факторов отраслевого уровня и включенных в каждую группу 

факторных элементов для изучения воздействия на сельское хо-

зяйство регионов России. Данная схема представлена рисун-

ком 15. Она отражает, во-первых, особенности воздействия сре-
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ды, обусловленные спецификой сельского хозяйства и АПК. Во-

вторых, составлена с учетом исключения дублирования оценки 

влияния факторов уже охарактеризованных уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              -                       прямая (положительная) сильная связь; 

              -                       прямая (положительная) средняя связь; 

                                      прямая (положительная) слабая связь; 

                                      обратная (отрицательная) сильная связь; 

                                      обратная (отрицательная) средняя связь; 

                                      обратная (отрицательная) слабая связь. 

 

Рисунок 16. Влияние факторов разного уровня на сельское хозяйство России  

(авторская схема) 

 

Апробация методологии, изложенной в главе 3 позволила 

сделать выводы относительно того, что влияние факторов внеш-

ней среды усиливается в направлении от глобального уровня до 

отраслевого. Оно может быть как прямым (положительным), так 

и обратным (отрицательным) и иметь различную силу влияния – 

Сельское 
хозяйство 

Глобальные факторы 

Национальные факторы 

Региональные факторы 

Отраслевые факторы 
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сильную, среднюю, слабую (рис. 16). Многие факторные элемен-

ты являются частью других элементов и требуют выделения в от-

дельные показатели. Другие элементы являются взаимозаменяе-

мыми или взаимодополняемыми. Третьи – могут нивелировать 

друг друга. Таким образом, систематизация внешних экономиче-

ских факторов (глава 3)как часть методологии научного исследо-

вания, представленная в данном разделе Iмонографии, позволила 

упорядочить набор факторных элементов за счет объединения 

и устранения дублирующей информации, что служит более 

точному построению корреляционно-регрессионных связей 

между объектом исследования и влияющими на него внешни-

ми силами. Это позволило достичь совершенствования методо-

логии изучения среды воздействия на сельское хозяйство Рос-

сии и ее регионов. 

Завершая раздел методологии исследования внешних и 

внутренних факторов, воздействующих на сельское хозяйство 

России, с показом авторских подходов, дополняющих имеющие-

ся в научной литературе разработки, отметим создание авторской 

концепции, нацеленной на оптимизацию и результативность 

сельскохозяйственного производства. В данной целевой установ-

ке адекватный методологический подход в исследовании влияю-

щей среды, по нашему мнению, весьма важен и полезен в поиске 

целевых уровней факторных элементов, свидетельствующих о 

положительном влиянии на производство продовольствия. При 

этом, создание авторской методологии такого, направленного на 

оптимизацию изучения, является основанием и предпосылкой 

разработки комплекса применимых для достижения этой цели 

методов, что составляет содержание второго раздела данной мо-

нографии. 
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РАЗДЕЛ II.  

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ  

ФАКТОРОВ МНОГОУРОВНЕВОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РОССИИ 
 

Глава 4. Определение целевых уровней  

факторных элементов внешней среды и объемов  

производства сельскохозяйственной продукции 

 

4.1. Расчет интегральных показателей факторов внеш-

ней среды глобального, национального, регионального и от-

раслевого уровней 

Методика оценки многофакторной внешней среды, влияю-

щей на сельскохозяйственное производство, создана по методо-

логии, охарактеризованной в первом разделе монографии. А 

именно: использован многоуровневый подход, который методи-

чески отражен в последовательности этапов исследовательских 

действий от изучения влияния факторных элементов глобального 

уровня к изучению масштаба влияния факторных элементов 

национального, регионального и отраслевого уровней. 

В соответствии с избранным методологическим базисом и 

на основе использования математических преобразований ин-

формации создана методика определения целевых уровней фак-

торных элементов внешней среды, которые создают условия по-

ложительного воздействия на сельскохозяйственное производ-

ство, а также – методика определения возможных объемов про-

дукции отраслей сельского хозяйства при создании этих условий. 

Представленный в данном разделе методический комплекс 

включает также способы выявления территориальных различий 

между регионами РФ и дифференцированную оценку групп това-

ропроизводителей: сельскохозяйственных организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств населения. 
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Важной методической основой исследования влияния фак-

торов внешней среды считаем определение значения интеграль-

ного показателя факторных элементов каждого уровня (глобаль-

ный, национальный, региональный, отраслевой). В этих целях 

выполняется четыре этапа расчетов по этим четырем уровням 

влияния, в каждом из которых выполняется три последователь-

ных операции: 1) приведение в сопоставимый вид и определение 

многомерной средней факторных элементов, 2) построение диа-

граммы, отражающей влияние факторных элементов друг на дру-

га, 3) расчет интегрального показателя влияния внешней среды 

данного уровня.  

Последовательно представляем методику исследования в 

заданном ключе. 

I этап. Определение значений интегрального показателя 

факторных элементов глобального уровня.  

1.Приведение в сопоставимый вид и определение многомер-

ной средней факторных элементов глобального уровня по форму-

ле: 

(45) 

где  – многомерная средняя глобального уровня для периода; 

 – год исследуемого периода; - объем экспорта мира в це-

лом для , млрд. долларов США;  – среднее значение объ-

емов экспорта мира в целом за исследуемый периодk(1991-2015 
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годы), млрд. долларов США;  – объем импорта мира в целом 

для , млрд. долларов США;  – среднее значение объемов 

импорта мира в целом за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

млрд. долларов США; - количество стран, входящих во 

Всемирную торговую организацию (до 1995 года – соблюдавших 

соглашения ГАТТ) для , единиц;  – среднее количество 

стран, входящих во Всемирную торговую организацию (до 1995 

года – соблюдавших соглашения ГАТТ) за исследуемый  пери-

одk(1991-2015 годы), единиц; -  объемы реализованных то-

варов, работ и услуг (валовой мировой продукт) для , млрд. 

долларов США;  – средние объемы реализованных товаров, 

работ и услуг (валовой мировой продукт) за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млрд. долларов США;  - объемы мировой 

добычи нефти для , млн. тонн;  – средние объемы миро-

вой добычи нефти за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

млн. тонн; - объемы мировой добычи газа для , млрд. 

м³;  - средние объемы мировой добычи газа за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млрд. м³;  - объемы мировой до-

бычи  меди для , тыс. тонн;  – средние объемы мировой 

добычи  меди за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

тонн;  - объемы мировой добычи золота для , тонн; 

 - средние объемы мировой добычи золота за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тонн;  - объемы мировой добычи  

алюминия для , тыс. тонн;  – средние объемы мировой 

добычи алюминия за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

тыс. тонн;  - объемы мировой добычи никеля для , млн. 

тонн;  - средние объемы мировой добычи никеля за исследу-

емый период k(1991-2015 годы), млн. тонн;  - среднегодо-

вое значение индекса S&P500, США для ;  - среднее 

значение среднегодового значения индекса S&P500, США за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы); - среднегодовое зна-
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чение индекса DAX, Германия для ;  - среднее значение 

среднегодового значения индекса DAX, Германия за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы);  - среднегодовое значение 

индекса CAC 40, Франция для ;  - среднее значение 

среднегодового значения индекса CAC 40, Франция за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы); - среднегодовое значе-

ние индекса Nikkei 225, Япония для ;  – среднее зна-

чение среднегодового значения индекса Nikkei 225, Япония за 

исследуемый период k(1991-2015 годы); - среднегодо-

вого значение индекса SSE Composite, Китай для ; 

 - среднее значение среднегодового значения индекса 

SSE Composite, Китай за исследуемый период k(1991-2015 годы); 

 - среднегодовое значение индекса ММВБ, Россия для ; 

 – среднее значение среднегодового значения индекса 

ММВБ, Россия за исследуемый период k(1991-2015 годы); 

 – объемы кредитования частного сектора США для , 

млрд. долларов США;  - средние объемы кредитования 

частного сектора США за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), млрд. долларов США;  - среднегодовая межбанков-

ская процентная ставка в США для , %;  - среднее зна-

чение среднегодовой межбанковской процентной ставки в США 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - объе-

мы кредитования частного сектора Еврозоны для , млн. Евро; 

 - средние объемы кредитования частного сектора Ев-

розоны за исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. Евро; 

 - среднегодовая межбанковская процентная ставка в 

Европе для , %;  - среднее значение среднегодовой 

межбанковской процентной ставки в Европе за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), %;  - объемы кредитования част-

ного сектора Китая для , 100 млн. юаней;  - средние 

объемы кредитования частного сектора Китая за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), 100 млн. юаней;  - среднегодо-
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вая процентная ставка по выданным кредитам в Китае для , 

%;  - среднее значение среднегодовой процентной ставки 

по выданным кредитам в Китае за исследуемый период k(1991-

2015 годы), %;  - валовое накопление основного капитала в 

США (инвестиции в основной капитал) для , млрд. долларов 

США;  - среднее значение валового накопления основного 

капитала в США (инвестиции в основной капитал) за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), млрд. долларов США;  – 

объемы инвестиций в основной капитал в Еврозоне для , 

млрд. Евро;  - среднее значение объемов инвестиций в 

основной капитал в Еврозоне за исследуемый период k(1991-2015 

годы), млрд. Евро;  - валовое накопление основного капи-

тала в Китае (инвестиции в основной капитал) для , 100 млн. 

юаней;  - среднее значение валового накопления основного 

капитала в Китае (инвестиции в основной капитал) за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), 100 млн. юаней;  - темпы 

роста объемов промышленного производства Мира в целом для 

, %;  - средние темпы роста объемов промышленного 

производства Мира в целом за исследуемый период k(1991-2015 

годы), %;  - среднегодовой уровень мировой инфляции для 

, %;  – среднее значение среднегодового уровня мировой 

инфляции за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - 

среднегодовой уровень мировой безработицы для , %;  - 

среднее значение среднегодового уровня мировой безработицы за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - среднегодо-

вой уровень инфляции в США для , %;  – среднее зна-

чение среднегодового уровня инфляции в США за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), %;  - среднегодовой уровень 

инфляции в Еврозоне для , %;  – среднее значение 

среднегодового уровня инфляции в Еврозоне за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), %;  - среднегодовой уровень ин-

фляции в Китае для , %;   - среднее значение среднего-
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дового уровня инфляции в Китае за исследуемый период k(1991-

2015 годы), %;  - среднегодовой уровень безработицы в 

США для , %;  - среднее значение среднегодового 

уровня безработицы в США за исследуемый период k(1991-2015 

годы), %;  - среднегодовой уровень безработицы в Ев-

розоне для , %;  – среднее значение среднегодового 

уровня безработицы в Еврозоне за исследуемый период k(1991-

2015 годы), %;  - среднегодовой уровень безработицы в 

Китае для , %;  - среднее значение среднегодового 

уровня безработицы в Китае за исследуемый период k(1991-2015 

годы), %;  - объемы строительства новых домов в США 

для , тыс. единиц;  - среднее значение объемов строи-

тельства новых домов в США за исследуемый период k(1991-

2015 годы), тыс. единиц;  - количество международных орга-

низаций для , единиц;  - среднее количество международ-

ных организаций за исследуемый период k(1991-2015 годы), еди-

ниц;  - количество международных организаций, членом ко-

торых является Россия для , единиц;  – среднее количе-

ство международных организаций, членом которых является Рос-

сия за исследуемый период k(1991-2015 годы), единиц;  - 

среднегодовой биржевой курс доллара США к рублю для ; 

 - среднее значение среднегодового биржевого курса 

доллара США к рублю за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды);  - среднегодовой биржевой курс евро (сначала была 

Европейская валютная единица) к рублю для ;  - 

среднее значение среднегодового биржевого курса евро (сначала 

была Европейская валютная единица) к рублю за исследуемый 

период k(1991-2015 годы);  - среднегодовая ключевая 

ставка ФРС США для , %;  – среднее значение сред-

негодовой ключевой ставки ФРС США за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), %;  - среднегодовая ключевая став-

ка ЦБ Европы (до образования ЦБ Европы, ставка европейских 
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стран) для , %;  - среднее значение среднегодовой 

ключевой ставки ЦБ Европы (до образования ЦБ Европы, ставка 

европейских стран) за исследуемый период k(1991-2015 годы), %; 

 - среднегодовая процентная ставка ЦБ (Народного бан-

ка) Китая для , %;  – среднее значение среднегодо-

вой процентной ставки ЦБ (Народного банка) Китая за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), %;  - среднегодовые меж-

дународные резервы США для , млн. долларов США;  - 

среднее значение среднегодовых международных резервов США 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. долларов США; 

 - среднегодовые международные резервы Еврозоны 

(до образования Еврозоны - резервы европейских банков) для 

, млн. долларов США;  - среднее значение средне-

годовых международных резервов Еврозоны (до образования Ев-

розоны - резервы европейских банков) за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млн. долларов США;  - среднегодовые 

золотые запасы Китая для , 10000 тройских унций;  - 

среднее значение среднегодовых золотых запасов Китая за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), 10000 тройских унций; 

 - среднегодовые валютные запасы Китая для , 100 

млн. долларов США;  - среднее значение среднегодовых 

валютных запасов Китая за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), 100 млн. долларов США;  - размер доходов государ-

ственного бюджета США для , млн. долларов США;  - 

среднее значение доходов государственного бюджета США за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. долларов США; 

 - размер доходов государственного бюджета Еврозо-

ны для , млрд. Евро;  - среднее значение размеров 

доходов государственного бюджета Еврозоны за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млрд. Евро;  - размер доходов 

государственного бюджета Китая для , 100 млн. юаней; 

 - среднее значение размеров доходов государственного 

бюджета Китая за исследуемый период k(1991-2015 годы), 100 
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млн. юаней;  - размер расходов государственного бюджета 

США для , млрд. долларов США;  - среднее значение 

размеров расходов государственного бюджета США за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), млрд. долларов 

США;  - расходы государственного бюджета Еврозоны 

для , млрд. Евро;  - среднее значение расходов гос-

ударственного бюджета Еврозоны за исследуемый период k(1991-

2015 годы), млрд. Евро;  - расходы государственного 

бюджета Китая для , 100 млн. юаней;  – среднее зна-

чение расходов государственного бюджета Китая за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), 100 млн. юаней;  - минимальная 

заработная плата в США для , долларов в час;  - сред-

нее значение минимальной заработной платы в США за исследу-

емый период k(1991-2015 годы), долларов в час;  - расхо-

ды на образование в Японии для , в % от ВВП;  - 

среднее значение расходов на образование в Японии за исследу-

емый период k(1991-2015 годы), в % от ВВП;  - суммарные 

государственные (федеральные, штатов и местных органов вла-

сти) расходы США на образование для , в долларах США на 

душу населения (резидентов);  – среднее значение суммар-

ных государственных (федеральных, штатов и местных органов 

власти) расходов США на образование за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), в долларах США на душу населения (резиден-

тов);  - расходы на образование во Франции для , в 

% от ВВП;  - среднее значение расходов на образование 

во Франции за исследуемый период k(1991-2015 годы), в % от 

ВВП;  - выпуск журналов и других периодических изда-

ний (кроме газет) в Китае для , тыс. наименований;  - 

среднее значение объемов выпуска журналов и других периоди-

ческих изданий (кроме газет) в Китае за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тыс. наименований;  - расходы на здра-

воохранение в США для , в % от ВВП;  - среднее зна-

чение расходов на здравоохранение в США за исследуемый пе-
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риод k(1991-2015 годы), в % от ВВП;  - расходы на здра-

воохранение в Евросоюзе для , в % от ВВП;  - сред-

нее значение расходов на здравоохранение в Евросоюзе за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), в % от ВВП;  - расхо-

ды на здравоохранение в Китае для , в % от общих государ-

ственных расходов;   - среднее значение расходов на здра-

воохранение в Китае за исследуемый период k(1991-2015 годы), в 

% от общих государственных расходов;  - численность насе-

ления мира на 1 января для , человек;  - среднее значение 

численности населения мира на 1 января за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), человек;  - численность населения разви-

тых стран мира для , человек;  - среднее значение чис-

ленности населения развитых стран мира за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), человек;  - численность населения раз-

вивающихся стран мира для , человек;  - среднее значе-

ние численности населения развивающихся стран мира за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), человек;  - поступле-

ние средств от международного туризма во Франции для , 

млрд. долларов США;  - среднее значение поступлений 

средств от международного туризма во Франции за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млрд. долларов США;  - поступ-

ление средств от международного туризма в США для , 

млрд. долларов США;  - среднее значение поступлений 

средств от международного туризма в США за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), млрд. долларов США;  - среднего-

довая заработная плата населения США для , долларов в час; 

 – среднее значение среднегодовой заработной платы насе-

ления США за исследуемый период k(1991-2015 годы), долларов 

в час;  - среднегодовая заработная плата в Еврозоне (до 

образования Еврозоны - в странах Европы) для , Евро в ме-

сяц;  - среднее значение среднегодовой заработной пла-

ты в Еврозоне (до образования Еврозоны - в странах Европы) за 
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исследуемый период k(1991-2015 годы), Евро в месяц;  - 

среднегодовая заработная плата в Китае для , юаней;  - 

среднее значение среднегодовой заработной платы в Китае за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы), юаней;  - группы наро-

дов мира по языковым семьям для , единиц;  - среднее 

значение групп народов мира по языковым семьям за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), единиц;  - внутренние за-

траты на исследования и разработки в США для , млрд. дол-

ларов США;  - среднее значение внутренних затрат на ис-

следования и разработки в США за исследуемый период k(1991-

2015 годы), млрд. долларов США;  - внутренние затраты 

на исследования и разработки в Германии для , млрд. долла-

ров США;  - среднее значение внутренних затрат на ис-

следования и разработки в Германии за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млрд. долларов США;  - численность 

персонала (научного и технического) в государственных и кол-

лективных учреждениях Китая для , млн. человек;  - 

среднее значение численности персонала (научного и техниче-

ского) в государственных и коллективных учреждениях Китая за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. человек;  - 

внутренние затраты на исследования и разработки в Японии для 

, млрд. долларов США;  - среднее значение внутрен-

них затрат на исследования и разработки в Японии за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), млрд. долларов СШA;  - 

внутренние затраты на исследования и разработки в Великобри-

тании, на душу населения для , долларов США;  - сред-

нее значение внутренних затрат на исследования и разработки в 

Великобритании за исследуемый период k(1991-2015 годы), на 

душу населения, долларов США;  - интернет-пользователи в 

Мире для , млн. пользователей;  - среднее значение ин-

тернет-пользователей в Мире за исследуемый период k(1991-2015 

годы), млн. пользователей;  - количество стран, в которых 
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проходят военные действия для , единиц;  - среднее 

значение количества стран, в которых проходят военные дей-

ствия за исследуемый период k(1991-2015 годы), единиц;  - 

мировые расходы на вооружение для , млрд. долларов США; 

 - среднее значение мировых расходов на вооружение за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы), млрд. долларов 

США;  - количество человек, находящихся в группе риска в 

самых экологически грязных городах мира для , тыс. чело-

век;  - среднее значение количества человек, находящихся в 

группе риска в самых экологически грязных городах мира за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы), тыс. человек;  - миро-

вые достоверные запасы сырой нефти для , млрд. баррелей; 

 – среднее значение мировых достоверных запасов сырой 

нефти за исследуемый период k(1991-2015 годы), млрд. баррелей; 

 - мировые достоверные запасы природного газа для , 

трлн. фунт³;   - среднее значение мировых достоверных запа-

сов природного газа за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

трлн. фунт³; - количество стран мира с высоким уровнем 

благоприятных природных условий для ведения сельского хозяй-

ства (Непал, Папуа Новая Гвинея, Эфиопия, Индия, Лаос, Бутан, 

Мали, Чад) для , единиц; - среднее значение количества 

стран мира с высоким уровнем благоприятных природных усло-

вий для ведения сельского хозяйства (Непал, Папуа Новая Гви-

нея, Эфиопия, Индия, Лаос, Бутан, Мали, Чад) за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), единиц;  - количество стран мира 

со средним уровнем благоприятных природных условий для ве-

дения сельского хозяйства (Россия, Китай, Бразилия, Франция, 

Германия) для , единиц;  - среднее значение количества 

стран мира со средним уровнем благоприятных природных усло-

вий для ведения сельского хозяйства (Россия, Китай, Бразилия, 

Франция, Германия) за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

единиц;  - место России по количеству обращений в 

Европейский суд по правам человека для ;  - сред-
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нее место России по количеству обращений в Европейский суд по 

правам человека за исследуемый период k(1991-2015 годы); 

 - количество жалоб в России в Европейский суд по 

правам человека для , штук на 10 тыс. жителей;  - 

среднее значение количества жалоб в России в Европейский суд 

по правам человека за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

штук на 10 тыс. жителей. 

2.Построение точечной диаграммы, отражающей влияние 

факторных элементов друг на друга.  

 
Рисунок 17. Глобальная среда 

 

Если диаграмма показывает множество точек – приведен-

ных в сопоставимый вид значений факторных элементов, можно 

судить об их взаимном влиянии и дополнении друг друга, что 

позволяет рассматривать выявленную многомерную среднюю в 

качестве радиуса и определить объем шара, с помощью которого 

логично представить глобальную среду (рис. 17). 

3.Расчет интегрального показателя факторных элементов 

глобального уровня осуществляется по формуле: 

,                                   (46) 

где  - интегральный показатель внешней среды глобаль-

ного уровня для i года ;  - математическая константа, равная от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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ношению длины окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - 

многомерная средняя глобального уровня для  периода (период 

исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

Далее определяется динамика и тенденция интегрального 

показателя факторных элементов глобального уровня за 1991-

2015 годы, т.е. за 25 лет с представлением полученных расчетных 

данных в виде таблицы и с использованием математического ря-

да динамики и графика.  

II этап. Определение значений интегрального показателя 

факторных элементов национального уровня.  

1.Приведение в сопоставимый вид и определение многомер-

ной средней факторных элементов национального уровня по 

формуле: 

(47) 

где  – много мерная средняя национального уровня для перио-

да;  – год исследуемого периода;  – номинальный вало-

вой внутренний продукт (объем произведенных в России всех то-

варов и услуг) для , млрд. долларов США;  – среднее 

значение номинального валового внутреннего продукта (объем 

произведенных в России всех товаров и услуг) за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млрд. долларов США;  - объ-

ем кредитования частного сектора в России для , млрд. руб-

лей;  – среднее значение объема кредитования частного 

сектора в России за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

млрд. рублей;  – среднегодовая процентная ставка по вы-

данным кредитам в России для , %  - среднее значе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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ние среднегодовой процентной ставки по выданным кредитам в 

России за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - 

прирост финансовых активов населения России для , в % от 

доходов;  - среднее значение прироста финансовых ак-

тивов населения России за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), в % от доходов;  - среднегодовая численность заня-

того населения в России для , человек;  – среднее 

значение среднегодовой численности занятого населения в Рос-

сии за исследуемый период k(1991-2015 годы), человек;  

- среднегодовая численность трудоспособного населения России 

для , тыс. человек;  – среднее значение среднегодо-

вой численности трудоспособного населения России для за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы) тыс. человек;  - 

среднегодовой уровень безработицы в России для , %; 

 - среднее значение среднегодового уровня безработицы в 

России за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - 

объем экспорта товаров, работ и услуг из России в другие страны 

всего для , млн. долларов США;  - среднее значение 

объема экспорта товаров, работ и услуг из России в другие стра-

ны всего за исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. долла-

ров США;  - объем импорта товаров, работ и услуг в 

Россию из других стран всего для , млн. долларов США; 

 - среднее значение объема импорта товаров, работ и 

услуг в Россию из других стран всего за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млн. долларов США;  - среднегодовой 

уровень инфляции в России для , %;  - среднее значе-

ние среднегодового уровня инфляции в России за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), %;  - среднегодовая денежная 

масса М0 в России (наличные деньги в обращении, прямой долг 

населению) для , млрд. рублей;  - среднее значение 

среднегодовой денежной массы М0 в России (наличные деньги в 

обращении, прямой долг населению) за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млрд. рублей;  - объемы добычи 
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нефти в России для , млн. тонн;  – среднее значение 

объемов добычи нефти в России за исследуемый период k(1991-

2015 годы), млн. тонн;  - доходы бюджета РФ от экс-

портной пошлины на нефть для , млрд. рублей;  – 

среднее значение доходов бюджета РФ от экспортной пошлины 

на нефть за исследуемый период k(1991-2015 годы), млрд. руб-

лей;  - количество промышленных предприятий в России 

для , штук;  - среднее значение количества промыш-

ленных предприятий в России за исследуемый период k(1991-

2015 годы), штук;  - количество учреждений образова-

ния (дошкольного, общеобразовательных, начального, среднего и 

высшего профессионального образования) в России для , 

тыс. единиц;  - среднее значение количества учреждений 

образования (дошкольного, общеобразовательных, начального, 

среднего и высшего профессионального образования) в России за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. единиц;  - 

количество больничных учреждений в России на конец года для 

, единиц;  - среднее значение количества больнич-

ных учреждений в России на конец года за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), единиц;  - расходы государственного 

бюджета РФ для , млн. рублей;  - среднее значение 

расходов государственного бюджета РФ за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млн. рублей;  - расходы федерально-

го бюджета РФ на экономику (промышленность, энергетика, 

строительство, сельское хозяйство и рыболовство, развитие ры-

ночной инфраструктуры) для , тыс. рублей;  - сред-

нее значение расходов федерального бюджета РФ на экономику 

(промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство 

и рыболовство, развитие рыночной инфраструктуры) за исследу-

емый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - расхо-

ды федерального бюджета РФ на образование для , тыс. руб-

лей;   - среднее значение расходов федерального бюд-

жета РФ на образование за исследуемый период k(1991-2015 го-
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ды), тыс. рублей;  - расходы федерального бюджета РФ 

на фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу для , тыс. рублей;  - сред-

нее значение расходов федерального бюджета РФ на фундамен-

тальные исследования и содействие научно-техническому про-

грессу за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей; 

 - расходы федерального бюджета РФ на здравоохране-

ние для , рублей;  - среднее значение расходов фе-

дерального бюджета РФ на здравоохранение за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), рублей;  - доходы государ-

ственного бюджета РФ для , млн. рублей;  - среднее 

значение доходов государственного бюджета РФ за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млн. рублей;  - международ-

ные резервы России для , млн. долларов США;  - 

среднее значение международных резервов России за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), млн. долларов США;  – 

среднегодовая ключевая ставка ЦБ России (с 1992-2012гг. - став-

ка рефинансирования) для , %;  - среднее значение 

среднегодовой ключевой ставки ЦБ России (с 1992-2012гг. - 

ставка рефинансирования) за исследуемый период k(1991-2015 

годы), %;  - среднегодовой курс рубля ЦБ РФ по 

отношению к доллару США для ;  - среднее 

значение среднегодового курса рубля ЦБ РФ по отношению к 

доллару США за исследуемый период k(1991-2015 годы); 

 - среднегодовой курс рубля ЦБ РФ по отношению 

к Евро для ;  - среднее значение среднегодово-

го курса рубля ЦБ РФ по отношению к Евро за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы);  - численность населения России 

для , человек;  – среднее значение численности насе-

ления России за исследуемый период k(1991-2015 годы), человек; 

 - число родившихся в России в расчете на 1000 человек 

населения для  (промилле);  - среднее значение числа 

родившихся в России в расчете на 1000 человек населения за ис-
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следуемый период k(1991-2015 годы) (промилле);  - число 

умерших в России в расчете на 1000 человек населения для  

(промилле);  - среднее значение числа умерших в России в 

расчете на 1000 человек населения за исследуемый период 

k(1991-2015 годы) (промилле);  - общий объем денежных 

доходов населения России для  (до 1998 года - млрд.руб., с 

1999 года - млн. руб.);  - среднее значение общего объема 

денежных доходов населения России за исследуемый период 

k(1991-2015 годы) (до 1998 года - млрд.руб., с 1999 года - млн. 

руб.);  - инвестиции в основной капитал в России для 

, млрд. рублей;  - среднее значение инвестиций в ос-

новной капитал в России за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), млрд. рублей;  - размер расходов федерального 

бюджета на связь и информационное обеспечение для , тыс. 

рублей;  - среднее значение размера расходов федераль-

ного бюджета на связь и информационное обеспечение за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - сред-

негодовой индекс коррупции в России для ;  - сред-

нее значение среднегодового индекса коррупции в России за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы);  - расходы феде-

рального бюджета РФ на правоохранительную деятельность и 

обеспечение безопасности государства для , тыс. рублей; 

 - среднее значение расходов федерального бюджета РФ 

на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасно-

сти государства за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

рублей;  - общее число зарегистрированных преступле-

ний в России для , единиц;  - среднее значение обще-

го числа зарегистрированных преступлений в России за исследу-

емый период k(1991-2015 годы), единиц;  - расходы 

федерального бюджета РФ на охрану окружающей среды и при-

родных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 

для , тыс. рублей;  - среднее значение расходов 

федерального бюджета РФ на охрану окружающей среды и при-
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родных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - 

расходы федерального бюджета РФ на предупреждение и ликви-

дацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий для , тыс. рублей;  - среднее значение рас-

ходов федерального бюджета РФ на предупреждение и ликвида-

цию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей; 

 - геологоразведочные работы по видам полезных ис-

копаемых (нефть, газ и конденсат) в России для , % от обще-

го объема геологоразведочных работ;  - среднее значе-

ние геологоразведочных работ по видам полезных ископаемых 

(нефть, газ и конденсат) в России за исследуемый период k(1991-

2015 годы), % от общего объема геологоразведочных работ; 

 - объем геологоразведочных работ по нефти, газу и 

конденсату в России для , тыс. рублей;  - среднее 

значение объема геологоразведочных работ по нефти, газу и кон-

денсату в России за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

рублей;  - объем геологоразведочных работ по углю в 

России для , тыс. рублей;  - среднее значение объе-

ма геологоразведочных работ по углю в России за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - объем гео-

логоразведочных работ по черным металлам в России для , 

тыс. рублей;  - среднее значение объема геологоразве-

дочных работ по черным металлам в России за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - объем геоло-

горазведочных работ по цветным и редким металлам в России 

для , тыс. рублей;  - среднее значение объема 

геологоразведочных работ по цветным и редким металлам в Рос-

сии за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей; 

 - объем геологоразведочных работ по благородным 

металлам в России для , тыс. рублей;  - среднее 

значение объема геологоразведочных работ по благородным ме-
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таллам в России за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

рублей;  - объем геологоразведочных работ по неме-

таллическим ресурсам в России для , тыс. рублей; 

 - среднее значение объема геологоразведочных работ 

по неметаллическим ресурсам в России за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - лесовосстановление в 

России для , гектаров;  - среднее значение лесовос-

становления в России за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

гектаров;  - использование пресных вод в России для 

, млрд. м³;  среднее значение использования прес-

ных вод в России за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

млрд. м³;  - посевные площади сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий в России для , тыс. гек-

таров;  - среднее значение посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур в хозяйствах всех категорий в России за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы), тыс. гектаров;  - 

расходы федерального бюджета на национальную оборону для 

, тыс. рублей;  - среднее значение расходов феде-

рального бюджета на национальную оборону за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), тыс. рублей. 

 
Рисунок 18. Национальная среда 
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2.Построение точечной диаграммы, отражающей влияние 

факторных элементов друг на друга. Если диаграмма показывает 

множество точек – приведенных в сопоставимый вид значений 

факторных элементов, можно судить об их взаимном влиянии и 

дополнении друг друга, что позволяет рассматривать выявлен-

ную многомерную среднюю в качестве радиуса окружности, с 

помощью которой логично представить национальную среду 

(рис. 18). 

3.Расчет интегрального показателя факторных элементов 

национального уровня осуществляется по формуле: 

 

,                                         (48) 

где  - интегральный показатель внешней среды нацио-

нального уровня для i года ;  - математическая константа, равная 

отношению длины окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - 

многомерная средняя национального уровня для  периода (пери-

од исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

Далее аналогично с исследованием влияния факторов гло-

бального уровня определяется динамика и тенденция интеграль-

ного показателя факторных элементов национального уровня за 

1991-2015 годы, т.е. за 25 лет с представлением полученных рас-

четных данных в виде таблицы и с использованием математиче-

ского ряда динамики и графика.  

III этап. Определение значений интегральных показателей 

факторных элементов регионального уровня.  

1.Приведение в сопоставимый вид и определение многомер-

ных средних факторных элементов крупных экономических рай-

онов России осуществляется по представленной ниже формуле. 

1.1.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Центрального экономического района: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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(49) 

где  – многомерная средняя для внешней среды регионально-

го уровняЦентрального экономического района для  периода;  – 

год исследуемого периода;  - валовой региональный про-

дукт Центрального экономического района для , млн. рублей; 

 - среднее значение валового регионального продукта Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), млн. рублей;  - инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников финансирования Центрального экономи-

ческого района для , млн. рублей;  – среднее значение 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млн. рублей;  - инвестиции в 

основной капитал малых предприятий Центрального экономиче-

ского района для , млн. рублей;  - среднее значение ин-

вестиций в основной капитал малых предприятий Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), млн. рублей;  - количество малых предприятий на ко-

нец года Центрального экономического района для , единиц; 

 - среднее значение количества малых предприятий на ко-

нец года Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), единиц;  - оборот малых пред-

приятий Центрального экономического района, всего, для , 

тыс. рублей;  - среднее значение оборота малых предприя-

тий Центрального экономического района, всего, за исследуемый 
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период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  – среднесписоч-

ная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей), всего, Центрального экономического района для 

, человек;  - среднее значение среднесписочной чис-

ленности работников малых предприятий (без внешних совме-

стителей), всего, Центрального экономического района за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), человек;  - фонд 

начисленной заработной платы работников малых предприятий, 

всего, Центрального экономического района для , тыс. руб-

лей;  - среднее значение фонда начисленной заработной 

платы работников малых предприятий, всего, Центрального эко-

номического района за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

тыс. рублей;  - удельный вес прибыльных предприятий и 

организаций в общем числе предприятий и организаций Цен-

трального экономического района для , %;  - среднее 

значение удельного веса прибыльных предприятий и организаций 

в общем числе предприятий и организаций Центрального эконо-

мического района за исследуемый период k(1991-2015 годы), %; 

 - выплаченные предприятиями проценты по кредитам 

Центрального экономического района для , тыс. рублей; 

 - среднее значение выплаченных предприятиями процен-

тов по кредитам Центрального экономического района за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - реальная 

среднемесячная начисленная заработная плата Центрального 

экономического района для , %;  - среднее значение ре-

альной среднемесячной начисленной заработной платы Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), %;  - индекс потребительских цен Центрально-

го экономического района для , %;  - среднее значение 

индекса потребительских цен Центрального экономического рай-

она за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - уро-

вень занятости населения Центрального экономического района 

для , %;  - среднее значение уровня занятости населе-
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ния Центрального экономического района за исследуемый пери-

од k(1991-2015 годы), %;  - численность экономически ак-

тивного населения Центрального экономического района для 

, тыс. человек;  - среднее значение численности эко-

номически активного населения Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. человек; 

 - уровень безработицы Центрального экономического рай-

она для , %;  - среднее значение уровня безработицы 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), %;  - удельный вес оптовой и розничной 

торговли и ремонта предметов личного пользования в валовом 

региональном продукте Центрального экономического района 

для , %;  - среднее значение удельного веса оптовой и 

розничной торговли и ремонта предметов личного пользования в 

валовом региональном продукте Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - 

удельный вес добычи полезных ископаемых в валовом регио-

нальном продукте Центрального экономического района для 

, %;  - среднее значение удельного веса добычи полез-

ных ископаемых в валовом региональном продукте Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), %;  - удельный вес обрабатывающих производств в 

валовом региональном продукте Центрального экономического 

района для , %;  - среднее значение удельного веса 

обрабатывающих производств в валовом региональном продукте 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), %;  - удельный вес сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства в валовом региональном продукте 

Центрального экономического района для , %;  - сред-

нее значение удельного веса сельского хозяйства, охоты и лесно-

го хозяйства в валовом региональном продукте Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), %;  - удельный вес строительства в валовом регио-
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нальном продукте Центрального экономического района для 

, %;  - среднее значение удельного веса строительства 

в валовом региональном продукте Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - 

расходование средств субъектов РФ и органов местного само-

управления на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан Центрального экономического района для , тыс. 

рублей;  - среднее значение расходования средств субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан Центрального эконо-

мического района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

рублей;  - расходование средств консолидированного 

бюджета субъектов РФ на социальную поддержку, всего, Цен-

трального экономического района для , тыс. рублей;  - 

среднее значение расходования средств консолидированного 

бюджета субъектов РФ на социальную поддержку, всего, Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), тыс. рублей;  - численность постоянного насе-

ления в среднем за год Центрального экономического района для 

, человек;  - среднее значение численности постоянного 

населения в среднем за год Центрального экономического района 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), человек;  - де-

нежные доходы в расчете на душу населения Центрального эко-

номического района для , рублей;  - среднее значение 

денежных доходов в расчете на душу населения Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), рублей;  - численность студентов государственных 

(муниципальных) высших учебных заведений Центрального эко-

номического района для , тыс. человек;  - среднее зна-

чение численности студентов государственных (муниципальных) 

высших учебных заведений Центрального экономического райо-

на за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. человек; 

 - численность населения на 1 врача Центрального эконо-
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мического района для , человек;  - среднее значение 

численности населения на 1 врача Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), человек; 

 - число самоубийств на 100 тысяч городского и сельского 

населения Центрального экономического района для , еди-

ниц;  - среднее значение числа самоубийств на 100 тысяч 

городского и сельского населения Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), единиц;  

- численность читателей в общедоступных (публичных) библио-

теках Центрального экономического района для , тыс. чело-

век;  - среднее значение численности читателей в общедо-

ступных (публичных) библиотеках Центрального экономическо-

го района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. чело-

век;  - численность зрителей театров Центрального эконо-

мического района для , тыс. человек;  - среднее значе-

ние численности зрителей театров Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. человек; 

 - численность людей, посещающих музеи, Центрального 

экономического района для , тыс. человек;  - среднее 

значение численности людей, посещающих музеи, Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), тыс. человек;  - доля городского населения в общей 

численности населения на 1 января Центрального экономическо-

го района для , %;  - среднее значение доли городского 

населения в общей численности населения на 1 января Централь-

ного экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), %;  - использовано изобретений, на которые выданы 

патенты Российской Федерации, Центрального экономического 

района для , единиц;  - среднее значение использован-

ных изобретений, на которые выданы патенты Российской Феде-

рации, Центрального экономического района за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), единиц;  - использовано полезных 

моделей, на которые выданы патенты Российской Федерации, 
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Центрального экономического района для , единиц;  - 

среднее значение использованных полезных моделей, на которые 

выданы патенты Российской Федерации, Центрального экономи-

ческого района за исследуемый период k(1991-2015 годы), еди-

ниц;  - использовано промышленных образцов, на которые 

выданы патенты Российской Федерации, Центрального экономи-

ческого района для , единиц;  - среднее значение ис-

пользованных промышленных образцов, на которые выданы па-

тенты Российской Федерации, Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), единиц;  - 

объем отгруженной инновационной продукции Центрального 

экономического района для , тыс. рублей;  - среднее 

значение объема отгруженной инновационной продукции Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), тыс. рублей;  - объем инновационных товаров, 

работ, услуг организаций, осуществлявших технологические ин-

новации, Центрального экономического района для , тыс. 

рублей;  - среднее значение объема инновационных товаров, 

работ, услуг организаций, осуществлявших технологические ин-

новации, Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников органи-

заций, осуществляющих научные исследования и разработки в % 

к среднемесячной заработной плате в целом по субъектам Рос-

сийской Федерации Центрального экономического района для 

;  - среднее значение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций, осу-

ществляющих научные исследования и разработки в % к средне-

месячной заработной плате в целом по субъектам Российской 

Федерации Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы);  - затраты на информационные и 

коммуникационные технологии Центрального экономического 

района для , тыс. рублей;  - среднее значение затрат на 
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информационные и коммуникационные технологии Центрально-

го экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), тыс. рублей;  - количество персональных компьюте-

ров Центрального экономического района для , единиц; 

 - среднее значение количества персональных компьютеров 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), единиц;  - внутренние затраты на науч-

ные исследования и разработки Центрального экономического 

района для , тыс. рублей;  - среднее значение внутрен-

них затрат на научные исследования и разработки Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), тыс. рублей;  - средства (иски) и штрафы, взыскан-

ные в возмещение ущерба, причиненного нарушением природо-

охранительного законодательства, Центрального экономического 

района для , тыс. рублей;  - среднее значение средств 

(исков) и штрафов, взысканных в возмещение ущерба, причинен-

ного нарушением природоохранительного законодательства, 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 

Центрального экономического района для , тыс. тонн; 

 - среднее значение выбросов в атмосферу загрязняю-

щих веществ, отходящих от стационарных источников, Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), тыс. тонн; - текущие затраты на охрану окру-

жающей среды, всего, Центрального экономического района для 

, тыс. рублей;  - среднее значение текущих затрат на 

охрану окружающей среды, всего, Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей; 

 - количество экологических преступлений, всего, Цен-

трального экономического района для , единиц;  - 

среднее значение количества экологических преступлений, всего, 

Центрального экономического района за исследуемый период 
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k(1991-2015 годы), единиц;  - общая площадь закреплен-

ных охотничьих угодий Центрального экономического района 

для , тыс. гектаров;  - среднее значение общей площа-

ди закрепленных охотничьих угодий Центрального экономиче-

ского района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. гек-

таров;  - защита лесов от вредных организмов химиче-

ским методом Центрального экономического района для , 

гектаров;  - среднее значение защиты лесов от вредных 

организмов химическим методом Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), гектаров; 

 - забор воды из водных источников Центрального эконо-

мического района для , млн. м³;  - среднее значение 

забора воды из водных источников Центрального экономическо-

го района за исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. м³; 

 - административные правонарушения в сфере экономики: 

сумма взысканного штрафа, Центрального экономического райо-

на для , тыс. рублей;  - среднее значение администра-

тивных правонарушений в сфере экономики: сумма взысканного 

штрафа, Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  – количество заре-

гистрированных преступлений, всего, Центрального экономиче-

ского района для , единиц;  - среднее значение количе-

ства зарегистрированных преступлений, всего, Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), единиц. 

1.2.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Центрально-Черноземного экономического района для i 

периода -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. III эта-

па методики определения интегрального показателя. 

1.3.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Волго-Вятского экономического района для i периода - 

 рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа методи-

ки определения интегрального показателя. 
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1.4.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Северного экономического района для i периода -  

рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа методики 

определения интегрального показателя. 

1.5.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Северо-Западного экономического района для i периода - 

 рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа мето-

дики определения интегрального показателя. 

1.6.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Поволжского экономического района для i периода -  

рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа методики 

определения интегрального показателя. 

1.7.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Северо-Кавказского экономического района для i перио-

да -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа ме-

тодики определения интегрального показателя. 

1.8.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Уральского экономического района для i периода -  

рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа методики 

определения интегрального показателя. 

1.9.Многомерная средняя для внешней среды регионального 

уровня Западно-Сибирского экономического района для i перио-

да -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа ме-

тодики определения интегрального показателя. 

1.10.Многомерная средняя для внешней среды регионально-

го уровня Восточно-Сибирского экономического района для i пе-

риода -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа 

методики определения интегрального показателя. 

1.11.Многомерная средняя для внешней среды регионально-

го уровня Дальневосточного экономического района для i перио-

да -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. III этапа ме-

тодики определения интегрального показателя. 

2.Построение точечной диаграммы, отражающей влияние 

факторных элементов друг на друга. Если диаграмма показывает 

множество точек – приведенных в сопоставимый вид значений 
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факторных элементов, можно судить об их взаимном влиянии и 

дополнении друг друга. Многомерная средняя регионального 

уровня крупного экономического района включает суммы влия-

ния факторных элементов, входящих в его состав регионов, ее 

можно оценить радиусом окружности, характеризующей данный 

крупный экономический район (рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

где             - факторный элемент (j) региона (rn) крупного экономического района 

(er)за iгод;               - уровень влияния факторного элемента (j) региона (rn) круп-

ного экономического района (er) за iгод;                   - средняя арифметическая или 

сумма факторных элементов регионов крупного экономического района 

( ) за iгод;                - уровень влияния средней арифметической или 

суммы факторных элементов регионов крупного экономического района; средние 

арифметические или суммы факторных элементов регионов крупного экономиче-

ского района используются для расчетов многомерных средних регионального 

уровня 

Рисунок 19. Региональная внешняя среда 

 

3.Расчеты интегральных показателей факторных элемен-

тов регионального уровня осуществляются по следующим фор-

мулам. 

1.1.Центральный экономический район: 

 ,                                    (50) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Центрального экономического района для i года; 

регион № 1 
регион № 2 

регион № rn 

крупный  

экономический  

район(er) 

средняя арифметиче-

ская или сумма фак-

торных элементов  

j регионов 1, 2, …rn  

за iгод 

j 
j 

j 
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 - математическая константа, равная отношению длины окруж-

ности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя 

регионального уровня Центрального экономического района для 

 года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.2.Центрально-Черноземный экономический район: 

 ,                                (51) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Центрально-Черноземного экономического рай-

она для i года;  - математическая константа, равная отношению 

длины окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - много-

мерная средняя регионального уровня Центрально-Черноземного 

экономического района для  года (период исследования k- 1991-

2015 годы, 25 лет). 

 

1.3.Волго-Вятский экономический район: 

 ,                                    (52) 

где  - интегральный показатель внешней среды ре-

гионального уровня Волго-Вятского экономического района для i 

года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя регионального уровня Волго-Вятского экономического 

района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 

лет). 

 

1.4.Северный экономический район: 

 ,                                 (53) 

где  - интегральный показатель внешней среды ре-

гионального уровня Северного экономического района для i года; 

 - математическая константа, равная отношению длины окруж-

ности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя 

регионального уровня Северного экономического района для  

года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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1.5.Северо-Западный экономический район: 

 ,                                         (54) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Северо-Западного экономического района для i 

года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя регионального уровня Северно-Западного экономического 

района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.6.Поволжский экономический район: 

 ,                               (55) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Поволжского экономического района для i года; 

 - математическая константа, равная отношению длины окруж-

ности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя 

регионального уровня Поволжского экономического района для  

года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.7.Северо-Кавказский экономический район: 

 ,                             (56) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Северо-Кавказского экономического района для 

i года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя регионального уровня Северо-Кавказского экономиче-

ского района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 

25 лет). 

 

1.8.Уральский экономический район: 

 ,                               (57) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Уральского экономического района для i года;  

 - математическая константа, равная отношению длины окруж-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя 

регионального уровня Уральского экономического района для  

года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.9.Западно-Сибирский экономический район: 

 ,                           (58) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Западно-Сибирского экономического района для 

i года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя регионального уровня Западно-Сибирского экономиче-

ского района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 

25 лет). 

 

1.10.Восточно-Сибирский экономический район: 

 ,                              (59) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Восточно-Сибирского экономического района 

для i года;  - математическая константа, равная отношению дли-

ны окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя регионального уровня Восточно-Сибирского экономиче-

ского района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 

25 лет). 

 

1.11.Дальневосточный экономический район: 

 ,                             (60) 

где  - интегральный показатель внешней среды регио-

нального уровня Дальневосточного экономического района для i 

года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя регионального уровня Дальневосточного экономиче-

ского района для  года (период исследования k- 1991-2015 го-

ды, 25 лет). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


149 
 

Далее определяется динамика и тенденция интегральных 

показателей регионального уровня крупных экономических рай-

онов России за 1991-2015 годы, т.е. за 25 лет с представлением 

полученных расчетных данных в виде таблицы и с использовани-

ем математического ряда динамики и графика.  

IV этап. Определение значений интегральных показателей 

факторных элементов отраслевого уровня.  

1.Приведение в сопоставимый вид и определение многомер-

ных средних факторных элементов отраслевого уровня по круп-

ным экономическим районам России осуществляется по пред-

ставленной ниже формуле. 

1.1.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Центрального экономического района: 

(61) 

где  – многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Центрального экономического района для  периода;  – 

год исследуемого периода;  - индекс производства продук-

ции сельского хозяйства, всего, Центрального экономического 

района для ,%;  - среднее значение индекса производ-

ства продукции сельского хозяйства, всего, Центрального эконо-

мического района за исследуемый период k(1991-2015 годы),%; 

 - индексы цен на промышленные товары и услуги, приоб-

ретенные сельскохозяйственными организациями Центрального 

экономического района, для , %;  - среднее значение 

индекса цен на промышленные товары и услуги, приобретенные 

сельскохозяйственными организациями Центрального экономи-

ческого района, за исследуемый период k(1991-2015 годы), %; 

 - уровень занятости сельского населения в трудоспо-
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собном возрасте Центрального экономического района, для , 

%;  - среднее значение уровня занятости сельского насе-

ления в трудоспособном возрасте Центрального экономического 

района, за исследуемый период k(1991-2015 годы), %;  - 

займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативах Центрального экономического района, 

для , тыс. рублей;  - среднее значение займов, полу-

ченных в кредитных сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативах Центрального экономического района, за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - объем про-

изводства пищевых продуктов в фактических отпускных ценах, 

всего, Центрального экономического района, для тыс. руб-

лей;  - среднее значение объема производства пищевых 

продуктов в фактических отпускных ценах, всего, Центрального 

экономического района, за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), тыс. рублей;  - ввоз, включая импорт  картофеля, всего, 

Центрального экономического района для ,тыс. тонн;  - 

среднее значение ввоза, включая импорт  картофеля, всего, Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы),тыс. тонн;  - ввоз, включая импорт овощей и 

бахчевых культур, всего, Центрального экономического района 

для ,тыс. тонн;  - среднее значение ввоза, включая им-

порт овощей и бахчевых культур, всего, Центрального экономи-

ческого района за исследуемый период k(1991-2015 годы),тыс. 

тонн;  - ввоз, включая импорт мяса (включая субпродукты) 

и мясопродуктов (в убойной массе), Центрального экономическо-

го района для ,тыс. тонн;  - среднее значение ввоза, 

включая импорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в 

убойной массе), Центрального экономического района за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы),тыс. тонн;  - ввоз, вклю-

чая импорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко 

установленной жирности) Центрального экономического района, 

для , тыс. тонн;  - среднее значение ввоза, включая им-

порт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко уста-
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новленной жирности) Центрального экономического района, за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн;  - вывоз, 

включая экспорт картофеля, всего, Центрального экономического 

района для ,тыс. тонн;  - среднее значение вывоза, 

включая экспорт картофеля, всего, Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы),тыс. тонн; 

 - вывоз, включая экспорт овощей и бахчевых культур, все-

го, Центрального экономического района для ,тыс. тонн; 

 - среднее значение вывоза, включая экспорт овощей и бах-

чевых культур, всего, Центрального экономического района за 

исследуемый период k(1991-2015 годы),тыс. тонн;  - вывоз, 

включая экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов 

(в убойной массе)Центрального экономического района для , 

тыс. тонн;  - среднее значение вывоза, включая экспорт мя-

са (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной мас-

се)Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тыс. тонн;  - вывоз, включая экспорт 

молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установ-

ленной жирности)Центрального экономического района для , 

тыс. тонн;  - среднее значение вывоза, включая экспорт 

молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установ-

ленной жирности)Центрального экономического района за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн;  - сред-

негодовое изменение средних потребительских цен на продо-

вольственные товары, реализуемые на розничных рынках, в % к 

предыдущему году Центрального экономического района для 

;  - среднее значение среднегодового изменения 

средних потребительских цен на продовольственные товары, реа-

лизуемые на розничных рынках, в % к предыдущему году Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы);  - налоги, включаемые в себестоимость сель-

ского хозяйства (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности Центрального экономического района для 

, тыс. рублей;  - среднее значение налогов, включаемых 
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в себестоимость сельского хозяйства (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности Центрального экономи-

ческого района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

рублей;  - налоги, включаемые в себестоимость пищевой 

промышленности (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности Центрального экономического района для 

, тыс. рублей;  - среднее значение налогов, включаемых 

в себестоимость пищевой промышленности (без единого соци-

ального налога) по основному виду деятельности Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), тыс. рублей;  - налоги, включаемые в себестоимость 

легкой промышленности (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности Центрального экономического райо-

на для , тыс. рублей;  - среднее значение налогов, вклю-

чаемых в себестоимость легкой промышленности (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Централь-

ного экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), тыс. рублей;  - налоги, включаемые в себестои-

мость услуг по ремонту тракторов и сельскохозяйственных ма-

шин (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности Центрального экономического района для , тыс. 

рублей;  - среднее значение налогов, включаемых в себе-

стоимость услуг по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 

машин (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - налоги, вклю-

чаемые в себестоимость машиностроения для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых приборов (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности  Центрального эконо-

мического района для , тыс. рублей;  - среднее значе-

ние налогов, включаемых в себестоимость машиностроения для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности 

Центрального экономического района за исследуемый период 
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k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - налоги, включаемые в 

себестоимость производства оборудования для лесозаготови-

тельной промышленности и мелиоративных работ (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Централь-

ного экономического района для , тыс. рублей;  - 

среднее значение налогов, включаемых в себестоимость произ-

водства оборудования для лесозаготовительной промышленности 

и мелиоративных работ (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности Центрального экономического райо-

на за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей; 

 - налоги, включаемые в себестоимость машиностроения 

для животноводства и кормопроизводства (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности Центрального эко-

номического района для , тыс. рублей;  - среднее зна-

чение налогов, включаемых в себестоимость машиностроения 

для животноводства и кормопроизводства (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности Центрального эко-

номического района за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

тыс. рублей;  - налоги, включаемые в себестоимость трак-

торного и сельскохозяйственного машиностроения (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности Централь-

ного экономического района для , тыс. рублей;  - 

среднее значение налогов, включаемых в себестоимость трактор-

ного и сельскохозяйственного машиностроения (без единого со-

циального налога) по основному виду деятельности Центрально-

го экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), тыс. рублей;  - налоги, включаемые в себестои-

мость производства средств вычислительной техники (промыш-

ленность) (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности Центрального экономического района для , тыс. 

рублей;  - среднее значение налогов, включаемых в себе-

стоимость производства средств вычислительной техники (про-

мышленность) (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности Центрального экономического района за ис-
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следуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - 

налоги, включаемые в себестоимость производства фосфатных 

удобрений и другой продукции неорганической химии (без еди-

ного социального налога) по основному виду деятельности Цен-

трального экономического района для , тыс. рублей;  - 

среднее значение налогов, включаемых в себестоимость произ-

водства фосфатных удобрений и другой продукции неорганиче-

ской химии (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности Центрального экономического района за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - налоги, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) химиче-

ской промышленности (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности Центрального экономического райо-

на для , тыс. рублей;  - среднее значение налогов, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) химиче-

ской промышленности (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности Центрального экономического райо-

на за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. рублей; 

 - налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) машиностроения (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности Центрального экономического райо-

на для , тыс. рублей;  - среднее значение налогов, вклю-

чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) машинострое-

ния (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - доля сельского 

населения в общей численности населения на 1 января Централь-

ного экономического района для , %;  - среднее значе-

ние доли сельского населения в общей численности населения на 

1 января Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), %;  - сельский жилищный фонд 

на конец года, всего, Центрального экономического района для 

,млн. м²;  - среднее значение сельского жилищного 

фонда на конец года, всего, Центрального экономического райо-
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наза исследуемый период k(1991-2015 годы),млн. м²;  - по-

требление растительного масла в расчете на душу населения в 

год Центрального экономического района для , кг;  - 

среднее значение потребления растительного масла в расчете на 

душу населения в год Центрального экономического района за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), кг;  - потребление 

молока и молочных продуктов в расчете на душу населения в год 

Центрального экономического района для , кг;  - сред-

нее значение потребления молока и молочных продуктов в расче-

те на душу населения в год Центрального экономического района 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), кг;  - потребле-

ние сахара в расчете на душу населения в год Центрального эко-

номического района для , кг;  - среднее значение по-

требления сахара в расчете на душу населения в год Центрально-

го экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), кг;  - потребление хлебных продуктов в расчете на 

душу населения в год Центрального экономического района для 

, кг;  - среднее значение потребления хлебных продук-

тов в расчете на душу населения в год Центрального экономиче-

ского района за исследуемый период k(1991-2015 годы), кг; 

 - потребление картофеля в расчете на душу населения в 

год Центрального экономического района для , кг;  - 

среднее значение потребления картофеля в расчете на душу насе-

ления в год Центрального экономического района за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), кг;  - потребление фруктов 

и ягод в расчете на душу населения в год Центрального экономи-

ческого района для , кг;  - среднее значение потребле-

ния фруктов и ягод в расчете на душу населения в год Централь-

ного экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), кг;  - потребление овощей и бахчевых в расчете на 

душу населения в год Центрального экономического района для 

, кг;  - среднее значение потребления овощей и бахче-

вых в расчете на душу населения в год Центрального экономиче-

ского района за исследуемый период k(1991-2015 годы), 
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кг;  - потребление рыбы и рыбопродуктов в расчете на душу 

населения в год Центрального экономического района для , 

кг;  - среднее значение потребления рыбы и рыбопродуктов 

в расчете на душу населения в год Центрального экономического 

района за исследуемый период k(1991-2015 годы), кг;  - по-

требление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в 

год Центрального экономического района для , кг;  - 

среднее значение потребления мяса и мясопродуктов в расчете на 

душу населения в год Центрального экономического района за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), кг;  - объем от-

груженной инновационной продукции сельского хозяйства, охо-

ты и лесного хозяйства Центрального экономического района для 

, тыс. рублей;  - среднее значение объема отгруженной 

инновационной продукции сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. рублей;  - удельный вес 

сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почто-

вой связи, Центрального экономического района для , %; 

 - среднее значение удельного веса сельских населенных 

пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи, Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), %;  - удельный вес телефонизированных сельских 

населенных пунктов в общем числе населенных пунктов Цен-

трального экономического района для , %;  - среднее 

значение удельного веса телефонизированных сельских населен-

ных пунктов в общем числе населенных пунктов Центрального 

экономического района за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), %;  - число сельских населенных пунктов, имею-

щих водопровод, на конец года Центрального экономического 

района для , единиц;  - среднее значение числа сель-

ских населенных пунктов, имеющих водопровод, на конец года 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), единиц;  - число сельских населенных 
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пунктов, имеющих канализацию, на конец года Центрального 

экономического района для , единиц;  - среднее зна-

чение сельских населенных пунктов, имеющих канализацию, на 

конец года Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), единиц;  - средства (иски) и 

штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного нару-

шением природоохранительного законодательства Центрального 

экономического района для , тыс. рублей;  - среднее 

значение средств (исков) и штрафов, взысканных в возмещение 

ущерба, причиненного нарушением природоохранительного за-

конодательства Центрального экономического района для , 

тыс. рублей;  - число правонарушений, связанных с неза-

конным производством и оборотом этилового спирта и алкоголь-

ной продукции, всего, Центрального экономического района для 

,единиц;  - среднее значение числа правонарушений, 

связанных с незаконным производством и оборотом этилового 

спирта и алкогольной продукции, всего, Центрального экономи-

ческого района за исследуемый период k(1991-2015 годы), еди-

ниц. 

 

1.2.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Центрально-Черноземного экономического района для i 

периода -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV эта-

па методики определения интегрального показателя. 

1.3.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Волго-Вятского экономического района для i периода - 

 рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа методи-

ки определения интегрального показателя. 

1.4.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Северного экономического района для i периода -  

рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа методики 

определения интегрального показателя. 

1.5.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Северо-Западного экономического района для i периода - 
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 рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа методи-

ки определения интегрального показателя. 

1.6.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Поволжского экономического района для i периода -  

рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа методики 

определения интегрального показателя. 

1.7.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Северо-Кавказского экономического района для i перио-

да -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа ме-

тодики определения интегрального показателя. 

1.8.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Уральского экономического района для i периода -  

рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа методики 

определения интегрального показателя. 

1.9.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Западно-Сибирского экономического района для i перио-

да -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа ме-

тодики определения интегрального показателя. 

1.10.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Восточно-Сибирского экономического района для i перио-

да -  рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа ме-

тодики определения интегрального показателя. 

1.11.Многомерная средняя для внешней среды отраслевого 

уровня Дальневосточного экономического района для i периода - 

 рассчитывается аналогично пункту 1.1. IV этапа методи-

ки определения интегрального показателя. 

2.Построение точечной диаграммы, отражающей влияние 

факторных элементов друг на друга.  

Если диаграмма показывает множество точек – приведенных в 

сопоставимый вид значений факторных элементов, можно судить об 

их взаимном влиянии и дополнении друг друга. Многомерная средняя 

отраслевого уровня крупного экономического района включает суммы 

влияния факторных элементов отраслей, входящих в его состав реги-

онов, ее можно считать радиусом окружности, величина которого ха-

рактеризует крупный экономический район (рис. 20). 
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где             - факторный элемент (j) отраслей региона (srn) крупного экономического района (er)за 

iгод;                -  уровень влияния факторного элемента (j)отраслей региона (srn) крупного эконо-

мического района (er) за iгод;                       - средняя арифметическая или сумма факторных эле-

ментов отраслей регионов крупного экономического района ( ) за iгод;           - 

уровень влияния среднейарифметической или суммы факторных элементов отраслей регионов 

крупного экономического района; средние арифметические или суммы факторных элементов от-

раслей регионов крупного экономического района используются для расчетов многомерных сред-

них отраслевого уровня.  

Рисунок 20. Отраслевая внешняя среда 

 

3.Расчеты интегральных показателей отраслевого уровня 

осуществляются по следующим формулам. 

1.1.Центральный экономический район: 

 ,                                    (62) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрасле-

вого уровня Центрального экономического района для i года;  - 

математическая константа, равная отношению длины окружности 

к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя отрасле-

вого уровня Центрального экономического района для  года (пе-

риод исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.2.Центрально-Черноземный экономический район: 

 ,                                (63) 

отрасли  

региона № 

1 

отрасли  

региона № 2 

отрасли  

региона № srn 

крупный  

экономический 

район(er) 

средняя  

арифметическая 

или сумма фактор-

ных элементов 

jотраслей регионов 

1, 2, …srn за iгод 

j 
j 

j 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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где  - интегральный показатель внешней среды отрасле-

вого уровня Центрально-Черноземного экономического района для 

i года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя отраслевого уровня Центрально-Черноземного эконо-

мического района для  года (период исследования k- 1991-2015 

годы, 25 лет). 

 

1.3.Волго-Вятский экономический район: 

 ,                                 (64) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрас-

левого уровня Волго-Вятского экономического района для i года; 

 - математическая константа, равная отношению длины окруж-

ности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя 

отраслевого уровня Волго-Вятского экономического района для  

года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.4.Северный экономический район: 

 ,                                   (65) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрас-

левого уровня Северного экономического района для i года;  - 

математическая константа, равная отношению длины окружности 

к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя отрас-

левого уровня Северного экономического района для  года (пе-

риод исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.5.Северо-Западный экономический район: 

 ,                                (66) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрас-

левого уровня Северо-Западного экономического района для i года; 

 - математическая константа, равная отношению длины окружно-

сти к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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раслевого уровня Северно-Западного экономического района для  

года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.6.Поволжский экономический район: 

 ,                                (67) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрас-

левого уровня Поволжского экономического района для i года; 

 - математическая константа, равная отношению длины окруж-

ности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя 

отраслевого уровня Поволжского экономического района для  

года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.7.Северо-Кавказский экономический район: 

 ,                                  (68) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрас-

левого уровня Северо-Кавказского экономического района для i 

года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя отраслевого уровня Северо-Кавказского экономического 

района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы25 лет). 

 

1.8.Уральский экономический район: 

 ,                                         (69) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрасле-

вого уровня Уральского экономического района для i года;  - 

математическая константа, равная отношению длины окружности 

к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная средняя отрасле-

вого уровня Уральского экономического района для  года (пери-

од исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.9.Западно-Сибирский экономический район: 

 ,                                         (70) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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где  - интегральный показатель внешней среды отрасле-

вого уровня Западно-Сибирского экономического района для i го-

да;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя отраслевого уровня Западно-Сибирского экономического 

района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

 

1.10.Восточно-Сибирский экономический район: 

 ,                                         (71) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрасле-

вого уровня Восточно-Сибирского экономического района для i 

года;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная 

средняя отраслевого уровня Восточно-Сибирского экономиче-

ского района для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 

25 лет). 

 

1.11.Дальневосточный экономический район: 

 ,                                         (72) 

где  - интегральный показатель внешней среды отрасле-

вого уровня Дальне восточного экономического района для i го-

да;  - математическая константа, равная отношению длины 

окружности к длине еѐ диаметра (≈3,14);  - многомерная сред-

няя отраслевого уровня Дальневосточного экономического района 

для  года (период исследования k- 1991-2015 годы, 25 лет). 

Далее целесообразно определить динамику и тенденцию 

интегральных показателей отраслевого уровня крупных экономи-

ческих районов России за 1991-2015 годы, т.е. за 25 лет с пред-

ставлением полученных расчетных данных в виде таблицы и с 

использованием математического ряда динамики и графика.  

Таким образом, информационные данные  в виде показате-

лей, характеризующих влияние внешней среды глобального, 

национального, регионального и отраслевого уровней, во-первых, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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приобретают сопоставимый вид, во-вторых, могут свидетель-

ствовать о степени взаимодействия между собой и получают ин-

тегральное количественное выражение, применимое в экономи-

ческом анализе в качестве весомого, доказательного статистиче-

ски выраженного аргумента. 

 

4.2. Определение интегральных показателей объемов 

производства сельскохозяйственной продукции товаропроиз-

водителей разных групп 

Методологически, в принятой нами установке исследова-

ния, изучение влияния факторов внешней среды выполняется с 

одновременным изучением реальных тенденций осуществляемо-

го сельскохозяйственного производства. Методически считаем 

применимым и вполне продуктивным воспользоваться представ-

ленными уже в 4.1. способами обработки статистической инфор-

мации в поиске значений интегральных показателей влияния 

внешней среды для определения интегральных показателей про-

изводства продукции. В данном случае мы сочли целесообразным 

проведение расчетов и анализа на их основе с помощью класси-

фикации, выделяя группы товаропроизводителей по признаку ор-

ганизации их деятельности в определенных формах. Такая диф-

ференциация позволяет выявить наиболее успешные из них в тех 

или иных отраслевых и ассортиментных сторонах функциониро-

вания. 

В этих целях расчеты интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции выполнены нами по трем 

группам товаропроизводителей: сельскохозяйственные организа-

ции, крестьянские (фермерские хозяйства), хозяйства населения. 

Избирая региональный подход изучения, мы выполнили расчеты 

по этим группам товаропроизводителей каждого крупного эко-

номического района РФ. 

Кроме этого, мы посчитали возможным и достаточно важ-

ным выполнить такие расчеты для групп сельскохозяйственных 

организаций, опираясь на определенные нами ранее объемы их 

производства при условии оптимизации использования имею-
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щихся у них факторов производства – то есть на основе расчет-

ных перспектив их деятельности. В данном тексте эта группа то-

варопроизводителей названа – оптимизированные сельскохозяй-

ственные организации. Такая возможность основана на наличии 

проектных расчетов по предприятиям Пермского края. 

Представляя методику расчетов, методологически мы ис-

пользовали подход, отраженный разделом 4.1., используя поэтап-

ную последовательность расчетов по группам хозяйств. 

I этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях крупных экономических районов России. 

Расчет интегрального показателя производства сельскохо-

зяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района. Приведение в сопостави-

мый вид объемов производства отдельных видов продукции 

сельского хозяйства и расчет интегрального показателя произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрального экономического района осу-

ществляется по формуле: 

,(73) 

где   - интегральный показатель производства сельскохо-

зяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района для  периода;  – год ис-

следуемого периода;  - произведено молока в сельскохо-

зяйственных организациях для , тыс. тонн; среднее 

значение производства молока в сельскохозяйственных органи-

зациях за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн; 

 - произведено мяса скота и птицы в сельскохозяйствен-

ных организациях для , тыс. тонн;  - среднее значение 

производства мяса скота и птицы в сельскохозяйственных орга-

низациях за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн; 

 - произведено меда в сельскохозяйственных организа-

циях для , тонн;  - среднее значение производства ме-
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да в сельскохозяйственных организациях за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тонн;  - произведено шерсти в сель-

скохозяйственных организациях для , тонн;  - среднее 

значение производства шерсти в сельскохозяйственных органи-

зациях за исследуемый период k(1991-2015 годы), тонн;  - 

произведено яиц в сельскохозяйственных организациях для , 

млн. штук;  - среднее значение производства яиц в сель-

скохозяйственных организациях за исследуемый период k(1991-

2015 годы), млн. штук;  - производство продукции рас-

тениеводства в сельскохозяйственных организациях для , 

млн. рублей;  - среднее значение производства продук-

ции растениеводства в сельскохозяйственных организациях за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. рублей. 

Расчеты интегральных показателей производства сельско-

хозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрально-Черноземного экономического района - ; 

Волго-Вятского экономического района  - ; Северного 

экономического района - ; Северо-Западного экономи-

ческого района - ; Поволжского экономического райо-

на - ; Северо-Кавказского экономического района - 

;Уральского экономического района - ; Запад-

но-Сибирского экономического района - ; Восточно-

Сибирского экономического района - ; Дальневосточно-

го экономического района -  осуществляются аналогич-

но пункту 4.1. I этапа методики определения интегральных пока-

зателей факторных элементов глобального, национального, реги-

онального, отраслевого уровней и объемов производства сель-

скохозяйственной продукции. Полученные результаты расчетов 

интегральных показателей производства сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных организациях крупных эко-

номических районов России представляются в виде таблицы и 

графика с определением тенденций изменения за период 1991-

2015 годы (25 лет). 
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II этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах крупных экономических районов России. 

Расчет интегрального показателя производства сельскохо-

зяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Центрального экономического района. Приведение в сопостави-

мый вид объемов производства отдельных видов продукции 

сельского хозяйства и расчет интегрального показателя произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района осу-

ществляется по формуле: 

, (74) 

где  - интегральный показатель производства сельскохо-

зяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Центрального экономического района для  периода;  – год ис-

следуемого периода;  - произведено молока в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах для , тыс. тонн; сред-

нее значение производства молока в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн; 

 - произведено мяса скота и птицы в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах для , тыс. тонн;  - среднее зна-

чение производства мяса скота и птицы в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

тонн;  - произведено меда в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах для , тонн;  - среднее значение производ-

ства меда в крестьянских (фермерских) хозяйствах за исследуе-

мый период k(1991-2015 годы), тонн;  - произведено 

шерсти в крестьянских (фермерских) хозяйствах для , тонн; 

 - среднее значение производства шерсти в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), тонн;  - произведено яиц в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах для , млн. штук;  - среднее значение 
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производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах за ис-

следуемый период k(1991-2015 годы), млн. штук;  - про-

изводство продукции растениеводства в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах для , млн. рублей;  - среднее значе-

ние производства продукции растениеводства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), млн. рублей. 

Расчеты интегральных показателей производства сельско-

хозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах Центрально-Черноземного экономического района - 

; Волго-Вятского экономического района  - ; 

Северного экономического района - ; Северо-Западного 

экономического района - ; Поволжского экономическо-

го района - ; Северо-Кавказского экономического района 

- ; Уральского экономического района - ; За-

падно-Сибирского экономического района - ; Восточ-

но-Сибирского экономического района - ; Дальнево-

сточного экономического района -  осуществляются 

аналогично пункту 4.1. II этапа методики определения значений 

интегральных показателей факторных элементов глобального, 

национального, регионального, отраслевого уровней и объемов 

производства сельскохозяйственной продукции. Полученные ре-

зультаты расчетов интегральных показателей производства сель-

скохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах крупных экономических районов России представляют-

ся в виде таблицы и графика с определением тенденций измене-

ния за период 1991-2015 годы (25 лет). 

III этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

крупных экономических районов России. 

Расчет интегрального показателя производства сельскохо-

зяйственной продукции в хозяйствах населения Центрального 

экономического района. Приведение в сопоставимый вид объе-

мов производства отдельных видов продукции сельского хозяй-
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ства и расчет интегрального показателя производства сельскохо-

зяйственной продукции в хозяйствах населения Центрального 

экономического района осуществляется по формуле: 

, (75) 

где  - интегральный показатель производства сельско-

хозяйственной продукции в хозяйствах населения Центрального 

экономического района для  периода;  – год исследуемого пери-

ода;  - произведено молока в хозяйствах населения для 

, тыс. тонн; среднее значение производства молока 

в хозяйствах населения за исследуемый период k(1991-2015 го-

ды), тыс. тонн;  - произведено мяса скота и птицы в хо-

зяйствах населения для , тыс. тонн;  - среднее зна-

чение производства мяса скота и птицы в хозяйствах населения за 

исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн;  - 

произведено меда в хозяйствах населения для , тонн; 

 - среднее значение производства меда в хозяйствах насе-

ления за исследуемый период k(1991-2015 годы), тонн;  - 

произведено шерсти в хозяйствах населениядля , тонн; 

 - среднее значение производства шерсти в хозяйствах 

населения за исследуемый период k(1991-2015 годы), тонн; 

 - произведено яиц в хозяйствах населения для , млн. 

штук;  - среднее значение производства яиц в хозяйствах 

населения за исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. штук; 

 - производство продукции растениеводства в хозяй-

ствах населения для , млн. рублей;  - среднее значе-

ние производства продукции растениеводствав хозяйствах населе-

ния за исследуемый период k(1991-2015 годы), млн. рублей. 

 

Расчеты интегральных показателей производства сельско-

хозяйственной продукции в хозяйствах населения Центрально-

Черноземного экономического района - ; Волго-
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Вятского экономического района  - ; Северного эко-

номического района - ; Северо-Западного экономиче-

ского района - ; Поволжского экономического района - 

; Северо-Кавказского экономического района - 

; Уральского экономического района - ; За-

падно-Сибирского экономического района - ; Восточ-

но-Сибирского экономического района - ; Дальнево-

сточного экономического района - осуществляются 

аналогично пункту 4.1. IIIэтапа методики определения инте-

гральных показателей факторных элементов глобального, нацио-

нального, регионального, отраслевого уровней и объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции. Полученные результа-

ты расчетов интегральных показателей производства сельскохо-

зяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

крупных экономических районов России представляются в виде 

таблицы и графика с определением тенденций изменения за пе-

риод 1991-2015 годы (25 лет). 

IV этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции в оптимизированных сель-

скохозяйственных организациях Пермского края. 

Расчет интегрального показателя производства сельскохо-

зяйственной продукции в малых трудоемких сельскохозяйствен-

ных организациях Пермского края. Объемы производства сель-

скохозяйственной продукции на 100 гектаров сельскохозяйствен-

ных угодий в оптимизированных сельскохозяйственных органи-

зациях Пермского края приведены в диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук Л.И. Теньковской 

[99, с. 137-140]. Рассчитанные в данной диссертации объемы 

производства продукции сельского хозяйства для хозяйств раз-

личного типа умножаются на индексы производства продукции 

сельского хозяйства Пермского края за исследуемый период 

1991-2015 годы. Таким образом, получается ряд динамики объе-

мов производства аграрной продукции на 100 гектаров сельско-

хозяйственных угодий за 25 лет в стоимостном выражении для 
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хозяйств различных типов. Далее объемы производства аграрной 

продукции в оптимизированных сельскохозяйственных органи-

зациях приводятся в сопоставимый вид с помощью следующей 

формулы: 

,                                (76) 

где   - интегральный показатель производства сельскохо-

зяйственной продукции в малой трудоемкой сельскохозяйствен-

ной организации Пермского края для  периода на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий;  – год исследуемого перио-

да; - произведено сельскохозяйственной продукции в малой 

трудоемкой сельскохозяйственной организации Пермского края 

для года на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий, тыс. руб-

лей;  - среднее значение производства сельскохозяйственной 

продукции в малой трудоемкой сельскохозяйственной организации 

Пермского края за исследуемый период k(1991-2015 годы)на 100 

гектаров сельскохозяйственных угодий, тыс. рублей. 

 

Расчеты интегральных показателей производства сельско-

хозяйственной продукции на 100 гектаров сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственных организациях Пермского края 

средних землеемких - ; крупных  капиталоемких- 

;сверхкрупных капиталоемких - ; осуществляют-

ся аналогично пункту 4.1. IVэтапа методики определения инте-

гральных показателей факторных элементов глобального, нацио-

нального, регионального, отраслевого уровней и объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции. Полученные результа-

ты расчетов интегральных показателей производства сельскохо-

зяйственной продукции в оптимизированных сельскохозяйствен-

ных организациях Пермского края представляются в виде табли-

цы и графика с определением тенденций изменения за период 

1991-2015 годы (25 лет). 

Таким образом, представленная выше методика позволяет 

привести в сопоставимый вид объемы производства сельскохо-
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зяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения 

крупных экономических районов России и оптимизированных 

сельскохозяйственных организациях Пермского края с целью ис-

пользования полученных показателей для выявления взаимосвязи 

с многофакторной и многоуровневой внешней средой.  

 

4.3. Выявление степени влияния многоуровневой внеш-

ней среды на сельское хозяйство крупных экономических 

районов России по группам товаропроизводителей 

Как и в предыдущих разделах, методическая последова-

тельность выявления степени влияния многоуровневой внешней 

среды на сельское хозяйство отражена следующими друг за дру-

гом этапами, с расчетами корреляционной связи между инте-

гральными показателями факторных элементов внешней среды 

разных уровней и объемами производства товаропроизводителей, 

распределенных по группам в каждом крупном экономическом 

районе России.  

На первом этапе выявляется степень влияния внешней 

среды на совокупный продукт сельскохозяйственных организа-

ций – первой группы товаропроизводителей. На этом этапе рас-

четные операции выполняются с использованием принятой 

классификационной основы разграничения факторных элемен-

тов, влияющих на глобальном, национальном, региональном и 

отраслевом уровнях.  

Второй, третий и четвертый этапы расчетов выявляют сте-

пень влияния внешней среды на совокупный продукт последова-

тельно крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств населения 

и оптимизированных сельскохозяйственных организаций Перм-

ского края (о смысловом значении выделения последней группы 

см. текст 4.2.) 

Следующие этапы: с пятого по восьмой представляют собой 

расчетные операции на основе построения уравнений множе-

ственной регрессии, отражающих связь внешней среды и объе-

мов производства, используя дифференциацию товаропроизводи-
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телей на такие же группы, как представлено в описании расчетов 

первых четырех этапов. 

Девятый этап расчетных операций служит оценке уравне-

ний множественной регрессии, построенных для каждой группы 

товаропроизводителей, функционирующих в крупных экономи-

ческих районах России. 

Представим последовательно методику расчетов по этапам 

и внутренним операциям в каждом этапе. 

Iэтап - выявление степеней влияния интегральных показа-

телей внешней среды глобального, национального, регионального 

и отраслевого уровней на совокупный продукт сельскохозяй-

ственных организаций крупных экономических районов России. 

 На данном этапе необходимо выявить корреляционную за-

висимость между интегральными показателями внешней среды 

четырех уровней: глобального, национального, регионального, 

отраслевого и производством продукции в сельскохозяйственных 

организациях крупных экономических районов России. Для этого 

необходимо использование следующих формул. 

1.1. Корреляционная связь между интегральным показате-

лем влияния внешней среды глобального уровня и объемами 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района: 

,         (77) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем влияния внешней среды глобального уровня и инте-

гральным показателем производства продукции в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района; 

 - интегральный показатель глобального уровня iпериода; 

 - среднее значение интегрального показателя глобального 

уровня за исследуемый период k (1991-2015 годы);  - ин-

тегральный показатель производства продукции в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района 

для iгода;  – среднее значение интегрального показателя 
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производства продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за исследуемый период k – 

(1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между ин-

тегральным показателем влияния внешней среды глобального 

уровня и объемами производства сельскохозяйственной продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Центрально-

Черноземного экономического района - , Волго-

Вятского экономического района - ; Северного эко-

номического района - ; Северо-Западного экономиче-

ского района - ; Поволжского экономического райо-

на - ; Северо-Кавказского экономического района - 

; Уральского экономического района - ; 

Западно-Сибирского экономического района  - ; Во-

сточно-Сибирского экономического района - ; Даль-

невосточного экономического района - .  

1.2. Корреляционная связь между национальным уровнем и 

объемами производства сельскохозяйственной продукции в сель-

скохозяйственных организациях Центрального экономического 

района: 

,                         

(78) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем влияния внешней среды национального уровня и ин-

тегральным показателем производства продукции в сельскохо-

зяйственных организациях Центрального экономического района; 

 - интегральный показатель национального уровня iперио-

да;  - среднее значение интегрального показателя нацио-

нального уровня за исследуемый период k (1991-2015 годы); 

 - интегральный показатель производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-
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ского района для iгода;  – среднее значение интегрально-

го показателя производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях Центрального экономического района за исследуе-

мый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой национального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

1.3. Корреляционная связь между внешней средой регио-

нального уровня (Центральный экономический район) и объема-

ми производства сельскохозяйственной продукции в сельскохо-

зяйственных организациях Центрального экономического района: 

,      (79) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды регионального уровня (Центральный 

экономический район) и интегральным показателем производства 

продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального 

экономического района; - интегральный показатель ре-

гионального уровня (Центральный экономический район) iпери-

ода; - среднее значение интегрального показателя регио-

нального уровня (Центральный экономический район) за иссле-
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дуемый период k (1991-2015 годы);  - интегральный по-

казатель производства продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях Центрального экономического района для iгода; 

 – среднее значение интегрального показателя производ-

ства продукции в сельскохозяйственных организациях Централь-

ного экономического района за исследуемый период k – (1991-

2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой регионального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

1.4. Корреляционная связь между внешней средой отрасле-

вого уровня (Центральный экономический район) и объемами 

производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района: 

,       (80) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды отраслевого уровня (Центральный 

экономический район) и интегральным показателем производства 

продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального 

экономического района; - интегральный показатель от-



176 
 

раслевого уровня (Центральный экономический район) iпериода; 

- среднее значение интегрального показателя отраслевого 

уровня (Центральный экономический район) за исследуемый пе-

риод k (1991-2015 годы);  - интегральный показатель 

производства продукции в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района для iгода;  – сред-

нее значение интегрального показателя производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой отраслевого уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

Далее необходимо отдельно в виде таблицы и графика 

представить результаты расчетов коэффициентов корреляции 

между интегральными показателями глобальной, национальной, 

региональной, отраслевой среды и интегральными показателями 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в сель-

скохозяйственных организациях Центрального, Центрально-

Черноземного, Волго-Вятского, Северного, Северо-Западного, 

Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-

Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного эконо-

мических районов России. Сделать выводы относительно силы 

влияния вышеуказанных показателей друг на друга. 
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II этап - выявление степеней влияния интегральных пока-

зателей внешней среды глобального, национального, регионально-

го и отраслевого уровней на совокупный продукт крестьянских 

(фермерских) хозяйств крупных экономических районов России. 

На данном этапе необходимо определить и представить в 

виде таблицы и графика результаты расчетов коэффициентов 

корреляции между интегральными показателями глобальной, 

национальной, региональной, отраслевой среды и интегральными 

показателями объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального, 

Центрально-Черноземного, Волго-Вятского, Северного, Северо-

Западного, Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, За-

падно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного 

экономических районов России. Сделать выводы относительно 

силы влияния показателей друг на друга. Для этого необходимо 

использование следующих формул. 

1.1. Корреляционная связь между глобальным уровнем и 

объемами производства сельскохозяйственной продукции в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономическо-

го района: 

,      (81) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды глобального уровня и интегральным 

показателем производства продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах Центрального экономического района;  - 

интегральный показатель глобального уровня iпериода;  - 

среднее значение интегрального показателя глобального уровня 

за исследуемый период k (1991-2015 годы);  - интеграль-

ный показатель производства продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района для 

iгода;  – среднее значение интегрального показателя 

производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Центрального экономического района за исследуемый период k – 

(1991-2015 годы). 
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Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой глобального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

1.2. Корреляционная связь между внешней средой нацио-

нального уровня и объемами производства сельскохозяйственной 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

го экономического района: 

,        (82) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды национального уровня и интеграль-

ным показателем производства продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района; 

 - интегральный показатель национального уровня iперио-

да;  - среднее значение интегрального показателя нацио-

нального уровня за исследуемый период k (1991-2015 годы); 

 - интегральный показатель производства продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономиче-

ского района для iгода;  – среднее значение интегрально-

го показателя производства продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах Центрального экономического района за иссле-

дуемый период k – (1991-2015 годы). 
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Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой национального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

1.3. Корреляционная связь между внешней средой регио-

нального уровня (Центральный экономический район) и объема-

ми производства сельскохозяйственной продукции в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического 

района: 

,      (83) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды регионального уровня (Центральный 

экономический район) и интегральным показателем производства 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

го экономического района; - интегральный показатель 

регионального уровня (Центральный экономический район) iпе-

риода; - среднее значение интегрального показателя ре-

гионального уровня (Центральный экономический район) за ис-

следуемый период k (1991-2015 годы);  - интегральный 

показатель производства продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрального экономического района для iгода; 

 – среднее значение интегрального показателя производ-
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ства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Цен-

трального экономического района за исследуемый период k – 

(1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой регионального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

1.4. Корреляционная связь между отраслевым уровнем 

(Центральный экономический район) и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрального экономического района: 

,      (84) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды отраслевого уровня (Центральный 

экономический район) и интегральным показателем производства 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

го экономического района; - интегральный показатель 

отраслевого уровня (Центральный экономический район) iперио-

да; - среднее значение интегрального показателя отрасле-

вого уровня (Центральный экономический район) за исследуе-

мый период k (1991-2015 годы);  - интегральный показа-
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тель производства продукции в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах Центрального экономического района для iгода; 

 – среднее значение интегрального показателя производ-

ства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Цен-

трального экономического района за исследуемый период k – 

(1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой отраслевого уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрально-Черноземного экономического района - 

, Волго-Вятского экономического района - 

; Северного экономического района - ; 

Северо-Западного экономического района - ; По-

волжского экономического района - ; Северо-

Кавказского экономического района - ; Уральского 

экономического района - ; Западно-Сибирского эко-

номического района  - ; Восточно-Сибирского эко-

номического района - ; Дальневосточного экономи-

ческого района - .  

III этап - выявление степеней влияния интегральных пока-

зателей внешней среды глобального, национального, регионально-

го и отраслевого уровней на совокупный продукт хозяйств насе-

ления крупных экономических районов России.  

На данном этапе необходимо определить и представить в 

виде таблицы и графика результаты расчетов коэффициентов 

корреляции между интегральными показателями глобальной, 

национальной, региональной, отраслевой среды и интегральными 

показателями объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции в хозяйствах населения Центрального, Центрально-

Черноземного, Волго-Вятского, Северного, Северо-Западного, 

Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-

Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного эконо-



182 
 

мических районов России. Сделать выводы относительно силы 

влияния показателей друг на друга. Для этого необходимо ис-

пользование следующих формул. 

1.1. Корреляционная связь между внешней средой глобаль-

ного уровня и объемами производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах населения Центрального экономического 

района: 

,       (85) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем влияния внешней среды глобального уровня и инте-

гральным показателем производства продукции в хозяйствах 

населения Центрального экономического района;  - инте-

гральный показатель глобального уровня iпериода;  - сред-

нее значение интегрального показателя глобального уровня за 

исследуемый период k (1991-2015 годы);  - интеграль-

ный показатель производства продукции в хозяйствах населения 

Центрального экономического района для iгода;  – 

среднее значение интегрального показателя производства про-

дукции в хозяйствах населения Центрального экономического 

района за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой глобального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции хозяйствах населения Цен-

трально-Черноземного экономического района - , 

Волго-Вятского экономического района - ; Северно-

го экономического района - ; Северо-Западного эко-

номического района - ; Поволжского экономиче-

ского района - ; Северо-Кавказского экономического 

района - ; Уральского экономического района - 

; Западно-Сибирского экономического района  - 

; Восточно-Сибирского экономического района - 
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; Дальневосточного экономического района - 

.  

1.2.Корреляционная связь между внешней средой нацио-

нального уровня и объемами производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах населения Центрального экономического 

района: 

,          (86) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды национального уровня и интеграль-

ным показателем производства продукции в хозяйствах населе-

ния Центрального экономического района;  - интегральный 

показатель национального уровня iпериода;  - среднее зна-

чение интегрального показателя национального уровня за иссле-

дуемый период k (1991-2015 годы);  - интегральный по-

казатель производства продукции в хозяйствах населения Цен-

трального экономического района для iгода;  – среднее 

значение интегрального показателя производства продукции в 

хозяйствах населения Центрального экономического района за 

исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой национального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Цен-

трально-Черноземного экономического района - , 

Волго-Вятского экономического района - ; Северно-

го экономического района - ; Северо-Западного эко-

номического района - ; Поволжского экономиче-

ского района - ; Северо-Кавказского экономического 

района - ; Уральского экономического района - 

; Западно-Сибирского экономического района  - 

; Восточно-Сибирского экономического района - 
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; Дальневосточного экономического района - 

.  

1.3.Корреляционная связь между внешней средой регио-

нального уровня (Центральный экономический район) и объема-

ми производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

населения Центрального экономического района: 

,     (87) 

где  - коэффициент корреляции между интеграль-

ным показателем внешней среды регионального уровня (Цен-

тральный экономический район) и интегральным показателем 

производства продукции в хозяйствах населения Центрального 

экономического района; - интегральный показатель ре-

гионального уровня (Центральный экономический район) iпери-

ода; - среднее значение интегрального показателя регио-

нального уровня (Центральный экономический район) за иссле-

дуемый период k (1991-2015 годы);  - интегральный по-

казатель производства продукции в хозяйствах населения Цен-

трального экономического района для iгода;  – среднее 

значение интегрального показателя производства продукции в 

хозяйствах населения Центрального экономического района за 

исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой регионального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Цен-

трально-Черноземного экономического района - , 

Волго-Вятского экономического района - ; Северно-

го экономического района - ; Северо-Западного эко-

номического района - ; Поволжского экономиче-

ского района - ; Северо-Кавказского экономического 

района - ; Уральского экономического района - 
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; Западно-Сибирского экономического района  - 

; Восточно-Сибирского экономического района - 

; Дальневосточного экономического района - 

.  

1.4. Корреляционная связь между внешней средой отрасле-

вого уровня (Центральный экономический район) и объемами 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

населенияЦентрального экономического района: 

,    (88) 

где  - коэффициент корреляции между интеграль-

ным показателем внешней среды отраслевого уровня (Централь-

ный экономический район) и интегральным показателем произ-

водства продукции в хозяйствах населения Центрального эконо-

мического района; - интегральный показатель отраслево-

го уровня (Центральный экономический район) iпериода; 

- среднее значение интегрального показателя отраслевого 

уровня (Центральный экономический район) за исследуемый пе-

риод k (1991-2015 годы);  - интегральный показатель 

производства продукции в хозяйствах населения Центрального 

экономического района для iгода;  – среднее значение 

интегрального показателя производства продукции в хозяйствах 

населения Центрального экономического района за исследуемый 

период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой отраслевого уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Цен-

трально-Черноземного экономического района - , 

Волго-Вятского экономического района - ; Северно-

го экономического района - ; Северо-Западного эко-

номического района - ; Поволжского экономическо-
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го района - ; Северо-Кавказского экономического 

района - ; Уральского экономического района - 

; Западно-Сибирского экономического района  - 

; Восточно-Сибирского экономического района - 

; Дальневосточного экономического района - 

.  

IV этап - выявление степеней влияния интегральных пока-

зателей внешней среды глобального, национального, регионально-

го и отраслевого уровней на совокупный продукт оптимизиро-

ванных сельскохозяйственных организаций Пермского края. 

 На данном этапе необходимо выявить корреляционную за-

висимость между интегральными  показателями внешней среды 

четырех уровней: глобального, национального, регионального 

(Уральский экономический район), отраслевого (Уральский 

экономический район) и производством продукции в оптими-

зированных сельскохозяйственных организациях Пермского 

края – малых трудоемких, средних землеемких, крупных капи-

талоемких, сверхкрупных капиталоемких. Результаты расчетов 

коэффициентов корреляции между указанными выше показате-

лями представить в виде таблицы и графика и описать полу-

ченные результаты. Для этого необходимо использование сле-

дующих формул. 

1.1. Корреляционная связь между внешней средой глобаль-

ного уровня и объемами производства сельскохозяйственной 

продукции в малых трудоемких сельскохозяйственных организа-

циях Пермского края: 

,        (89) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды глобального уровня и интегральным 

показателем производства продукции в малых трудоемких сель-

скохозяйственных организациях Пермского края;  - инте-

гральный показатель глобального уровня iпериода;  - среднее 
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значение интегрального показателя глобального уровня за иссле-

дуемый период k (1991-2015 годы);  - интегральный пока-

затель производства продукции в малых трудоемких сельскохозяй-

ственных организациях Пермского края для i года;  – сред-

нее значение интегрального показателя производства продукции в 

малых трудоемких сельскохозяйственных организациях Пермского 

края за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой глобального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях Пермского края: средних землеемких - , 

крупных капиталоемких - ; сверхкрупных капитало-

емких - . 

1.2. Корреляционная связь между национальным уровнем и 

объемами производства сельскохозяйственной продукции в ма-

лых трудоемких сельскохозяйственных организациях Пермского 

края: 

,         (90) 

где  - коэффициент корреляции между интегральным 

показателем внешней среды национального уровня и интеграль-

ным показателем производства продукции в малых трудоемких 

сельскохозяйственных организациях Пермского края;  - 

интегральный показатель национального уровня iпериода; 

 - среднее значение интегрального показателя националь-

ного уровня за исследуемый период k (1991-2015 годы); 

 - интегральный показатель производства продукции в 

малых трудоемких сельскохозяйственных организациях Перм-

ского края для iгода;  – среднее значение интегрального 

показателя производства продукции в малых трудоемких сель-

скохозяйственных организациях Пермского края за исследуемый 

период k – (1991-2015 годы). 
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Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой национального уровня и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных орга-

низациях Пермского края: средних землеемких - , 

крупных капиталоемких - ; сверхкрупных капитало-

емких - . 

1.3. Корреляционная связь между внешней средой регио-

нального уровня (Уральский экономический район) и объемами 

производства сельскохозяйственной продукции в малых трудо-

емких сельскохозяйственных организациях Пермского края: 

,      (91) 

где  - коэффициент корреляции между интеграль-

ным показателем внешней среды регионального уровня (Ураль-

ский экономический район) и интегральным показателем произ-

водства продукции в малых трудоемких сельскохозяйственных 

организациях Пермского края; - интегральный показа-

тель регионального уровня (Уральский экономический район) 

iпериода; - среднее значение интегрального показателя 

регионального уровня (Уральский экономический район) за ис-

следуемый период k (1991-2015 годы);  - интегральный 

показатель производства продукции в малых трудоемких сель-

скохозяйственных организациях Пермского края для iгода; 

 – среднее значение интегрального показателя производ-

ства продукции в малых трудоемких сельскохозяйственных орга-

низациях Пермского края за исследуемый период k – (1991-2015 

годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой регионального уровня(Уральский экономиче-

ский район) и объемами производства сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных организациях Пермского 

края: средних землеемких - , крупных капиталоем-
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ких - ; сверхкрупных капиталоемких - 

. 

1.4. Корреляционная связь между внешней средой отрасле-

вого уровня (Уральский экономический район) и объемами про-

изводства сельскохозяйственной продукции в малых трудоемких 

сельскохозяйственных организациях Пермского края: 

,        (92) 

где  - коэффициент корреляции между интеграль-

ным показателем внешней среды отраслевого уровня (Уральский 

экономический район) и интегральным показателем производства 

продукции в малых трудоемких сельскохозяйственных организа-

циях Пермского края; - интегральный показатель отрас-

левого уровня (Уральский экономический район) iпериода; 

- среднее значение интегрального показателя отраслевого 

уровня (Уральский экономический район) за исследуемый период 

k (1991-2015 годы);  - интегральный показатель произ-

водства продукции в малых трудоемких сельскохозяйственных 

организациях Пермского края для iгода;  – среднее значе-

ние интегрального показателя производства продукции в малых 

трудоемких сельскохозяйственных организациях Пермского края 

за исследуемый период k – (1991-2015 годы). 

 

Аналогично определяется корреляционная связь между 

внешней средой отраслевого уровня(Уральский экономический 

район) и объемами производства сельскохозяйственной продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Пермского края: сред-

них землеемких - , крупных капиталоемких - 

; сверхкрупных капиталоемких - . 

Далее необходимо отдельно в виде таблицы и графика 

представить результаты расчетов коэффициентов корреляции 

между интегральными показателями глобальной, национальной, 

региональной, отраслевой среды и интегральными показателями 
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объемов производства сельскохозяйственной продукции в малых 

трудоемких, средних землеемких, крупных капиталоемких, 

сверхкрупных капиталоемких сельскохозяйственных организаци-

ях Пермского края. Сделать выводы относительно силы влияния 

вышеуказанных показателей друг на друга. 

V этап - Построение уравнений множественной регрессии 

по прямой линии, отражающих связь внешней среды и сельско-

хозяйственных организаций крупных экономических районов.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрального экономического района: 

 = +  +  + ,   (93) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Центральный экономический район); – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Центральный экономический 

район);  - коэффициенты при показателях. 

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрально-Черноземного экономического 

района: 

= + +  + + ,   (94) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Центрально-

Черноземного экономического района;  - интегральный по-

казатель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-
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гионального уровня (Центрально-Черноземный экономический 

район);  – интегральный показатель отраслевого уровня 

(Центрально-Черноземный экономический район);  - коэффи-

циенты при показателях.  

 

1.3. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Волго-Вятского экономического района: 

= + + +  +  ,  (95) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Волго-Вятского эко-

номического района;  - интегральный показатель глобаль-

ного уровня;  – интегральный показатель национального 

уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Волго-Вятский экономический район);  – инте-

гральный показатель отраслевого уровня (Волго-Вятский эконо-

мический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Северного экономического района: 

= + + +  + , (96) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Северного экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Се-

верный экономический район);  – интегральный показа-

тель отраслевого уровня (Северный экономический район);  - 

коэффициенты при показателях.  
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1.5. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Северо-Западного экономического района: 

= + + + + , (97) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Северо-Западного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионально-

го уровня (Северо-Западный экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северно-Западный 

экономический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.6. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Поволжского экономического района: 

= + + + + ,,   (98) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Поволжского экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Поволжский экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Поволжский экономический рай-

он);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.7. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Северо-Кавказского экономического района: 
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= + + + + , (99) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Северо-Кавказского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Северо-Кавказский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северо-

Кавказский экономический район);  - коэффициенты при по-

казателях.  

 

1.8. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Уральского экономического района: 

= + + + + ,   (100) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Уральского экономическо-

го района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня 

(Уральский экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Уральский экономический район); 

 - коэффициенты при показателях.  

 

1.9. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Западно-Сибирского экономического района: 

= + + + + , (101) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Западно-Сибирского 
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экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Западно-Сибирский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Западно-

Сибирский экономический район);  - коэффициенты при по-

казателях.  

 

1.10. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Восточно-Сибирского экономического района: 

= + + + + , (102) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Восточно-Сибирского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Восточно-Сибирский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Восточно-

Сибирский экономический район);  - коэффициенты при по-

казателях.  

 

1.11. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Дальневосточного экономического района: 

= + + + + , (103) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Дальневосточного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-
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ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Дальневосточный экономический район);  – ин-

тегральный показатель отраслевого уровня (Дальневосточный 

экономический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

VI этап - Построение уравнений множественной регрессии 

по прямой линии, отражающих связь внешней среды и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств крупных экономических районов.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района: 

= + + +  + , (104) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономи-

ческого района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Центральный экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Центральный экономический 

район;  - коэффициенты при показателях.  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрально-Черноземного экономического 

района: 

= + + +  + , (105) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

Черноземного экономического района;  - интегральный по-

казатель глобального уровня;  – интегральный показатель 
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национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Центрально-Черноземный экономический 

район);  – интегральный показатель отраслевого уровня 

(Центрально-Черноземный экономический район);  - коэффи-

циенты при показателях.  

 

1.3. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Волго-Вятского экономического района: 

= +  + +  + , (106) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Волго-Вятского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Волго-Вятский экономический район);  – инте-

гральный показатель отраслевого уровня (Волго-Вятский эконо-

мический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Северного экономического района: 

= + + +  + , (107) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Северного экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Северный экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Северный экономический район); 

 - коэффициенты при показателях.  
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1.5. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Северо-Западного экономического района: 

= + + + , (108) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Северо-Западного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионально-

го уровня (Северо-Западный экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северно-Западный 

экономический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.6. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Поволжского экономического района: 

= + + + + ,  (109) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Поволжского экономи-

ческого района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Поволжский экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Поволжский экономический рай-

он);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.7. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Северо-Кавказского экономического района: 
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= + + + + , (110) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Северо-Кавказского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Северо-Кавказский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северо-

Кавказский экономический район);  - коэффициенты при по-

казателях.  

 

1.8. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Уральского экономического района: 

= + + + + , (111) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Уральского экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Уральский экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Уральский экономический район); 

 - коэффициенты при показателях.  

 

1.9. Построение уравнений множественной регрессии между 

факторами-уровнями внешней среды и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах Западно-Сибирского экономического района: 

= + + + + , (112) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Западно-
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Сибирского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Западно-Сибирский экономический район); 

 – интегральный показатель отраслевого уровня (Запад-

но-Сибирский экономический район);  - коэффициенты при 

показателях.  

 

1.10. Построение уравнений множественной регрессии меж-

ду факторами-уровнями внешней среды и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах Восточно-Сибирского экономического района: 

= + + + + , (113) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Восточно-

Сибирского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Восточно-Сибирский экономический рай-

он);  – интегральный показатель отраслевого уровня 

(Восточно-Сибирский экономический район);  - коэффициен-

ты при показателях.  

 

1.11. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Дальневосточного экономического района: 

= + + + + , (114) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Дальневосточного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-
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ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Дальневоcточный экономический район);  – ин-

тегральный показатель отраслевого уровня (Дальневосточный 

экономический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

VII этап - Построение уравнений множественной регрес-

сии по прямой линии, отражающих связь внешней среды и хо-

зяйств населения крупных экономических районов.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Центрального экономического района: 

= + + + + , (115) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Центрального экономического райо-

на;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Цен-

тральный экономический район);  – интегральный пока-

затель отраслевого уровня (Центральный экономический район); 

 - коэффициенты при показателях.  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Центрально-Черноземного экономического района: 

= + + + + , (116) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Центрально-Черноземного экономи-

ческого района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 
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(Центрально-Черноземный экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Центрально-

Черноземный экономический район);  - коэффициенты при 

показателях.  

 

1.3. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Волго-Вятского экономического района: 

= + + + + , (117) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Волго-Вятского экономического рай-

она;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Вол-

го-Вятский экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Волго-Вятский экономический рай-

он);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Северного экономического района: 

= + + + + , (118) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Северного экономического района; 

 - интегральный показатель глобального уровня;  – 

интегральный показатель национального уровня;  – ин-

тегральный показатель регионального уровня (Северный эконо-

мический район);  – интегральный показатель отраслево-

го уровня (Северный экономический район);  - коэффициенты 

при показателях.  



202 
 

1.5. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Северо-Западного экономического района: 

= + + + + , (119) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Северо-Западного экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Се-

веро-Западный экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Северно-Западный экономиче-

ский район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.6. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Поволжского экономического района: 

= + + + + , (120) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Поволжского экономического райо-

на;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (По-

волжский экономический район);  – интегральный пока-

затель отраслевого уровня (Поволжский экономический район); 

 - коэффициенты при показателях.  

 

1.7. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Северо-Кавказского экономического района: 
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= + + + , (121) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Северо-Кавказского экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Се-

веро-Кавказский экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Северо-Кавказский эконо-

мический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.8. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Уральского экономического района: 

= + + + Х + , (122) 

где – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Уральского экономического района; 

 - интегральный показатель глобального уровня;  – 

интегральный показатель национального уровня;  – ин-

тегральный показатель регионального уровня (Уральский эконо-

мический район);  – интегральный показатель отраслево-

го уровня (Уральский экономический район);  - коэффициен-

ты при показателях.  

 

1.9. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Западно-Сибирского экономического района: 

= + + + + ,(123) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Западно-Сибирского экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 



204 
 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (За-

падно-Сибирский экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Западно-Сибирский эконо-

мический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.10. Построение уравнений множественной регрессии между 

факторами-уровнями внешней среды и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Во-

сточно-Сибирского экономического района: 

= + + + + , (124) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Восточно-Сибирского экономическо-

го района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Во-

сточно-Сибирский экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Восточно-Сибирский эконо-

мический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.11. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Дальневосточного экономического района: 

= + + + + , (125) 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Дальневосточного экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня 

(Дальневоcточный экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Дальневосточный экономи-

ческий район);  - коэффициенты при показателях.  
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VIII этап - Построение уравнений множественной регрес-

сии по прямой линии, отражающих связь внешней среды и опти-

мизированных сельскохозяйственных организаций Пермского 

края Уральского экономического района.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в малых трудоемких 

сельскохозяйственных организациях: 

= + + + + , (126) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в малых трудоемких сельскохозяйственных организациях Ураль-

ского экономического района;  - интегральный показатель 

глобального уровня;  – интегральный показатель нацио-

нального уровня;  – интегральный показатель регио-

нального уровня (Уральский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Уральский эконо-

мический район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в средних землеемких 

сельскохозяйственных организациях: 

= + + + + , (127) 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в средних землеемких сельскохозяйственных организациях 

Уральского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Уральский экономический район); 

 – интегральный показатель отраслевого уровня (Ураль-

ский экономический район);  - коэффициенты при показате-

лях.  
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1.3. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крупных капитало-

емких сельскохозяйственных организациях: 

= + + + + , (128) 

где  – интегральный показатель производства продукции в 

крупных капиталоемких сельскохозяйственных организациях 

Уральского экономического района;  - интегральный показа-

тель глобального уровня;  – интегральный показатель наци-

онального уровня;  – интегральный показатель региональ-

ного уровня (Уральский экономический район);  – инте-

гральный показатель отраслевого уровня (Уральский экономиче-

ский район);  - коэффициенты при показателях.  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сверхкрупных капи-

талоемких сельскохозяйственных организациях: 

= + + + + , (129) 

где  – интегральный показатель производства продукции в 

сверхкрупных капиталоемких сельскохозяйственных организациях 

Уральского экономического района;  - интегральный показа-

тель глобального уровня;  – интегральный показатель наци-

онального уровня;  – интегральный показатель региональ-

ного уровня (Уральский экономический район);  – инте-

гральный показатель отраслевого уровня (Уральский экономиче-

ский район);  - коэффициенты при показателях. 

 

IX этап – Оценка уравнений множественной регрессии, по-

строенных для сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйств населения крупных экономиче-

ских районов России. 
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Для проверки значимости модели регрессии используется F-

критерий Фишера. Если расчетное значение с 1= k  и 2 = (n - k - 1) 

степенями свободы, где R
2 

- коэффициент детерминации,n – объ-

ем выборки, k – количество факторов, включенных в модель,  

больше табличного при заданном уровне значимости, то модель 

считается значимой. Формула расчета: 

                                      (130) 

В качестве меры точности применяется несмещенная оцен-

ка дисперсии остаточной компоненты, которая представляет со-

бой отношение суммы квадратов уровней остаточной компонен-

ты к величине (n- k -1), где k – количество факторов, включенных 

в модель. Квадратный корень из этой величины ( e ) называется 

стандартной ошибкой: 

2

1

1

n

i

i
e

e

n k
 

 


,                                 (131) 

Стандартная ошибка коэффициента регрессии определяется 

по формуле: 

,                                (132) 

где σxi– выборочные среднеквадратические отклонения. 

 

Расчетное значение t-критерия: 

,                                  (133) 

Если расчетное значение t-критерия превосходит его таб-

личное значение, коэффициент регрессии считается значимым. В 

противном случае фактор, соответствующий этому коэффициен-

ту, следует исключить из модели (при этом ее качество не ухуд-

шится). Следовательно, из данной модели следует исключить 

первый фактор. Остальные коэффициенты уравнения регрессии 

можно считать статистически значимыми. 
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Однако изучая внешнюю среду, мы считаем, что уравнения 

можно использовать для ее оптимизации даже в том случае, если 

некоторые из них не являются статистически значимыми. Это ло-

гично, поскольку в реальности внешняя среда не оказывает силь-

ного положительного воздействия на деятельность экономиче-

ских субъектов.  

 

4.4. Способ определения целевых уровней факторных 

элементов внешней среды, максимизирующих объемы произ-

водства основных видов сельскохозяйственной продукции в 

различных группах хозяйств и типах территорий 

В последующем тексте представлено три этапа операций по 

выявлению возможных объемов производства продукции каждой 

группой сельскохозяйственных производителей, выбранных нами 

для анализа - сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. Расчет воз-

можных объемов производства основан на выборе таких значе-

ний интегральных показателей факторов внешней среды, при ко-

торых, как уже выявлено с помощью расчетных операций, они 

оказывают максимально положительное влияние. 

По нашей методике, в каждом из трех этапов (их число обу-

словлено тремя группами товаропроизводителей) осуществляется 

шесть последовательных операций (число их определено выбо-

ром шести видов продукции), которая может быть произведена в 

одном экономическом районе при благоприятных обстоятель-

ствах внешней среды. За таким расчетом следует подобный рас-

чет по другим экономическим районам. 

Последовательно представим формулы, используемые для 

определения каждого вида продукции по каждому типу сельско-

хозяйственных товаропроизводителей и каждому крупному эко-

номическому району. 

I этап – Максимизация валового производства сельскохо-

зяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях. 

С целью выявления возможностей максимизации объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции использованы пара-
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метры уравнений множественной регрессии, построенные в ре-

зультате применения методики выявления степени влияния мно-

гоуровневой внешней среды на сельское хозяйство крупных эко-

номических районов (текст 4.3. этап V этап). Для этого выбраны 

такие значения интегральных показателей различных уровней 

внешней среды, которые наилучшим образом влияют на произ-

водство в сельскохозяйственных организациях крупных эконо-

мических районов России и включены в полученные уравнения 

регрессии. Интегральные показатели внешней среды, которые 

оказывают максимально положительное влияние, определены за 

период 1991-2015 годы. Полученные параметры статистических 

моделей представляют собой экономико-математические модели, 

визуально представляемые в таблице. Данная таблица показывает 

уровни показателей внешней среды – глобальный, национальный, 

региональный, отраслевой для сельскохозяйственных организаций 

каждого экономического района. Кроме того, параметры экономи-

ко-математической модели многоуровневой внешней среды, мак-

симизирующие валовое производство продукции в сельскохозяй-

ственных организациях, представляются в виде графика, на кото-

ром видны уровни интегральных показателей глобального, нацио-

нального, регионального и отраслевого пространства.  

Последующая операция - расчет интегральных показателей 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в сель-

скохозяйственных организациях крупных экономических райо-

нов в условных единицах на основе регрессионных моделей с со-

ставлением таблицы и графика.  

Завершающей операцией является расчет максимальных 

объемов производства сельскохозяйственной продукции каждого 

вида в сельскохозяйственных организациях крупных экономиче-

ских районов в натуральных и стоимостных единицах. Для этого 

нужно определить структуру фактически произведенной сель-

скохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организа-

циях в каждом экономическом районе. При этом применимы сле-

дующие формулы. 
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1.1. Максимальное производство молока в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района: 

  (134) 

где  - максимальное производство молока в сельско-

хозяйственных организациях Центрального экономического рай-

она;  – сумма фактически произведенного молока в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - 

сумма фактически произведенной продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского районаза iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; мак-

симальный интегральный показатель производства сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях Цен-

трального экономического района, доли; среднее значе-

ниепроизводства молока в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тыс. тонн. 

 

1.2. Максимальное производство мяса скота и птицы в сель-

скохозяйственных организациях Центрального экономического 

района: 

    (135) 

где  - максимальное производство мяса скота и птицы 

в сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района;  – сумма фактически произведенного 

мяса скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Цен-

трального экономического района за iгоды = 1-25 (1991-2015), 

доли;  - сумма фактически произведенной продук-

ции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за iгоды = 1-25 (1991-

2015), доли;  максимальный интегральный показатель 
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производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района, 

доли; среднее значениепроизводствамяса скота и птицы в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. 

тонн. 

 

1.3. Максимальное производство меда в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрального экономического района: 

     (136) 

где  - максимальное производство меда в сельскохо-

зяйственных организациях Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенного меда в сель-

скохозяйственных организациях Центрального экономического 

района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма 

фактически произведенной продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; мак-

симальный интегральный показатель производства сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях Цен-

трального экономического района, доли; среднее значе-

ние производства меда в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тонн. 

 

1.4. Максимальное производство шерсти в сельскохозяй-

ственных организациях Центрального экономического района: 

       (137) 

где  - максимальное производство шерсти в сельско-

хозяйственных организациях Центрального экономического рай-

она;  – сумма фактически произведенной шерсти в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-
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ского района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - 

сумма фактически произведенной продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; мак-

симальный интегральный показатель производства сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях Цен-

трального экономического района, доли; среднее значе-

ние производства шерсти в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), тонн. 

 

1.5. Максимальное производство яиц в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрального экономического района: 

        (138) 

где  - максимальное производство яиц в сельскохо-

зяйственных организациях Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенных яиц в сельско-

хозяйственных организациях Центрального экономического рай-

она за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма фак-

тически произведенной продукции сельского хозяйства в сель-

скохозяйственных организациях Центрального экономического 

районаза iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; максималь-

ный интегральный показатель производства сельскохозяйствен-

ной продукции в сельскохозяйственных организациях Централь-

ного экономического района, доли; среднее значениепро-

изводстваяиц в сельскохозяйственных организациях Центрально-

го экономического района за исследуемый период k(1991-2015 

годы), млн. шт. 

1.6. Максимальное производство продукции растениевод-

ства в сельскохозяйственных организациях Центрального эконо-

мического района: 

     (139) 
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где  - максимальное производство продукции расте-

ниеводства в сельскохозяйственных организациях Центрального 

экономического района;  – сумма фактически про-

изведенной продукции растениеводства в сельскохозяйственных 

организациях Центрального экономического района за iгоды = 1-

25 (1991-2015), доли;  - сумма фактически произве-

денной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях Центрального экономического района за iгоды = 1-

25 (1991-2015), доли; максимальный интегральный 

показатель производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района, доли; среднее значение производства про-

дукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района за исследуемый период 

k(1991-2015 годы), млн. руб. 

 

Аналогично определяется максимальное производство в 

сельскохозяйственных организациях Центрально-Черноземного 

экономического района молока  - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; яиц - 

 продукции растениеводства - ; Волго-

Вятского экономического района молока  - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; яиц - 

 продукции растениеводства - ; Север-

ного экономического района молока  - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; яиц - 

 продукции растениеводства - ; Северо-

Западного экономического района молока  - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; яиц - 

 продукции растениеводства - ; По-

волжского экономического района молока  - ; мяса -
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; меда - ; шерсти - ; яиц - 

; продукции растениеводства - ; Северо-

Кавказского экономического района молока  - ; мяса 

- ; меда - ; шерсти - ; яиц - 

 продукции растениеводства - ; Ураль-

ского экономического района молока - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; яиц - 

; продукции растениеводства - ; Западно-

Сибирского экономического района молока  - ; мя-

са - ; меда - ; шерсти - ; 

яиц - ; продукции растениеводства - 

;Восточно-Сибирского экономического района мо-

лока  - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц -  продукции растение-

водства - ;Дальневосточного экономического района 

молока  - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц - ; продукции растение-

водства- . 

Далее максимальные объемы производства каждого вида 

сельскохозяйственной продукции в каждом экономическом рай-

оне представляются в виде таблицы и сравниваются с начальным 

и конечным периодами исследования.  

II этап – Максимизация валового производства сельскохо-

зяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах. Как и в Iэтапе установки на осуществление исследова-

тельских операций опираются на аналогичные, приведенные в 

тексте методические посылки, характеризующем Iэтап максими-

зации производства продукции в сельскохозяйственных органи-

зациях. При построении уравнений множественной регрессии ис-

пользованы параметры, описанные в тексте 4.3 – VIэтап.  

Также, как и на Iэтапе далее необходимо сделать расчет ин-

тегральных показателей объемов производства сельскохозяй-
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ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

крупных экономических районов в условных единицах на основе 

регрессионных моделей, расчеты представить в виде таблицы и 

графика.  

Затем следует расчет максимальных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции каждого вида в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах крупных экономических районов в 

натуральных и стоимостных единицах. Для этого нужно опреде-

лить структуру фактически произведенной сельскохозяйственной 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах в каждом 

экономическом районе. При этом используются следующие фор-

мулы. 

1.1. Максимальное производство молока в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района: 

(140) 

где  - максимальное производство молока в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономическо-

го района;  – сумма фактически произведенного 

молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального 

экономического района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; 

 - сумма фактически произведенной продукции 

сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Центрального экономического районаза iгоды = 1-25 (1991-2015), 

доли; максимальный интегральный показатель произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района, доли; 

 - среднее значение производства молока в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), тыс. тонн. 

 

1.2. Максимальное производство мяса скота и птицы в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономическо-

го района: 
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        (141) 

где  - максимальное производство мяса скота и птицы 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономи-

ческого района;  – сумма    фактически произве-

денного мяса скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах Центрального экономического района за iгоды = 1-25 

(1991-2015), доли;  - сумма фактически произведен-

ной продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Центрального экономического районаза iгоды = 1-25 

(1991-2015), доли; максимальный интегральный по-

казатель производства сельскохозяйственной продукции в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономическо-

го района, доли;  - среднее значение производства мяса 

скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), тыс. тонн. 

 

1.3. Максимальное производство меда в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района: 

      (142) 

где  - максимальное производство меда в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического 

района;  – сумма фактически произведенного меда 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономи-

ческого района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - 

сумма фактически произведенной       продукции сельского хо-

зяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального 

экономического района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; 

максимальный интегральный показатель производ-

ства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах Центрального экономического района, доли; 
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 - среднее значение производства меда в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), тонн. 

 

1.4. Максимальное производство шерсти в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района: 

      (143) 

где  - максимальное производство шерсти в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического 

района;  – сумма фактически произведенной шер-

сти в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального эко-

номического района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; 

 - сумма фактически произведенной продукции 

сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Центрального экономического районаза iгоды = 1-25 (1991-2015), 

доли; максимальный интегральный показатель произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района, доли; 

 - среднее значениепроизводствашерсти в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района 

за исследуемый период k(1991-2015 годы), тонн. 

 

1.5. Максимальное производство яиц в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района: 

      (144) 

где  - максимальное производство яиц в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенных яиц в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономическо-

го района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма 

фактически произведенной продукции сельского хозяйства в кре-
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стьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономическо-

го района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; макси-

мальный интегральный показатель производства сельскохозяй-

ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Центрального экономического района, доли;  - среднее 

значение производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах Центрального экономического района за исследуемый пе-

риод k(1991-2015 годы), млн. шт. 

 

1.6. Максимальное производство продукции растениевод-

ства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального эко-

номического района: 

     (145) 

где  - максимальное производство продукции расте-

ниеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

го экономического района;  – сумма фактически 

произведенной продукции растениеводства в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района за 

iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма фактически 

произведенной продукции сельского хозяйства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Центрального экономического районаза 

iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; максимальный инте-

гральный показатель производства сельскохозяйственной про-

дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального 

экономического района, доли;  - среднее значение про-

изводства продукции растениеводства в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах Центрального экономического района за иссле-

дуемый период k(1991-2015 годы), млн. руб. 

 

Аналогично определяется максимальное производство в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

Черноземного экономического района молока  - ; 
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мяса - ; меда - ; шерсти - ; 

яиц - ; продукции растениеводства - ; 

Волго-Вятского экономического района молока  - ; 

мяса - ; меда - ; шерсти - ; 

яиц - ; продукции растениеводства - 

;Северного экономического района молока  - 

; мяса - ; меда - ; шерсти - 

; яиц - ; продукции растениеводства - 

;Северо-Западного экономического района молока  - 

; мяса - ; меда - ; шерсти - 

; яиц - ; продукции растениеводства - 

; Поволжского экономического района молока  - 

; мяса - ; меда - ; шерсти - 

; яиц - ; продукции растениеводства - 

; Северо-Кавказского экономического района 

молока - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц - ; продукции растение-

водства - ; Уральского экономического района мо-

лока  - ; мяса - ; меда - ; шер-

сти - ; яиц - ; продукции растениевод-

ства - ; Западно-Сибирского экономического района 

молока  - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц - ; продукции растение-

водства - ; Восточно-Сибирского экономического 

района молока  - ; мяса - ; меда - 

; шерсти - ; яиц - ; продук-

ции растениеводства - ; Дальневосточного экономи-

ческого района молока  - ; мяса - ; меда - 

; шерсти - ; яиц - ; продук-

ции растениеводства - . 
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Далее максимальные объемы производства каждого вида 

сельскохозяйственной продукции в каждом экономическом рай-

оне представляются в виде таблицы и сравниваются с начальным 

и конечным периодами исследования.  

III этап – Максимизация валового производства сельскохо-

зяйственной продукции в хозяйствах населения. С целью мак-

симизации объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции использованы параметры уравнений множественной регрес-

сии, построенные в результате применения методики выявления 

степени влияния многоуровневой внешней среды на сельское хо-

зяйство крупных экономических районов (текст 4.3 - VII этап).  

По аналогии с первыми двумя этапами далее необходимо 

сделать расчет интегральных показателей объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения круп-

ных экономических районов в условных единицах на основе ре-

грессионных моделей, расчеты представить в виде таблицы и 

графика.  

Затем нужен расчет максимальных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции каждого вида в хозяйствах 

населения крупных экономических районов в натуральных и сто-

имостных единицах. Для этого определяется структура фактиче-

ски произведенной сельскохозяйственной продукции в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах в каждом экономическом районе. 

При этом используются следующие формулы. 

1.1. Максимальное производство молока в хозяйствах насе-

ления Центрального экономического района: 

   (146) 

где  - максимальное производство молока в хозяй-

ствах населения Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенного молока в 

хозяйствах населения Центрального экономического района за 

iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма фактиче-

ски произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
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населения Центрального экономического районаза iгоды = 1-25 

(1991-2015), доли; максимальный интегральный по-

казатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяй-

ствах населения Центрального экономического района, доли; 

 - среднее значение производства молока в хозяйствах 

населения Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тыс. тонн. 

 

1.2. Максимальное производство мяса скота и птицы в хо-

зяйствах населения Центрального экономического района: 

  (147) 

где  - максимальное производство мяса скота и пти-

цы в хозяйствах населения Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенного мяса скота и 

птицы в хозяйствах населения Центрального экономического 

района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сум-

ма фактически произведенной продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах населения Центрального экономического района  

за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; максимальный 

интегральный показатель производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах населения Центрального экономиче-

ского района, доли;  - среднее значение производства 

мяса скота и птицы в хозяйствах населения Центрального эко-

номического района за исследуемый период k(1991-2015 годы), 

тыс. тонн. 

 

1.3. Максимальное производство меда в хозяйствах населе-

ния Центрального экономического района: 

    (148) 

где  - максимальное производство меда в хозяйствах 

населения Центрального экономического района; 
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 – сумма фактически произведенного меда в хо-

зяйствах населения Центрального экономического района за iго-

ды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма фактически 

произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

населения Центрального экономического района за iгоды = 1-25 

(1991-2015), доли; максимальный интегральный по-

казатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяй-

ствах населения Центрального экономического района, доли; 

 - среднее значение производства меда в хозяйствах 

населения Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тонн. 

 

1.4. Максимальное производство шерсти в хозяйствах насе-

ления Центрального экономического района: 

    (149) 

где  - максимальное производство шерсти в хозяй-

ствах населения Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенной шерсти в хо-

зяйствах населения Центрального экономического района за iго-

ды = 1-25 (1991-2015), доли;  - сумма фактически 

произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

населения Центрального экономического районаза iгоды = 1-25 

(1991-2015), доли; максимальный интегральный по-

казатель производства сельскохозяйственной продукции в хозяй-

ствах населения Центрального экономического района, доли; 

 - среднее значение производства шерсти в хозяйствах 

населения Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), тонн. 

 

1.5. Максимальное производство яиц в хозяйствах населе-

ния Центрального экономического района: 

    (150) 
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где  - максимальное производство яиц в хозяйствах 

населения Центрального экономического района; 

 – сумма фактически произведенных яиц в хозяй-

ствах населения Центрального экономического района за iгоды = 

1-25 (1991-2015), доли;  - сумма фактически произ-

веденной продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения 

Центрального экономического районаза iгоды = 1-25 (1991-2015), 

доли; максимальный интегральный показатель про-

изводства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населе-

ния Центрального экономического района, доли;  - 

среднее значение производстваяиц в хозяйствах населения Цен-

трального экономического района за исследуемый период k(1991-

2015 годы), млн. шт. 

 

1.6. Максимальное производство продукции растениевод-

ства в хозяйствах населения Центрального экономического 

района: 

   (151) 

где  - максимальное производство продукции расте-

ниеводства в хозяйствах населения Центрального экономическо-

го района;  – сумма фактически произведенной 

продукции растениеводства в хозяйствах населения Центрально-

го экономического района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; 

 - сумма фактически произведенной продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах населения Центрального эко-

номического района за iгоды = 1-25 (1991-2015), доли; 

максимальный интегральный показатель производ-

ства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Центрального экономического района, доли;  - среднее 

значение производства продукции растениеводства в хозяйствах 

населения Центрального экономического района за исследуемый 

период k(1991-2015 годы), млн. руб. 
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Аналогично определяется максимальное производство в хо-

зяйствах населения Центрально-Черноземного экономического 

района молока - ; мяса - ; меда - 

; шерсти - ; яиц - ; про-

дукции растениеводства - ; Волго-Вятского эконо-

мического района молока - ; мяса - ; 

меда - ; шерсти - ; яиц - ; 

продукции растениеводства - ; Северного эконо-

мического района молока - ; мяса - ; 

меда - ; шерсти - ; яиц - ; 

продукции растениеводства - ; Северо-Западного 

экономического района молока - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; 

яиц - ; продукции растениеводства - 

; Поволжского экономического района молока - 

; мяса - ; меда - ; шерсти - 

; яиц - ; продукции растениеводства - 

; Северо-Кавказского экономического района моло-

ка - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц - ; продукции растени-

еводства - ; Уральского экономического района 

молока - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц - ; продукции растение-

водства - ; Западно-Сибирского экономического 

района молока - ; мяса - ; меда - 

; шерсти - ; яиц - ; про-

дукции растениеводства - ; Восточно-Сибирского 

экономического района молока - ; мяса -

; меда - ; шерсти - ; яиц - 

; продукции растениеводства - 
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;Дальневосточного экономического района моло-

ка - ; мяса - ; меда - ; 

шерсти - ; яиц - ; продукции растение-

водства - . 

Далее максимальные объемы производства каждого вида 

сельскохозяйственной продукции в каждом экономическом рай-

оне представляются в виде таблицы и сравниваются с начальным 

и конечным периодами исследования.  

Максимизация сельскохозяйственного производства в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, хозяйствах населения позволяет выявить типы крупных 

экономических районов с различным уровнем влияния внешней 

среды на аграрное производство в различных категориях хо-

зяйств.  

Расчеты показали, что внешняя среда по-разному воздей-

ствует на различные категории и типы сельскохозяйственных 

производителей. Поскольку многие территории имеют одинако-

вое влияние внешней среды, они могут быть единым объектом 

государственного управления. Типы территорий можно опреде-

лить на основе группировки всех категорий сельскохозяйствен-

ных производителей с сильным и слабым влиянием различных 

уровней внешней среды на сельскохозяйственное производство с 

определением их территориального расположения. Те категории 

производителей, которые возможно объединить по признаку вли-

яния внешней среды, относятся к территории одного определен-

ного типа. В том случае, если на данной территории существует 

категория производителей, статистически несколько отличающа-

яся от остальных, объемы их производства корректируются с 

учетом степени влияния многофакторной внешней среды, макси-

мизирующей производство остальных категорий производителей 

территории данного типа. 
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Глава 5. Оценка влияния факторных элементов  

многоуровневой внешней среды на сельское хозяйство 

экономических районов России 

 

5.1. Расчет интегральных показателей факторов  

глобального, национального, регионального и отраслевого 

уровней 

На основе использования методики, охарактеризованной в главе 

4, в данной главе мы представляем материалы ее апробации с резуль-

татами расчетов на основе ее использования. 

Оценка влияния факторов многоуровневой внешней среды явля-

ется многоэтапной. Она предполагает последовательное выполнение 

расчетов: 1) интегрального показателя факторов глобального уровня; 2) 

интегрального показателя факторов национального уровня; 3) инте-

гральных показателей факторов регионального уровня; 4) интегральных 

показателей факторов отраслевого уровня; 5) интегральных показателей 

отраслей сельского хозяйства; 6) степени влияния многоуровневой 

внешней среды на сельское хозяйство крупных экономических районов. 

I этап – расчет интегрального показателя факторов глобально-

го уровня включает ряд действий, выполняемых последовательно в 

соответствии с представленной в тексте 5.1 авторской методикой. 

1) Приведение в сопоставимый вид факторов глобального уров-

ня. По разработанной методике выполнено приведение элементов 

экономических, политических, социальных, технологических, инфор-

мационных, военных, экологических, природных и правовых факто-

ров в сопоставимый вид, которое предполагает пересчет фактических 

величин указанных элементов в соотношения с их средними показате-

лями и их измерение в долях, варьирующихся в пределах от 0 до 6,5 

(приложение 1) [10-12; 33; 34; 36; 37; 43-45; 60-63; 67-69; 74; 78; 82; 

118; 123; 126; 129; 130-136]. 

2) Выявление наличия влияния факторов друг на друга (рис. 21). 

Результаты выполнения этого шага на пути определения степени вли-

яния глобальной среды на исследуемую отрасль позволили сделать 

выводы: практически во всех случаях факторы глобального уровня 

взаимосвязаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Ри-

сунок демонстрирует: взаимосвязь факторов доказывается их распо-

ложением, близким к друг другу; взаимовлияние – наложением друг 

на друга. 
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Рисунок 21. Взаимосвязь и взаимозависимость элементов факторов глобального 

уровня (значения факторов приведены в сопоставимый вид), доли 

 

3) Расчет интегрального показателя глобального уровня с уче-

том взаимосвязи и взаимовлияния его факторных элементов. Такой 

расчет предполагает определение глобального уровня геометрически 

в виде сферы или шара. Радиусом при расчетах является многомерное 

среднее значение факторных элементов.  

 

Таблица 1 

Интегральный показатель глобального уровня 

Годы 

Сумма фактор-

ных элементов, 

доли 

Многомерная средняя  

факторных элементов, 

доли 

Интегральный показатель  

(коэффициент) глобального 

уровня 

1991 59,618 0,710 1,497 

1992 60,064 0,715 1,531 

1993 62,372 0,743 1,714 

1994 66,421 0,791 2,070 

1995 66,268 0,789 2,056 

1996 66,105 0,787 2,041 

1997 65,506 0,780 1,986 

1998 66,327 0,790 2,061 

1999 70,600 0,840 2,486 

2000 77,062 0,917 3,233 

2001 72,792 0,867 2,725 

2002 71,856 0,855 2,621 

2003 73,905 0,880 2,851 

2004 78,093 0,930 3,364 
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Окончание таблицы 1 

Годы 

Сумма фактор-

ных элементов, 

доли 

Многомерная средняя  

факторных элементов, 

доли 

Интегральный показатель  

(коэффициент) глобального 

уровня 

2005 82,279 0,980 3,935 

2006 88,364 1,052 4,874 

2007 96,800 1,152 6,407 

2008 98,563 1,173 6,764 

2009 93,354 1,111 5,747 

2010 102,214 1,217 7,543 

2011 107,511 1,280 8,778 

2012 113,301 1,349 10,274 

2013 113,804 1,355 10,411 

2014 120,857 1,439 12,469 

2015 125,963 1,500 14,118 

 

В связи с тем, что выбранный нами период составляет 25 

лет, сделан расчет 25 значений интегральных показателей гло-

бального уровня. Это тот период, за который мировая экономика 

прошла все стадии экономического цикла. Рассчитанные показа-

тели учитывают взаимосвязь и взаимовлияние факторных эле-

ментов.  

В таблице 1 представлены эти значения. Они позволяют 

сделать вывод о том, что за последние 25 лет влияние глобально-

го пространства увеличилось более чем в 9 раз, особенно ярко об 

этом свидетельствует увеличение интегрального показателя. Ди-

намика глобального интегрального показателя представлена на 

рисунке 22.  

 

Рисунок 22. Динамика интегрального показателя факторных элементов  

глобального уровня с 1991 по 2015 гг. 
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Рисунок 22 свидетельствует о том, что интегральный пока-

затель глобального уровня имеет экспоненциальный тренд. Про-

цессы глобализации увеличиваются в масштабах геометрической 

прогрессии. 

II этап - расчет интегрального показателя факторов наци-

онального уровня. 

1) Приведение в сопоставимый вид факторов национально-

го уровня. Результатом реализации данного этапа явилось приве-

дение элементов экономических, политических, социальных, 

технологических, информационных, военных, экологических, 

природных и правовых факторов национального уровня в сопо-

ставимый вид. В процессе выполнения расчетов мы получили ре-

зультаты в виде сопоставимых значений факторных элементов, 

варьирующихся в пределах от 0 до 4,3 (приложение 2) [17; 44; 62; 

113; 119; 126]. 

2)Выявление наличия влияния факторов друг на друга (рис. 

23). Данный этап позволил сделать выводы о том, что факторные 

элементы национального уровня менее взаимосвязаны и взаимо-

зависимы, в сравнении с глобальным уровнем. Однако между 

ними все же имеется корреляция, которая свидетельствует о 

наличии менее высокой степени влияния факторов данного уров-

ня на отрасли сельского хозяйства России. 

 

 
Рисунок 23. Взаимосвязь и взаимозависимость элементов факторов  

национального уровня (значения факторов приведены в сопоставимый вид), доли 
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3) Расчет интегрального показателя национального уровня 

с учетом взаимосвязи и взаимовлияния его факторных элемен-

тов. Такой расчет предполагает определение национального 

уровня в качестве круга. Радиусом при расчетах будет являться 

многомерное среднее значение факторных элементов. Рассчитан-

ная площадь круга – общая площадь распространения влияния 

факторов национального уровня на отрасли и предприятия явля-

ется интегральным показателем факторов национального уровня. 

В таблице 2 представлены значения интегрального показа-

теля национального уровня за 25 лет. Таблица позволяет сделать 

вывод о том, что в течение этих лет степень влияния факторов 

национального уровня увеличилась более чем в 10 раз, о чем 

свидетельствует рост интегрального показателя. Динамика  ин-

тегрального показателя национального уровня представлена на 

рисунке 24.  

Рисунок 24 свидетельствует о том, что интегральный пока-

затель национального уровня также имеет экспоненциальный 

тренд. Процессы влияния внешней среды национального уровня 

на хозяйственную деятельность увеличиваются в геометрической 

прогрессии. 

 

Таблица 2 

Интегральный показатель национального уровня 

Годы 
Сумма факторных 

элементов 

Многомерная средняя 

факторных элементов 

Интегральный  

показатель национального 

уровня 

1991 30,742 0,640 1,288 

1992 33,029 0,688 1,487 

1993 31,478 0,656 1,350 

1994 30,473 0,635 1,266 

1995 36,127 0,753 1,779 

1996 31,184 0,650 1,325 

1997 27,194 0,567 1,008 

1998 21,665 0,451 0,640 

1999 23,621 0,492 0,760 

2000 26,196 0,546 0,935 

2001 26,390 0,550 0,949 

2002 26,953 0,562 0,990 

2003 31,457 0,655 1,349 

2004 33,897 0,706 1,566 
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Окончание таблицы 2 

Годы 
Сумма факторных 

элементов 

Многомерная средняя 

факторных элементов 

Интегральный  

показатель национального 

уровня 

2005 36,258 0,755 1,792 

2006 43,160 0,899 2,539 

2007 54,294 1,131 4,017 

2008 63,102 1,315 5,427 

2009 62,958 1,312 5,402 

2010 67,446 1,405 6,200 

2011 81,179 1,691 8,981 

2012 90,849 1,893 11,248 

2013 90,803 1,892 11,237 

2014 99,321 2,069 13,444 

2015 100,225 2,088 13,690 

 

 

Рисунок 24. Динамика интегрального показателя факторных элементов  

национального уровня с 1991 по 2015 гг. 

 

III этап - расчет интегральных показателей факторов ре-

гионального уровня. 

1) Приведение в сопоставимый вид факторов регионально-

го уровня крупных экономических районов России. Результатом 

реализации данного этапа стало приведение элементов экономи-

ческих, политических, социальных, технологических, информа-

ционных, экологических, природных и правовых факторов круп-

ных экономических районов в сопоставимый вид (табл. 3).  
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Таблица 3 

Сумма региональных факторных элементов крупных экономических районов, доли 

Годы 
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1991 32,195 30,547 33,223 35,080 35,547 33,730 33,670 33,287 31,148 33,038 31,923 

1992 32,400 30,634 33,270 34,609 35,622 33,991 33,833 33,246 31,063 32,630 31,944 

1993 32,020 30,419 32,899 34,357 35,182 33,612 33,307 32,974 30,918 32,339 31,379 

1994 32,119 30,478 33,039 33,523 34,940 33,358 34,051 33,284 31,418 32,461 30,831 

1995 32,131 30,181 33,298 34,896 34,387 34,062 34,873 33,477 31,358 32,337 32,065 

1996 31,866 31,172 32,986 34,782 34,273 33,944 33,542 33,667 32,112 32,660 30,752 

1997 32,204 31,695 32,548 35,587 34,163 34,290 32,769 33,814 32,130 32,861 31,636 

1998 32,620 31,531 32,991 34,907 34,805 34,159 31,971 34,156 32,583 32,967 31,191 

1999 33,057 33,154 33,983 35,695 35,766 34,902 33,742 35,575 33,503 33,797 31,915 

2000 33,003 32,947 35,220 39,638 37,532 36,030 33,454 36,120 34,537 34,661 31,869 

2001 37,604 35,244 34,724 38,211 39,411 37,220 35,327 38,673 36,642 38,519 33,182 

2002 35,414 37,443 36,787 39,418 36,531 38,347 37,314 37,705 37,377 34,678 36,184 

2003 37,169 37,770 38,843 40,527 38,722 39,984 37,501 39,130 39,634 39,554 35,782 

2004 39,251 40,392 39,338 41,864 40,445 41,165 37,388 42,406 40,486 37,991 48,131 

2005 41,555 51,138 43,008 42,906 43,678 43,379 41,500 46,126 43,159 40,712 38,277 

2006 48,534 46,999 46,098 51,037 49,274 47,522 47,412 49,578 48,447 47,424 46,230 
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Окончание таблицы 3 

Годы 
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2007 48,916 51,735 51,350 53,341 53,216 52,067 53,000 53,081 51,805 50,755 53,492 

2008 54,781 55,321 52,790 56,150 52,195 53,177 53,650 54,217 53,580 51,877 55,005 

2009 59,308 59,635 55,356 55,938 57,585 55,333 58,778 64,255 55,725 57,580 57,223 

2010 62,776 62,732 61,035 57,672 59,693 62,808 61,238 61,416 63,611 66,358 62,930 

2011 74,878 69,898 72,345 67,641 68,619 69,198 69,152 67,426 71,434 74,961 70,377 

2012 79,979 78,616 85,580 75,017 72,973 79,017 75,789 73,862 78,890 78,493 78,071 

2013 80,469 81,107 80,081 72,339 77,266 78,759 85,985 77,184 79,937 79,597 81,518 

2014 87,487 86,409 82,944 76,318 78,059 80,360 82,702 77,388 88,471 83,329 96,903 

2015 88,263 92,802 86,264 78,546 80,114 79,585 88,052 77,953 90,032 88,421 91,189 
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В процессе выполнения расчетов мы получили результаты 

сопоставимости значений факторных элементов в виде их суммы, 

выраженной в долях. На основе статистических данных Феде-

ральной службы государственной статистики об уровнях регио-

нальных факторных элементов крупных экономических районов 

рассчитаны общие значения факторных элементов. Общие коэф-

фициенты региональных факторных элементов крупных эконо-

мических районов представлены в приложении 3. Они изменяют-

ся в пределах от 0,000 до 5,970. 

2) Выявление наличия влияния региональных факторов друг 

на друга (рис. 25). Данный этап исследования позволил сделать 

выводы о том, что факторные элементы регионального уровня 

также взаимосвязаны и взаимозависимы. Имеющаяся между ни-

ми корреляция свидетельствует о наличии высокой степени вли-

яния совокупности факторов данного уровня на отрасли сельско-

го хозяйства России. 
 

 
 

Рисунок 25. Взаимосвязь и взаимозависимость элементов факторов регионального 

уровня (значения факторов приведены в сопоставимый вид), доли 

 

3) Расчет интегральных показателей регионального уровня 

с учетом взаимосвязи и взаимовлияния  факторных элементов. 

Такой расчет предполагает определение для каждого крупного 

экономического района многомерной средней региональных фак-

торных элементов (табл. 4, 5).  
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Таблица 4 

Многомерная средняя региональных факторных элементов крупных экономических районов, доли 
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1991 0,671 0,636 0,692 0,731 0,741 0,703 0,701 0,693 0,649 0,688 0,665 
1992 0,675 0,638 0,693 0,721 0,742 0,708 0,705 0,693 0,647 0,680 0,665 
1993 0,667 0,634 0,685 0,716 0,733 0,700 0,694 0,687 0,644 0,674 0,654 
1994 0,669 0,635 0,688 0,698 0,728 0,695 0,709 0,693 0,655 0,676 0,642 
1995 0,669 0,629 0,694 0,727 0,716 0,710 0,727 0,697 0,653 0,674 0,668 
1996 0,664 0,649 0,687 0,725 0,714 0,707 0,699 0,701 0,669 0,680 0,641 
1997 0,671 0,660 0,678 0,741 0,712 0,714 0,683 0,704 0,669 0,685 0,659 
1998 0,680 0,657 0,687 0,727 0,725 0,712 0,666 0,712 0,679 0,687 0,650 
1999 0,689 0,691 0,708 0,744 0,745 0,727 0,703 0,741 0,698 0,704 0,665 
2000 0,688 0,686 0,734 0,826 0,782 0,751 0,697 0,753 0,720 0,722 0,664 
2001 0,783 0,734 0,723 0,796 0,821 0,775 0,736 0,806 0,763 0,802 0,691 
2002 0,738 0,780 0,766 0,821 0,761 0,799 0,777 0,786 0,779 0,722 0,754 
2003 0,774 0,787 0,809 0,844 0,807 0,833 0,781 0,815 0,826 0,824 0,745 
2004 0,818 0,842 0,820 0,872 0,843 0,858 0,779 0,883 0,843 0,791 1,003 
2005 0,866 1,065 0,896 0,894 0,910 0,904 0,865 0,961 0,899 0,848 0,797 
2006 1,011 0,979 0,960 1,063 1,027 0,990 0,988 1,033 1,009 0,988 0,963 
2007 1,019 1,078 1,070 1,111 1,109 1,085 1,104 1,106 1,079 1,057 1,114 
2008 1,141 1,153 1,100 1,170 1,087 1,108 1,118 1,130 1,116 1,081 1,146 
2009 1,236 1,242 1,153 1,165 1,200 1,153 1,225 1,339 1,161 1,200 1,192 
2010 1,308 1,307 1,272 1,202 1,244 1,308 1,276 1,279 1,325 1,382 1,311 
2011 1,560 1,456 1,507 1,409 1,430 1,442 1,441 1,405 1,488 1,562 1,466 
2012 1,666 1,638 1,783 1,563 1,520 1,646 1,579 1,539 1,644 1,635 1,626 
2013 1,676 1,690 1,668 1,507 1,610 1,641 1,791 1,608 1,665 1,658 1,698 
2014 1,823 1,800 1,728 1,590 1,626 1,674 1,723 1,612 1,843 1,736 2,019 
2015 1,839 1,933 1,797 1,636 1,669 1,658 1,834 1,624 1,876 1,842 1,900 
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Таблица 5 

Интегральные показатели регионального уровня, доли 

Годы 
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1991 1,413 1,272 1,504 1,677 1,722 1,551 1,545 1,510 1,322 1,488 1,389 
1992 1,431 1,279 1,508 1,632 1,729 1,575 1,560 1,506 1,315 1,451 1,391 
1993 1,397 1,261 1,475 1,609 1,687 1,540 1,512 1,482 1,303 1,425 1,342 
1994 1,406 1,266 1,488 1,532 1,664 1,517 1,580 1,510 1,345 1,436 1,295 
1995 1,407 1,241 1,511 1,660 1,612 1,581 1,657 1,527 1,340 1,425 1,401 
1996 1,384 1,324 1,483 1,649 1,601 1,570 1,533 1,545 1,405 1,454 1,289 
1997 1,413 1,369 1,444 1,726 1,591 1,602 1,463 1,558 1,407 1,472 1,364 
1998 1,450 1,355 1,483 1,661 1,651 1,590 1,393 1,590 1,447 1,481 1,326 
1999 1,489 1,498 1,574 1,736 1,743 1,660 1,552 1,725 1,530 1,557 1,388 
2000 1,484 1,479 1,691 2,141 1,920 1,769 1,525 1,778 1,626 1,637 1,384 
2001 1,927 1,693 1,643 1,990 2,117 1,888 1,701 2,038 1,830 2,022 1,501 
2002 1,709 1,911 1,844 2,118 1,819 2,004 1,898 1,938 1,904 1,639 1,784 
2003 1,883 1,944 2,056 2,238 2,043 2,179 1,917 2,087 2,141 2,132 1,745 
2004 2,100 2,224 2,109 2,389 2,229 2,309 1,905 2,451 2,234 1,967 3,157 
2005 2,353 3,564 2,521 2,509 2,600 2,564 2,347 2,900 2,539 2,259 1,997 
2006 3,210 3,010 2,896 3,550 3,309 3,078 3,064 3,350 3,199 3,065 2,913 
2007 3,261 3,648 3,594 3,878 3,860 3,695 3,828 3,840 3,658 3,511 3,900 
2008 4,090 4,171 3,798 4,297 3,713 3,854 3,923 4,006 3,912 3,668 4,123 
2009 4,794 4,847 4,176 4,264 4,519 4,173 4,708 5,627 4,232 4,518 4,463 
2010 5,371 5,363 5,077 4,533 4,856 5,376 5,111 5,141 5,515 6,001 5,397 
2011 7,641 6,658 7,133 6,235 6,417 6,526 6,517 6,196 6,954 7,658 6,750 
2012 8,718 8,423 9,981 7,670 7,257 8,509 7,828 7,435 8,482 8,397 8,307 
2013 8,825 8,965 8,740 7,132 8,136 8,454 10,076 8,119 8,709 8,635 9,056 
2014 10,431 10,176 9,376 7,938 8,304 8,801 9,321 8,162 10,667 9,463 12,798 
2015 10,617 11,737 10,142 8,408 8,747 8,632 10,566 8,282 11,047 10,655 11,333 



 

237 
 

На рисунке 26 представлена динамика интегральных пока-

зателей регионального уровня. Интегральные показатели регио-

нальных факторных элементов крупных экономических районов 

варьируются в пределах от 1,241 до 12,798. Таблица 5 и рисунок 

26 свидетельствуют о том, что интегральные показатели регио-

нального уровня, определенные по крупным экономическим рай-

онам, имеют тенденцию к росту, темпы которого увеличились за 

анализируемый период в зависимости от особенностей крупных 

экономических районов в 5-9 раз. 

 

Рисунок 26. Динамика интегральных показателей регионального уровня  

с 1991 по 2015 гг. 

 

IV этап - расчет интегральных показателей факторов от-

раслевого уровня. 

1) Приведение в сопоставимый вид факторов отраслевого 

уровня крупных экономических районов России. Результатом реа-

лизации данного этапа стало приведение элементов экономиче-

ских, политических, социальных, технологических, информаци-

онных, экологических, природных и правовых факторов крупных 

экономических районов в сопоставимый вид (табл. 6). 
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Таблица 6 

Сумма отраслевых факторных элементов крупных экономических районов, доли 
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1991 48,662 55,361 50,698 53,965 56,279 53,481 40,190 50,349 46,076 44,330 44,226 
1992 46,387 52,310 48,301 50,868 53,111 50,901 38,034 48,088 43,913 42,190 42,043 
1993 45,428 50,691 46,950 49,248 51,483 49,484 37,272 47,113 42,883 40,925 41,612 
1994 43,811 48,208 44,868 47,304 49,418 47,519 35,833 45,352 41,481 39,338 39,568 
1995 42,906 46,381 43,559 45,957 47,713 46,038 35,225 43,974 40,546 38,402 38,560 
1996 42,543 45,588 41,952 43,196 45,271 45,038 34,146 43,310 38,889 36,743 35,883 
1997 41,204 43,050 39,438 41,095 43,928 44,108 33,165 41,623 38,086 36,200 36,209 
1998 39,803 41,199 38,278 40,170 41,972 42,203 32,980 40,024 36,673 35,647 35,864 
1999 37,327 37,976 36,110 40,636 39,135 40,088 31,701 38,941 34,605 34,776 35,053 
2000 40,896 38,339 38,868 43,459 40,816 42,318 34,722 42,492 38,173 36,374 35,528 
2001 37,095 35,580 35,191 40,452 38,545 37,166 33,156 37,193 35,726 34,222 38,713 
2002 39,727 39,452 39,395 41,745 41,229 40,045 38,756 41,026 38,214 37,484 39,950 
2003 36,711 31,298 36,914 38,205 36,298 37,526 36,966 37,548 40,266 33,852 36,991 
2004 39,746 33,165 38,620 40,255 38,183 39,944 38,418 37,005 38,967 37,866 36,230 
2005 39,088 33,984 34,181 37,026 35,953 39,537 40,147 37,143 39,304 36,914 38,501 
2006 40,903 33,458 36,344 37,846 38,820 39,197 43,675 38,463 40,633 36,538 40,754 
2007 42,101 32,759 36,800 37,841 38,857 39,448 46,931 40,464 40,429 37,733 41,743 
2008 45,107 34,408 39,761 42,796 40,621 41,923 48,612 43,452 42,002 40,894 43,750 
2009 44,951 35,914 40,688 39,837 40,051 42,435 52,366 50,897 43,657 41,563 45,016 
2010 44,842 50,360 47,016 41,279 40,907 43,839 53,338 45,545 45,584 49,126 53,660 
2011 51,288 51,481 47,133 41,899 42,109 44,799 57,579 48,163 47,793 46,596 53,135 
2012 50,138 43,010 58,018 44,365 42,145 48,509 60,610 48,605 52,569 48,376 59,195 
2013 51,545 43,881 48,224 45,522 44,677 46,876 62,391 49,704 52,868 49,606 61,803 
2014 52,665 52,741 52,830 43,332 41,842 47,541 66,463 50,491 58,723 55,456 61,969 
2015 55,126 64,405 54,864 46,701 45,637 50,037 67,322 53,037 56,941 53,850 64,045 
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В процессе выполнения расчетов мы получили результаты 

сопоставимости значений отраслевых факторных элементов в ви-

де их суммы, выраженной в долях. На основе статистических 

данных Федеральной службы государственной статистики об от-

раслевых факторных элементах крупных экономических районов 

рассчитаны общие значения факторных элементов. Общие коэф-

фициенты отраслевых факторных элементов крупных экономи-

ческих районов представлены в приложении 4. Они изменяются в 

пределах от 0,016 до 4,227. 

2) Выявление наличия влияния отраслевых факторов друг 

на друга (рис. 27). Данный этап научного исследования позволил 

сделать выводы о том, что факторные элементы отраслевого 

уровня также взаимосвязаны и взаимозависимы. Имеющаяся 

между ними корреляция свидетельствует о наличии высокой сте-

пени влияния совокупности факторов данного уровня на отрасли 

сельского хозяйства России. 
 

 

Рисунок 27. Взаимосвязь и взаимозависимость факторных элементов отраслевого 

уровня (значения факторов приведены в сопоставимый вид), доли 

 

3) Расчет интегральных показателей отраслевого уровня с 

учетом взаимосвязи и взаимовлияния факторных элементов. Та-

кой расчет предполагает определение для каждого крупного эко-

номического района многомерной средней отраслевых фактор-

ных элементов (табл. 7, 8). 
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Таблица 7 

Многомерная средняя отраслевых факторных элементов крупных экономических районов, доли 

Годы 
Ц
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1991 1,106 1,258 1,152 1,226 1,279 1,215 0,913 1,144 1,047 1,008 1,005 

1992 1,054 1,189 1,098 1,156 1,207 1,157 0,864 1,093 0,998 0,959 0,956 

1993 1,032 1,152 1,067 1,119 1,170 1,125 0,847 1,071 0,975 0,930 0,946 

1994 0,996 1,096 1,020 1,075 1,123 1,080 0,814 1,031 0,943 0,894 0,899 

1995 0,975 1,054 0,990 1,044 1,084 1,046 0,801 0,999 0,921 0,873 0,876 

1996 0,967 1,036 0,953 0,982 1,029 1,024 0,776 0,984 0,884 0,835 0,816 

1997 0,936 0,978 0,896 0,934 0,998 1,002 0,754 0,946 0,866 0,823 0,823 

1998 0,905 0,936 0,870 0,913 0,954 0,959 0,750 0,910 0,833 0,810 0,815 

1999 0,848 0,863 0,821 0,924 0,889 0,911 0,720 0,885 0,786 0,790 0,797 

2000 0,929 0,871 0,883 0,988 0,928 0,962 0,789 0,966 0,868 0,827 0,807 

2001 0,843 0,809 0,800 0,919 0,876 0,845 0,754 0,845 0,812 0,778 0,880 

2002 0,903 0,897 0,895 0,949 0,937 0,910 0,881 0,932 0,869 0,852 0,908 

2003 0,834 0,711 0,839 0,868 0,825 0,853 0,840 0,853 0,915 0,769 0,841 

2004 0,903 0,754 0,878 0,915 0,868 0,908 0,873 0,841 0,886 0,861 0,823 

2005 0,888 0,772 0,777 0,841 0,817 0,899 0,912 0,844 0,893 0,839 0,875 

2006 0,930 0,760 0,826 0,860 0,882 0,891 0,993 0,874 0,923 0,830 0,926 

2007 0,957 0,745 0,836 0,860 0,883 0,897 1,067 0,920 0,919 0,858 0,949 

2008 1,025 0,782 0,904 0,973 0,923 0,953 1,105 0,988 0,955 0,929 0,994 

2009 1,022 0,816 0,925 0,905 0,910 0,964 1,190 1,157 0,992 0,945 1,023 

2010 1,019 1,145 1,069 0,938 0,930 0,996 1,212 1,035 1,036 1,117 1,220 

2011 1,166 1,170 1,071 0,952 0,957 1,018 1,309 1,095 1,086 1,059 1,208 

2012 1,139 0,978 1,319 1,008 0,958 1,102 1,377 1,105 1,195 1,099 1,345 

2013 1,171 0,997 1,096 1,035 1,015 1,065 1,418 1,130 1,202 1,127 1,405 

2014 1,197 1,199 1,201 0,985 0,951 1,080 1,511 1,148 1,335 1,260 1,408 

2015 1,253 1,464 1,247 1,061 1,037 1,137 1,530 1,205 1,294 1,224 1,456 
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Таблица 8 

Интегральные показатели отраслевого уровня, доли 

Годы 
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1991 3,841 4,971 4,169 4,723 5,137 4,639 2,620 4,112 3,443 3,187 3,172 

1992 3,490 4,438 3,784 4,197 4,575 4,202 2,346 3,751 3,128 2,887 2,867 

1993 3,347 4,168 3,575 3,934 4,299 3,971 2,253 3,600 2,983 2,716 2,808 

1994 3,113 3,769 3,265 3,629 3,961 3,662 2,082 3,336 2,791 2,510 2,539 

1995 2,986 3,489 3,077 3,425 3,692 3,438 2,012 3,136 2,666 2,392 2,412 

1996 2,935 3,371 2,855 3,026 3,324 3,290 1,891 3,042 2,453 2,190 2,088 

1997 2,754 3,006 2,523 2,739 3,130 3,156 1,784 2,810 2,353 2,125 2,126 

1998 2,570 2,753 2,376 2,617 2,857 2,889 1,764 2,598 2,181 2,061 2,086 

1999 2,260 2,339 2,115 2,678 2,484 2,606 1,630 2,459 1,942 1,961 1,993 

2000 2,713 2,384 2,450 3,063 2,702 2,904 1,955 2,928 2,363 2,146 2,047 

2001 2,232 2,053 2,009 2,654 2,410 2,240 1,783 2,244 2,070 1,899 2,431 

2002 2,560 2,524 2,517 2,826 2,757 2,601 2,436 2,730 2,369 2,279 2,589 

2003 2,186 1,589 2,210 2,367 2,137 2,284 2,216 2,287 2,630 1,859 2,219 

2004 2,562 1,784 2,419 2,628 2,365 2,588 2,394 2,221 2,463 2,325 2,129 

2005 2,478 1,873 1,895 2,223 2,096 2,535 2,614 2,238 2,506 2,210 2,404 

2006 2,714 1,816 2,142 2,323 2,444 2,492 3,094 2,399 2,678 2,165 2,694 

2007 2,875 1,741 2,196 2,322 2,449 2,524 3,572 2,656 2,651 2,309 2,826 

2008 3,300 1,920 2,564 2,971 2,676 2,851 3,833 3,062 2,861 2,712 3,104 

2009 3,277 2,092 2,685 2,574 2,602 2,921 4,448 4,202 3,091 2,802 3,287 

2010 3,261 4,113 3,585 2,764 2,714 3,117 4,614 3,364 3,370 3,914 4,670 

2011 4,266 4,299 3,603 2,847 2,876 3,255 5,377 3,762 3,705 3,521 4,579 

2012 4,077 3,000 5,459 3,192 2,881 3,816 5,958 3,832 4,482 3,796 5,683 

2013 4,309 3,123 3,772 3,361 3,237 3,564 6,314 4,007 4,533 3,991 6,195 

2014 4,498 4,511 4,527 3,045 2,840 3,666 7,164 4,135 5,593 4,988 6,228 

2015 4,929 6,728 4,882 3,537 3,378 4,061 7,351 4,562 5,259 4,703 6,653 
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На рисунке 28 представлена динамика интегральных пока-

зателей отраслевого уровня. Интегральные показатели отрасле-

вых факторных элементов крупных экономических районов ва-

рьируются в пределах от 1,589 до 7,351. Таблица 8 и рисунок 28 

свидетельствуют о том, что интегральные показатели отраслевого 

уровня, определенные по крупным экономическим районам, 

имеют тенденцию к росту, начиная с 2003 года. Темпы изменения 

интегральных показателей отраслевых факторных элементов за 

анализируемый период в зависимости от особенностей крупных 

экономических районов составили диапазон 66-281%. 

 

 

Рисунок 28. Динамика интегральных показателей отраслевого уровня  

с 1991 по 2015 гг. 

 

Проведенное экономико-статистическое исследование поз-

воляет сделать вывод о том, что интегральные показатели гло-

бального, национального и отраслевого уровня имеют экспонен-

циальный тренд к росту. Интегральные показатели отраслевого 
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уровня находятся на уровне 2-7 без существенных изменений по 

сравнению с остальными показателями. 

 

5.2. Выявление различий интегральных показателей 

объемов производства сельскохозяйственной продукции  

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, хозяйствах населения  

В нашем исследовании, как было сказано выше, отрасли 

сельского хозяйства имеют сложную структуру и функциониру-

ют на основе деятельности совокупности хозяйствующих субъек-

тов в каждом из крупных экономических районов России – сель-

скохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских хо-

зяйств) и хозяйств населения.  В связи с этим расчеты интеграль-

ных показателей производства сельскохозяйственной продукции 

мы проводим в 4 этапа: 1) определение интегральных показате-

лей производства сельскохозяйственной продукции сельскохо-

зяйственных организаций крупных экономических районов; 2) 

определение интегральных показателей производства сельскохо-

зяйственной продукции крестьянских (фермерских хозяйств) 

крупных экономических районов; 3) определение интегральных 

показателей производства сельскохозяйственной продукции хо-

зяйств населения крупных экономических районов России; 4) 

определение интегральных показателей производства оптимизи-

рованных сельскохозяйственных организаций Пермского края.  

I этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных ор-

ганизаций крупных экономических районов. На данном этапе 

определены приведенные в сопоставимый вид интегральные 

показатели произведенной сельскохозяйственными организа-

циями крупных экономических районов России продукции 

(табл. 9, рис. 29).  
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Таблица 9 

Интегральные показатели продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, доли 

Годы 

Крупные экономические районы 
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1991 10,723 15,535 15,333 17,951 20,845 13,674 13,780 14,864 15,647 14,432 17,091 
1992 8,652 12,348 12,928 15,052 11,821 11,776 11,305 11,047 12,870 12,216 13,921 
1993 8,091 10,351 10,146 9,495 7,647 10,656 8,911 10,686 10,962 11,100 14,393 
1994 6,886 7,677 6,991 6,334 4,974 8,904 8,192 6,989 8,526 9,620 6,566 
1995 6,397 6,906 5,990 4,884 4,832 7,192 6,366 6,450 7,903 7,835 7,231 
1996 5,508 5,363 5,223 4,190 4,204 6,023 5,584 5,555 6,174 6,473 4,626 
1997 5,035 4,909 4,963 4,117 3,562 5,515 4,614 4,947 4,658 5,736 3,956 
1998 4,984 4,026 4,138 3,827 3,015 4,776 3,931 4,868 3,816 5,120 6,946 
1999 5,060 3,346 3,679 3,331 3,089 3,342 2,678 3,317 2,534 3,787 3,979 
2000 5,297 3,925 4,377 4,606 3,698 4,704 4,875 4,948 4,637 4,637 3,270 
2001 5,425 4,012 4,729 4,950 4,344 4,633 4,640 4,598 4,505 4,519 2,925 
2002 5,440 3,823 4,309 4,635 4,714 4,273 4,752 4,415 4,332 4,498 3,107 
2003 5,471 3,799 4,441 4,338 4,484 4,601 4,685 4,584 4,431 4,656 2,763 
2004 5,433 3,861 4,537 4,215 4,556 4,856 4,772 4,750 4,500 4,822 3,258 
2005 5,421 3,851 4,533 4,586 4,694 4,521 4,757 4,629 4,238 4,568 6,671 
2006 5,629 4,267 4,990 4,809 5,022 4,622 5,064 4,926 4,374 4,387 6,891 
2007 5,964 4,978 5,253 5,709 5,553 5,319 5,573 5,343 4,914 4,658 3,647 
2008 6,346 5,960 5,744 5,329 5,543 5,953 5,825 5,997 5,273 5,007 4,264 
2009 6,114 5,515 5,712 5,440 5,930 5,310 5,595 5,379 5,262 4,890 4,520 
2010 5,866 5,341 4,730 5,482 6,171 4,509 6,044 4,705 5,056 4,643 4,942 
2011 6,756 6,878 6,097 5,723 6,691 5,988 6,528 5,743 5,706 5,302 5,860 
2012 5,036 5,539 5,199 5,139 5,934 4,599 5,242 5,206 4,815 4,189 4,616 
2013 4,929 5,734 5,260 5,210 6,074 4,671 5,327 5,276 4,885 4,237 4,728 
2014 4,822 5,929 5,320 5,283 6,216 4,751 5,423 5,351 4,956 4,302 4,851 
2015 4,718 6,129 5,381 5,367 6,390 4,831 5,535 5,428 5,028 4,366 4,974 
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Рисунок 29. Динамика интегральных показателей продукции,  

произведенной сельскохозяйственными организациями, доли 

 

Таблица 9 и рисунок 29 свидетельствуют о том, что продук-

ция сельскохозяйственных организаций за анализируемый пери-

од 1991-2015 годы существенно сократилась во всех крупных 

экономических районах. Сумма показателей о производстве про-

дукции сельскохозяйственных организаций крупных экономиче-

ских районов в целом представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10  

Общий объем производства сельскохозяйственными  

организациями отдельных видов продукции в РФ 

Годы 

Наименование продукции 

Произве-

дено мо-

лока, тыс. 

тонн 

Произве-

дено скота 

и птицы, 

тыс. тонн 

Произве-

дено меда, 

тонн 

Произве-

дено шер-

сти, тонн 

Произве-

дено яиц, 

млн. штук 

Производство 

продукции 

растениевод-

ства, млн. руб. 

1991 38512 10219 14174 147550 36457 68 

1992 32343 8384 11099 120938 31714 867 

1993 30070 7168 10404 100821 29354 5578 

1994 25444 6075 7029 75266 26631 17779 

1995 22547 4719 8277 49788 23524 49116 

1996 19142 4063 6124 38943 21881 73137 

1997 17599 3365 5377 27515 22339 80855 

1998 16752 3141 4931 19683 22820 56982 
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Окончание таблицы 10  

Годы 

Наименование продукции 

Произве-

дено мо-

лока, тыс. 

тонн 

Произве-

дено скота 

и птицы, 

тыс. тонн 

Произве-

дено меда, 

тонн 

Произве-

дено шер-

сти, тонн 

Произве-

дено яиц, 

млн. штук 

Производство 

продукции 

растениевод-

ства, млн. руб. 

1999 15755 1432 3298 1413 17904 128193 

2000 15348 2835 5261 15526 24185 189120 

2001 15599 2863 4193 14545 25165 224544 

2002 16036 3117 3516 13990 26385 197635 

2003 15459 3368 3260 14660 26686 235821 

2004 14437 3422 3330 14414 26077 307283 

2005 14034 3481 2937 13073 27395 294527 

2006 14164 3791 2947 11867 28570 344016 

2007 14189 4303 2723 11602 28452 490574 

2008 14257 4858 2642 9862 28416 637441 

2009 14506 4716 2200 10847 29873 542949 

2010 14324 4948 1749 10541 31332 486008 

2011 14405 5180 1642 9529 31876 775605 

2012 9435 5412 1416 1478 28545 624548 

2013 8824 5645 1249 1353 28895 659083 

2014 8237 5877 1095 1268 29253 693618 

2015 7670 6111 960 1183 29632 728153 

 

II этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств крупных экономических районов. На этом этапе сделан 

расчет интегральных показателей производства продукции сель-

ского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами круп-

ных экономических районов России (табл. 11, рис. 30). 
 

 

Рисунок 30. Динамика интегральных показателей продукции, произведенной  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, доли
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Таблица 11 
Интегральные показатели продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, доли 

Годы 
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1991 0,733 0,149 0,349 0,882 0,945 0,169 0,152 0,358 0,585 0,483 0,779 

1992 3,101 1,746 1,511 2,510 3,371 0,905 0,766 1,295 1,882 2,621 2,789 

1993 5,047 3,429 2,995 6,259 5,441 2,307 1,543 2,817 5,042 4,321 4,095 

1994 5,629 3,822 3,183 6,071 6,545 2,478 1,775 3,050 4,321 5,293 3,799 

1995 5,683 2,626 3,291 4,978 6,888 2,497 2,333 3,167 4,548 5,635 4,748 

1996 5,191 2,375 3,107 4,144 6,263 2,001 2,458 2,713 4,236 4,888 3,586 

1997 4,588 2,082 2,966 3,966 6,796 1,737 2,684 2,682 3,961 4,759 3,583 

1998 4,432 2,144 3,368 3,322 6,509 1,638 2,579 2,486 3,786 4,753 3,472 

1999 4,641 2,532 3,335 3,385 7,206 2,018 2,840 3,022 3,962 4,712 3,928 

2000 4,466 2,298 3,634 2,731 6,514 1,966 3,148 3,042 4,311 4,484 3,847 

2001 4,570 3,765 3,546 3,563 6,529 2,990 3,242 3,385 4,540 4,637 3,788 

2002 7,221 4,621 4,101 4,282 6,246 3,189 3,622 3,483 4,524 4,828 3,918 

2003 4,981 3,137 5,153 4,507 6,598 4,433 4,227 4,698 4,918 5,302 4,096 

2004 5,280 4,178 5,140 5,625 5,621 5,881 5,209 5,702 5,415 5,668 4,969 

2005 5,200 5,318 4,790 4,971 6,439 7,308 6,403 5,674 5,151 4,810 5,785 

2006 5,896 7,473 6,827 5,818 5,630 8,125 7,583 6,569 5,830 4,939 6,696 

2007 6,789 10,631 8,295 7,116 5,290 8,605 9,101 8,045 7,586 6,409 8,330 

2008 7,618 10,751 9,828 8,762 5,411 10,640 10,342 9,755 8,466 7,281 8,948 

2009 7,896 9,075 9,982 8,465 5,673 9,750 10,024 9,647 8,910 7,945 9,115 

2010 7,232 9,423 8,639 9,409 6,159 9,508 10,116 9,196 8,890 9,031 8,901 

2011 8,979 12,109 11,830 11,309 6,893 12,709 11,396 13,182 9,715 10,892 10,168 

2012 8,282 10,744 10,286 8,940 6,644 11,345 11,199 10,682 9,264 8,603 9,507 

2013 8,562 11,301 10,782 9,301 6,715 11,973 11,809 11,232 9,658 8,919 9,946 

2014 8,848 11,858 11,278 9,662 6,793 12,601 12,419 11,783 10,053 9,234 10,384 

2015 9,134 12,415 11,784 10,023 6,883 13,228 13,029 12,333 10,448 9,553 10,823 
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Таблица 11 и рисунок 30 свидетельствуют о том, что про-

дукция крестьянских (фермерских) хозяйств за анализируемый 

период 1991-2015 годы возросла во всех крупных экономических 

районах. Сумма показателей о производстве продукции крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами крупных экономических рай-

онов в целом представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Общий уровень производства крестьянскими (фермерскими)  

хозяйствами отдельных видов продукции в РФ 

Годы 

Наименование продукции 

Произве-

дено мо-

лока, 

тыс. тонн 

Произве-

дено скота 

и птицы, 

тыс. тонн 

Произве-

дено меда, 

тонн 

Произве-

дено шер-

сти, тонн 

Произве-

дено яиц, 

млн. штук 

Производство 

продукции 

растениевод-

ства, млн. руб. 

1991 44 20 267 156 3 14 

1992 244 92 646 1391 24 14 

1993 494 139 1198 2958 82 454 

1994 574 157 975 3357 108 817 

1995 582 150 1244 4278 130 2705 

1996 533 151 1006 3301 120 3579 

1997 534 132 1042 2695 119 5136 

1998 554 129 1021 2446 121 3768 

1999 565 174 1026 2249 125 10412 

2000 575 130 1193 2207 141 17236 

2001 623 140 1292 2485 165 27138 

2002 707 147 1131 3398 217 27871 

2003 828 174 1291 4937 173 39922 

2004 914 180 1583 6513 194 63448 

2005 990 198 1505 9601 261 64061 

2006 1133 227 1642 12393 274 84707 

2007 1295 274 1823 12070 315 123515 

2008 1386 309 1928 13987 339 167272 

2009 1432 306 1792 14414 314 143264 

2010 1492 328 1723 13869 308 133582 

2011 1534 350 2514 14213 337 229202 

2012 1528 372 2102 14294 359 170403 

2013 1593 394 2173 15019 375 181401 

2014 1658 417 2244 15744 391 192399 

2015 1723 439 2315 16469 407 203397 

 

III этап - определение интегральных показателей сельскохозяй-

ственной продукции хозяйств населения крупных экономических рай-

онов. На этом этапе сделан расчет интегральных показателей о произ-

водстве продукции сельского хозяйства хозяйствами населения круп-

ных экономических районов России (табл. 13, рис. 31). 
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Таблица 13 

Интегральные показатели продукции, произведенной  

хозяйствами населения, доли 

Годы 

Крупные экономические районы 
Ц

ен
тр

ал
ь
-

н
ы

й
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

о
-

Ч
ер

н
о

зе
м

-

н
ы

й
 

В
о

л
го

-

В
я
тс

к
и

й
 

С
ев

ер
н

ы
й

 

С
ев

ер
о
-

З
ап

ад
н

ы
й

 

П
о

в
о

л
ж

ск
и

й
 

С
ев

ер
о
-

К
ав

к
аз

ск
и

й
 

У
р

ал
ь
ск

и
й

 

З
ап

ад
н

о
-

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

В
о

ст
о

ч
н

о
-

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

Д
ал

ь
н

ев
о
-

ст
о

ч
н

ы
й

 

1991 7,512 4,390 5,560 8,481 7,027 6,039 4,458 4,955 5,074 5,023 5,267 
1992 7,409 4,420 6,199 8,940 7,482 6,170 4,220 5,183 5,334 5,473 6,527 
1993 7,526 4,349 6,428 8,815 8,162 5,893 4,501 5,306 5,488 5,658 6,613 
1994 7,916 4,537 6,439 8,120 8,141 5,017 4,389 4,838 5,637 5,614 5,743 
1995 7,596 5,055 6,445 7,970 7,948 4,821 4,531 4,951 5,412 5,646 6,825 
1996 7,234 4,975 6,038 7,306 7,404 4,591 4,521 4,697 5,293 5,291 5,441 
1997 6,724 4,924 6,008 7,169 7,009 4,580 4,392 4,729 5,229 5,252 5,738 
1998 6,361 5,245 5,828 6,707 6,570 4,544 4,229 4,876 5,089 5,326 5,653 
1999 6,728 5,467 6,302 6,762 7,055 4,425 4,499 4,884 5,328 5,586 5,914 
2000 6,224 6,312 6,158 6,742 6,225 4,780 4,809 5,138 5,334 5,519 5,637 
2001 6,188 6,283 6,306 6,883 6,393 4,992 5,037 5,262 5,431 5,731 5,748 
2002 6,118 6,297 6,050 6,554 6,043 5,142 5,348 5,495 5,717 5,875 5,780 
2003 5,901 5,976 6,273 5,502 5,637 5,271 5,711 6,054 5,883 5,982 5,261 
2004 5,556 5,979 5,832 5,018 5,117 5,395 6,049 6,155 6,048 5,966 5,445 
2005 5,177 5,776 5,715 5,075 4,953 5,609 6,380 5,961 5,767 6,290 5,367 
2006 5,086 5,877 5,556 5,078 4,916 5,869 6,573 6,146 5,972 5,955 5,554 
2007 4,969 6,084 5,656 4,375 4,696 6,575 6,802 6,316 6,423 6,076 5,896 
2008 4,996 6,666 6,193 4,463 4,942 7,241 7,207 7,040 6,890 6,459 5,932 
2009 5,131 6,900 5,865 4,320 4,915 7,441 7,326 7,284 6,559 6,709 6,055 
2010 5,151 7,228 5,614 4,489 5,535 6,629 7,781 6,723 6,613 6,477 6,512 
2011 5,541 8,243 6,384 4,851 5,310 7,643 7,956 7,446 7,032 6,619 7,064 
2012 4,854 7,112 5,814 4,171 4,733 7,503 7,968 7,375 6,931 6,711 6,387 
2013 4,765 7,207 5,789 4,107 4,656 7,723 8,203 7,549 7,052 6,813 6,467 
2014 4,691 7,302 5,776 4,060 4,585 7,943 8,438 7,726 7,173 6,920 6,547 
2015 4,644 7,397 5,771 4,041 4,546 8,162 8,674 7,910 7,293 7,026 6,627 

 

 

Рисунок 31. Динамика интегральных показателей продукции, произведенной  

хозяйствами населения, доли 
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Таблица 14  

Общий объем производства хозяйствами населения отдельных 

видов продукции 

Годы 

Наименование продукции 

Произ-

ведено 

молока, 

тыс. 

тонн 

Произве-

дено скота 

и птицы, 

тыс. тонн 

Произве-

дено меда, 

тонн 

Произве-

дено шер-

сти, тонн 

Произве-

дено яиц, 

млн. штук 

Производство 

продукции 

растениевод-

ства, млн. руб. 

1991 13466 4328 33992 57278 10391 36 

1992 14755 4464 37811 57265 11150 362 

1993 16059 4622 41145 55803 10854 4222 

1994 16488 4698 36038 45845 10818 19367 

1995 16423 4561 48467 40305 10259 57453 

1996 16464 4468 39301 35599 9981 77310 

1997 16312 4391 42671 31423 9822 79951 

1998 16255 4317 43956 26569 9895 82301 

1999 16247 4432 45840 24176 9684 169445 

2000 16636 4131 47883 22929 9842 189487 

2001 16967 4101 47558 24030 9984 215856 

2002 17044 4175 45311 26074 9849 256104 

2003 17375 4284 44272 26078 9837 283228 

2004 16854 4294 48354 27235 9704 281664 

2005 16319 4103 48125 26920 9547 313060 

2006 16316 4103 51165 26800 9429 338278 

2007 16788 4230 49205 29211 9490 390536 

2008 16746 4182 52870 29644 9326 504262 

2009 16659 4203 49607 29401 9263 556368 

2010 16058 4209 48064 29116 8982 575758 

2011 15734 4217 55855 28836 8934 704265 

2012 16955 4226 52967 30785 8924 602276 

2013 17016 4236 53632 31347 8841 634955 

2014 17079 4246 54308 31947 8765 667634 

2015 17142 4260 55079 32559 8703 700314 

 

Таблица 13 и рисунок 31 свидетельствуют о том, что про-

дукция хозяйств населения за анализируемый период 1991-2015 

годы существенно не изменилась во всех крупных экономиче-

ских районах. Сумма показателей о производстве продукции хо-

зяйствами населения крупных экономических районов РФ в це-

лом представлена в таблице 14.Расчет вышеуказанных показате-

лей сделан на основе данных Федеральной службы государствен-

ной статистики. 

IV этап - определение интегральных показателей производ-

ства сельскохозяйственной продукции оптимизированных сель-

скохозяйственных организаций Пермского края. Пермский край 

входит в состав Уральского экономического района. Интеграль-

ные показатели производства продукции оптимизированных 
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сельскохозяйственных организаций Пермского края представле-

ны в таблице 15 и на рисунке 32. 
 

Таблица 15 

Интегральные показатели оптимизированных  

сельскохозяйственных организаций Пермского края 

Годы 
Типы сельскохозяйственных организаций 

Малая  
трудоемкая  

Средняя  
землеемкая 

Крупная  
капиталоемкая 

Сверхкрупная  
капиталоемкая 

1991 0,946 0,946 0,946 0,946 
1992 0,950 0,950 0,950 0,950 
1993 0,955 0,955 0,955 0,955 
1994 0,959 0,959 0,959 0,959 
1995 0,964 0,964 0,964 0,964 
1996 0,968 0,968 0,968 0,968 
1997 0,973 0,973 0,973 0,973 
1998 0,977 0,977 0,977 0,977 
1999 0,982 0,982 0,982 0,982 
2000 0,996 0,996 0,996 0,996 
2001 1,062 1,062 1,062 1,062 
2002 0,962 0,962 0,962 0,962 
2003 1,013 1,013 1,013 1,013 
2004 0,939 0,939 0,939 0,939 
2005 0,967 0,967 0,967 0,967 
2006 1,035 1,035 1,035 1,035 
2007 0,981 0,981 0,981 0,981 
2008 1,014 1,014 1,014 1,014 
2009 1,064 1,064 1,064 1,064 
2010 0,953 0,953 0,953 0,953 
2011 1,269 1,269 1,269 1,269 
2012 0,971 0,971 0,971 0,971 
2013 0,996 0,996 0,996 0,996 
2014 1,050 1,050 1,050 1,050 
2015 1,054 1,054 1,054 1,054 

 

 

Рисунок 32. Динамика интегральных показателей продукции, произведенной оп-

тимизированными сельскохозяйственными организациями Пермского края, доли 
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Таблица 15 и рисунок 32 свидетельствуют о том, что сель-

скохозяйственные организации молочно-мясного направления 

Пермского края имеют одинаковый уровень интегральных пока-

зателей производства продукции. Их динамика практически не 

изменяется. Интегральные показатели приведены в сопостави-

мый вид с использованием данных научного исследования                                     

Л. И. Теньковской и индекса производства продукции сельского 

хозяйства за период 1991-2015 годы [99; 100].  

В тексте данного параграфа монографии мы привели расче-

ты интегральных показателей производства сельскохозяйствен-

ной продукции сельскохозяйственными организациями, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населения, 

которые сопоставимы между собой и могут быть использованы 

при выявлении влияния интегральных показателей факторных 

элементов внешней среды разного уровня на производство сель-

скохозяйственной продукции. 

 

5.3. Выявление степени влияния многоуровневой внеш-

ней среды на сельское хозяйство крупных экономических 

районов России 

I Выявление степени влияния интегральных показателей 

глобального, национального, регионального и отраслевого уров-

ней на совокупный продукт сельскохозяйственных организаций 

крупных экономических районов России. Этот этап позволил вы-

явить корреляционную зависимость между интегральными пока-

зателями внешней среды четырех уровней и производством про-

дукции в сельскохозяйственных организациях. Результаты расче-

тов коэффициентов корреляции представлены в таблице 16 и на 

рисунке 33.На основании таблицы 16 и рисунка 33 мы можем 

сделать выводы о том, что связь между глобальным, националь-

ным, региональным и отраслевым уровнями внешней среды и по-

казателями производства в сельскохозяйственных организациях 

крупных экономических районов является в основном слабой от-

рицательной. 
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Таблица 16  

Корреляция между факторами внешней среды и объемами производства продукции  

в сельскохозяйственных организациях 

Показатели 
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Корреляция интегрального показателя гло-

бального уровня и интегральных показате-

лей производства продукции в сельскохо-

зяйственных организациях 

-0,393 -0,152 -0,256 -0,221 -0,056 -0,380 -0,210 -0,275 -0,322 -0,469 
-

0,303 

Корреляция интегрального показателя 

национального уровня и интегральных по-

казателей производства продукции в сель-

скохозяйственных организациях 

-0,293 -0,017 -0,133 -0,116 0,040 -0,253 -0,093 -0,154 -0,191 -0,340 
-

0,189 

Корреляция интегральных показателей ре-

гионального уровня и интегральных пока-

зателей производства продукции в сельско-

хозяйственных организациях 

-0,335 -0,101 -0,180 -0,177 0,008 -0,330 -0,135 -0,245 -0,264 -0,394 
-

0,228 

Корреляция интегральных показателей от-

раслевого уровня и интегральных показа-

телей производства продукции в сельско-

хозяйственных организациях 

0,153 0,610 0,403 0,810 0,741 0,721 -0,045 0,457 0,110 -0,022 
-

0,039 
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Рисунок 33. Корреляция между факторами внешней среды и объемами  

производства продукции в сельскохозяйственных организациях 

 

II Выявление степени влияния интегральных показателей 

глобального, национального, регионального и отраслевого уров-

ней на совокупный продукт крестьянских (фермерских) хозяйств 

крупных экономических районов России.  

 

Расчетная статистика корреляционной зависимости между 

интегральными  показателями внешней среды четырех уровней и 

производством продукции в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах в виде коэффициентов корреляции представлены в таблице 

17 и на рисунке 34. На основании таблицы 17 и рисунка 34 мы 

можем сделать вывод о том, что связь между глобальным, нацио-

нальным, региональным и отраслевым уровнями внешней среды 

и показателями производства в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах крупных экономических районов является в основном 

сильной положительной.  
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Таблица 17 

Корреляция между факторами внешней среды и объемами  

производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
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Корреляция интегрального показателя гло-

бального уровня и интегральных показате-

лей производства продукции в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах 

0,835 0,921 0,927 0,855 0,304 0,929 0,940 0,932 0,912 0,857 0,926 

Корреляция интегрального показателя 

национального уровня и интегральных по-

казателей производства продукции в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах 

0,806 0,878 0,889 0,844 0,250 0,886 0,888 0,899 0,876 0,836 0,888 

Корреляция интегральных показателей ре-

гионального уровня и интегральных пока-

зателей производства продукции в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах 

0,814 0,880 0,883 0,851 0,268 0,904 0,894 0,939 0,877 0,856 0,868 

Корреляция интегральных показателей от-

раслевого уровня и интегральных показа-

телей производства продукции в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах 

0,529 0,159 0,399 -0,176 -0,623 0,001 0,907 0,454 0,679 0,654 0,794 
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Рисунок 34. Корреляция между факторами внешней среды и объемами  

производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

 

III Выявление степени влияния интегральных показателей 

глобального, национального, регионального и отраслевого уров-

ней на совокупный продукт хозяйств населения крупных эконо-

мических районов России.  

 

Мы выявили также корреляционную зависимость между 

интегральными показателями внешней среды четырех уровней  и 

производством продукции в хозяйствах населения. На основании 

результата расчетов коэффициентов корреляции, представленных 

в таблице 18 и на рисунке 35, делаем вывод о том, что связь меж-

ду глобальным, национальным, региональным и отраслевым 

уровнями внешней среды и показателями производства в хозяй-

ствах населения крупных экономических районов является в ос-

новном сильной положительной. Таким образом, внешняя среда 

оказывает различное влияние на производство сельскохозяй-

ственной продукции различных категорий производителей круп-

ных экономических районов.  



 

 

2
5

7 

Таблица 18 

Корреляция между факторами внешней среды и объемами производства продукции  

в хозяйствах населения 

Показатели 
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Корреляция интегрального 

показателя глобального уров-

ня и интегральных показате-

лей производства продукции 

в хозяйствах населения 

-0,798 0,830 -0,391 -0,808 -0,761 0,876 0,939 0,925 0,937 0,905 0,539 

Корреляция интегрального 

показателя национального 

уровня и интегральных пока-

зателей производства продук-

ции в хозяйствах населения 

-0,692 0,768 -0,324 -0,711 -0,659 0,897 0,894 0,900 0,911 0,872 0,618 

Корреляция интегральных 

показателей регионального 

уровня и интегральных пока-

зателей производства продук-

ции в хозяйствах населения 

-0,730 0,792 -0,352 -0,788 -0,723 0,880 0,902 0,944 0,908 0,882 0,560 

Корреляция интегральных 

показателей отраслевого 

уровня и интегральных пока-

зателей производства продук-

ции в хозяйствах населения 

-0,318 0,030 -0,164 0,560 0,618 0,373 0,924 0,509 0,765 0,706 0,634 
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Рисунок 35. Корреляция между факторами внешней среды и объемами  

производства продукции в хозяйствах населения 

 

IV Выявление степени влияния интегральных показателей 

глобального, национального, регионального и отраслевого уров-

ней на совокупный продукт оптимизированных сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края. Этот этап позволяет вы-

явить корреляционную зависимость между интегральными  пока-

зателями внешней среды четырех уровней  и производством про-

дукции в оптимизированных сельскохозяйственных предприяти-

ях Пермского края. Результаты расчетов коэффициентов корре-

ляции представлены в таблице 19 и на рисунке 36. 

На основании таблицы 19 и рисунка 36оправдан вывод: 

связь между глобальным, национальным, региональным и отрас-

левым уровнями внешней среды и показателями производства в 

оптимизированных сельскохозяйственных организациях Перм-

ского края является в большинстве своем средней положитель-

ной. Однако отраслевой уровень оказывает слабое положитель-

ное воздействие на оптимизированные сельскохозяйственные ор-

ганизации различных типов. В целом внешняя среда оказывает 

благоприятное воздействие на хозяйства данной категории. 
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Таблица 19  

Корреляция между факторами внешней среды  

и объемами производства продукции в оптимизированных  

предприятиях Пермского края 

Показатели 

Типы  

сельскохозяйственных  

организаций 

М
ал
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к
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Корреляция интегрального показателя глобального 

уровня и интегральных показателей производства про-

дукции оптимизированных сельскохозяйственных орга-

низаций 

0,452 0,452 0,452 0,452 

Корреляция интегрального показателя национального 

уровня и интегральных показателей производства про-

дукции  оптимизированных сельскохозяйственных орга-

низаций 

0,440 0,440 0,440 0,440 

Корреляция интегральных показателей регионального 

уровня и интегральных показателей производства про-

дукции оптимизированных сельскохозяйственных орга-

низаций 

0,462 0,462 0,462 0,462 

Корреляция интегральных показателей отраслевого 

уровня и интегральных показателей производства про-

дукции оптимизированных сельскохозяйственных орга-

низаций 

0,232 0,232 0,232 0,232 

 

 

Рисунок 36. Корреляция между факторами внешней среды  

и объемами производства продукции в оптимизированных сельскохозяйственных 

предприятиях Пермского края 
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Таким образом, представленный в данной части работы ма-

териал позволяет сделать вывод о том, что каждый отдельно рас-

сматриваемый уровень внешней среды, воздействуя на производ-

ство сельскохозяйственных предприятий различных категорий и 

типов, проявляет себя слабо. В связи с этим целесообразно созда-

ние экономико-статистических моделей множественной регрес-

сии, отражающих совокупное влияние всех уровней внешней 

среды на объемы производства продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяй-

ствах населения и оптимизированных сельскохозяйственных ор-

ганизациях различных типов Пермского края. В этой связи мы 

построили уравнения множественной регрессии для выявления 

силы воздействия среды на производство, что представляем в 

следующем параграфе. 

 

5.4. Математическое отражение значимости влияния 

внешней среды на сельскохозяйственное производство 

В этом тексте мы представляем результаты количественно 

выраженных оценочных сведений на основе построения уравне-

ний множественной регрессии для товаропроизводителей анали-

зируемых групп  в распределении по крупным экономическим 

районам. По нашей методике  - это один из этапов  расчетов  и 

выводов на их основе. 

I. Построение уравнений множественной регрессии по пря-

мой линии, отражающих связь внешней среды и сельскохозяй-

ственных организаций крупных экономических районов.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрального экономического района: 

 = -0,670+0,002 -0,432 -0,121  + 

+2,780 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Центрального экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 
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уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Центральный экономический район); – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Центральный экономический 

район).  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Центрально-Черноземного экономического 

района: 

= 4,873-0,984 +1,406 - 

-1,066 +1,361 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Центрально-

Черноземного экономического района;  - интегральный по-

казатель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Центрально-Черноземный экономический 

район);  – интегральный показатель отраслевого уровня 

(Центрально-Черноземный экономический район).  

 

1.3. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Волго-Вятского экономического района: 

= 1,188-0,126 +0,933 -2,006  + 

+2,910 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Волго-Вятского эко-

номического района;  - интегральный показатель глобаль-

ного уровня;  – интегральный показатель национального 

уровня;  – интегральный показатель регионального 
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уровня (Волго-Вятский экономический район);  – инте-

гральный показатель отраслевого уровня (Волго-Вятский эконо-

мический район).  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Северного экономического района: 

= -13,459-0,156 -1,481 +2,784  + 

+5,483 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Северного экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Се-

верный экономический район);  – интегральный показа-

тель отраслевого уровня (Северный экономический район).  

 

1.5. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Северо-Западного экономического района: 

= -11,374+0,513 - 

-1,640 +2,324 +4,398 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Северо-Западного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионально-

го уровня (Северо-Западный экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северно-Западный 

экономический район).  
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1.6. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Поволжского экономического района: 

= -2,966-0,024 +0,008 - 

-0,539 +3,454 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Поволжского экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального уров-

ня;  – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (По-

волжский экономический район);  – интегральный показа-

тель отраслевого уровня (Поволжский экономический район).  

 

1.7. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Северо-Кавказского экономического района: 

= 2,049-1,898 +0,347 - 

-1,173 +4,837 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Северо-Кавказского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Северо-Кавказский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северо-

Кавказский экономический район).  

 

1.8. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-
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водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Уральского экономического района: 

 

= -1,230-0,123 +0,168 - 

-0,973 +3,321 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сельскохозяйственных организациях Уральского экономическо-

го района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня 

(Уральский экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Уральский экономический район).  

 

1.9. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Западно-Сибирского экономического района: 

 

= -6,737+0,792 +0,806 - 

-4,262 +6,891 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Западно-Сибирского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Западно-Сибирский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Западно-

Сибирский экономический район).  

 

1.10. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-
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водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Восточно-Сибирского экономического района: 

= 1,563-1,206 +0,836 - 

-1,149 +4,015 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Восточно-Сибирского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Восточно-Сибирский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Восточно-

Сибирский экономический район).  

 

1.11. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйствен-

ных организациях Дальневосточного экономического района: 
 

= 1,270-1,792 +0,280 - 

-0,486 +4,357 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях Дальневосточного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Дальневосточный экономический район);  – ин-

тегральный показатель отраслевого уровня (Дальневосточный 

экономический район).  
 

Проверка значимости уравнений множественной регрессии 

в целом и его коэффициентов. Результаты проверки отражены в 

таблице 20. 
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Таблица 20 

Оценка уравнений множественной регрессии, построенных для сельскохозяйственных организаций, 

при уровне значимости 0,05 

Крупные эконо-

мические районы 

Расчетные значения t-критерия Табличное 

значение 

 t-критерия 

Расчетное 

значение 

F-критерия 

Табличное 

значение  

F-критерия 

Выводы  

о значимости уравнений Х1 -  Х2 -  Х3 -  Х4-  

Центральный 0,04546 11,34499 -2,30190 12,93473 2,08596 12,61235 2,86608 
В целом значимо, х2 и х4 - зна-

чимы, х1 и х3 – не значимы 

Центрально-

Черноземный 
-9,48773 15,66294 -8,74158 4,50053 2,08596 8,95720 2,86608 

В целом значимо, х1 их3– не 

значимы, х2 и х4-значимы 

Волго-Вятский -1,30060 11,12695 -16,71576 7,80884 2,08596 9,28957 2,86608 
В целом значимо, х1 и х3 – не 

значимы, х2 и х4 значимы 

Северный -1,49076 16,35160 16,36154 8,69557 2,08596 13,54799 2,86608 
В целом значимо, х2-х4 - зна-

чимы, х1 – не значим 

Северо-Западный 3,93627 14,53890 11,61096 6,99425 2,08596 7,78155 2,86608 
В целом значимо, х1-х4 – зна-

чимы 

Поволжский -0,37010 0,14253 -5,83775 9,29208 2,08596 23,16438 2,86608 
В целом значимо, х1- х3 – не 

значимы, х4 – значим 

Северо-

Кавказский 
-21,35888 4,51162 -10,53509 26,39624 2,08596 7,63212 2,86608 

В целом значимо, х1 и х3 – не 

значимы, х2 и х4– значимы 

Уральский -1,39879 2,20739 -7,24840 7,32381 2,08596 9,98567 2,86608 
В целом значимо, х1 и х3 – не 

значимы, х2 и х4 значимы 

Западно-

Сибирский 
11,89709 13,98850 -53,49575 26,95984 2,08596 32,35644 2,86608 

В целом значимо, х1, х2, х4 –

значимы, х3 – не значим 

Восточно-

Сибирский 
-14,64379 11,72825 -11,22944 11,60433 2,08596 16,26634 2,86608 

В целом значимо, х1 и х3 – не 

значимы, х2 и х4– значимы 

Дальневосточный -11,96430 2,15987 -2,96254 11,55132 2,08596 5,28312 2,86608 
В целом значимо, х1 и х3 – не 

значимы, х2 и х4– значимы 



 

267 
 

II Построение уравнений множественной регрессии по 

прямой линии, отражающих связь внешней среды и крестьянских 

(фермерских) хозяйств крупных экономических районов.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрального экономического района: 

= 8,866+0,131 +0,807 -0,387 – 

–1,682 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономи-

ческого района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Центральный экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Центральный экономический 

район).  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Центрально-Черноземного экономического 

района: 

= 2,540 + 1,763 + 0,413 - 

-1,362 –0,617 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрально-

Черноземного экономического района;  - интегральный по-

казатель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Центрально-Черноземный экономический 

район);  – интегральный показатель отраслевого уровня 

(Центрально-Черноземный экономический район).  
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1.3.Построение уравнений множественной регрессии меж-

ду факторами-уровнями внешней среды и объемами производ-

ства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах Волго-Вятского экономического района: 

= 6,786 +0,200  + 

+0,745 +0,161 –1,748 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Волго-Вятского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Волго-Вятский экономический район);  – инте-

гральный показатель отраслевого уровня (Волго-Вятский эконо-

мический район).  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Северного экономического района: 

= 8,706 + 0,018 + 0,921  – 0,706  – 

– 1,345 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Северного экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Северный экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Северный экономический район).  

 

1.5. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Северо-Западного экономического района: 
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= 12,306 -0,438 +0,836 - 

 -0,732 - 1,544 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Северо-Западного 

экономического района;  - интегральный показатель гло-

бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионально-

го уровня (Северо-Западный экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северно-Западный 

экономический район).  

 

1.6. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Поволжского экономического района: 

= 6,535+0,655 +0,390 +0,112  -  

-1,810 , 

где  – интегральный показатель производства продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах Поволжского экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального уров-

ня;  – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (По-

волжский экономический район);  – интегральный показа-

тель отраслевого уровня (Поволжский экономический район).  

 

1.7. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Северо-Кавказского экономического района: 

= -2,812+1,714 -1,097 - 

-0,291 +1,738 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Северо-Кавказского 

экономического района;  - интегральный показатель гло-
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бального уровня;  – интегральный показатель националь-

ного уровня;  – интегральный показатель регионального 

уровня (Северо-Кавказский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Северо-

Кавказский экономический район).  

 

1.8. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Уральского экономического района: 

= 1,566 + 0,511 -0,449  + 1,636 - 

- 0,627 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Уральского экономиче-

ского района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Уральский экономический район);  – интегральный по-

казатель отраслевого уровня (Уральский экономический район).  

 

1.9. Построение уравнений множественной регрессии между 

факторами-уровнями внешней среды и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах Западно-Сибирского экономического района: 

= 8,403+0,563  + 1,009 - 

-0,634 - 2,266 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Западно-

Сибирского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Западно-Сибирский экономический район); 
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 – интегральный показатель отраслевого уровня (Запад-

но-Сибирский экономический район).  

1.10. Построение уравнений множественной регрессии меж-

ду факторами-уровнями внешней среды и объемами производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах Восточно-Сибирского экономического района: 

= 6,404 + 0,019 +0,100  + 

+0,922  - 1,519 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Восточно-

Сибирского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Восточно-Сибирский экономический рай-

он);  – интегральный показатель отраслевого уровня 

(Восточно-Сибирский экономический район).  

 

1.11. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Дальневосточного экономического района: 

= 5,279 + 0,955  + 0,816 -

0,678 -1,457 , 

где  – интегральный показатель производства про-

дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Дальневосточ-

ного экономического района;  - интегральный показатель 

глобального уровня;  – интегральный показатель нацио-

нального уровня;  – интегральный показатель регио-

нального уровня (Дальневоcточный экономический район); 

 – интегральный показатель отраслевого уровня (Даль-

невосточный экономический район).  
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Таблица 21 

Оценка уравнений множественной регрессии, построенных для крестьянских (фермерских) хозяйств,  

при уровне значимости 0,05 
Крупные  

экономические  

районы 

Расчетные значения t-критерия Табличное  

значение  

t-критерия 

Расчетное  

значение  

F-критерия 

Табличное  

значение  

F-критерия 

Выводы  

о значимости уравнений Х1 -  Х2 -  Х3-  Х4-  

Центральный 2,16536 15,41175 -5,35390 -5,69110 2,08596 15,55135 2,86608 
В целом значимо, х1 и х2 зна-

чимы, х3 и х4– не значимы 

Центрально-

Черноземный 
23,50564 6,36195 -15,44410 -2,82126 2,08596 48,03742 2,86608 

В целом значимо, х1 и х2 зна-

чимы, х3 и х4– не значимы 

Волго-Вятский 3,36181 14,46837 2,18469 -7,63843 2,08596 56,30272 2,86608 
В целом значимо, х1 – х3 - 

значимы, х4 – не значим 

Северный 0,22385 13,23334 -5,39964 -2,77592 2,08596 16,96013 2,86608 
В целом значимо, х1, х3, х4 – 

не значимы, х2 – значим 

Северо-Западный -7,95391 17,54014 -8,65530 -5,81261 2,08596 5,13132 2,86608 
В целом значимо, х1, х3, х4 – 

не значимы, х2 – значим 

Поволжский 7,99126 5,49742 0,95971 -3,85244 2,08596 47,82701 2,86608 

В целом значимо, х1 и х2 – 

значимы, х3 и х4 – не значи-

мы, 

Северо-

Кавказский 
23,38651 17,29345 -3,16888 11,49974 2,08596 53,51364 2,86608 

В целом значимо, х1, х2, х4 – 

значимы, х3– не значим 

Уральский 7,68710 7,80385 16,12152 -1,82906 2,08596 53,64237 2,86608 
В целом значимо, х1 - х3 – 

значимы, х4– не значим 

Западно-

Сибирский 
11,66127 24,14623 -10,97279 -12,22410 2,08596 52,57421 2,86608 

В целом значимо, х1 и х2 –

значимы, х3и х4– не значимы 

Восточно-

Сибирский 
0,29245 1,77837 11,42255 -5,56528 2,08596 19,17642 2,86608 

В целом значимо, х1, х2, х4 – 

не значимы, х3– значим 

Дальневосточный 18,24210 18,00869 -11,82443 -11,05162 2,08596 51,17718 2,86608 
В целом значимо, х1 и х2 – 

значимы, х3 и х4– не значимы 
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III Построение уравнений множественной регрессии по 

прямой линии, отражающих связь внешней среды и хозяйств 

населения крупных экономических районов.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Центрального экономического района: 

= 5,817-0,496 +0,368 - 

-0,324 +0,734 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Центрального экономического райо-

на;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Цен-

тральный экономический район);  – интегральный пока-

затель отраслевого уровня (Центральный экономический район).  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Центрально-Черноземного экономического района: 

= 5,279 + 0,400 -0,051 - 

-0,081 -0,242 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Центрально-Черноземного экономи-

ческого района;  - интегральный показатель глобального 

уровня;  – интегральный показатель национального уров-

ня;  – интегральный показатель регионального уровня 

(Центрально-Черноземный экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Центрально-

Черноземный экономический район).  

 

1.3.Построение уравнений множественной регрессии меж-

ду факторами-уровнями внешней среды и объемами производ-
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ства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Волго-Вятского экономического района: 

= 6,704-0,187 +0,206 -0,075 -

-0,110 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Волго-Вятского экономического рай-

она;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня 

(Волго-Вятский экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Волго-Вятский экономический 

район).  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Северного экономического района: 

= 5,430-0,292 +0,393 - 

-0,822 +1,078 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Северного экономического района; 

 - интегральный показатель глобального уровня;  – 

интегральный показатель национального уровня;  – ин-

тегральный показатель регионального уровня (Северный эконо-

мический район);  – интегральный показатель отраслево-

го уровня (Северный экономический район).  

 

1.5. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Северо-Западного экономического района: 

= 6,674– 0,347  + 0,515 - 

-0,725 +0,489 , 
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где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Северо-Западного экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Се-

веро-Западный экономический район);  – интегральный 

показатель отраслевого уровня (Северно-Западный экономиче-

ский район).  

 

1.6. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Поволжского экономического района: 

= 4,162+0,128  + 0,162 - 

-0,043 +0,222 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Поволжского экономического райо-

на;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (По-

волжский экономический район);  – интегральный пока-

затель отраслевого уровня (Поволжский экономический район).  

 

1.7. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Северо-Кавказского экономического района: 

= 2,009 + 0,524 -0,535 - 

-0,100 +1,172 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Северо-Кавказского экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 
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 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Се-

веро-Кавказский экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Северо-Кавказский эконо-

мический район).  

 

1.8. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Уральского экономического района: 

= 4,130+0,133 - 

-0,201 +0,570 +0,010 , 

где – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Уральского экономического района; 

 - интегральный показатель глобального уровня;  – 

интегральный показатель национального уровня;  – ин-

тегральный показатель регионального уровня (Уральский эконо-

мический район);  – интегральный показатель отраслево-

го уровня (Уральский экономический район).  

 

1.9. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Западно-Сибирского экономического района: 

= 5,642+0,266 +0,200 - 

-0,315 -0,201 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Западно-Сибирского экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (За-

падно-Сибирский экономический район);  – интеграль-
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ный показатель отраслевого уровня (Западно-Сибирский эконо-

мический район).  

1.10.Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Восточно-Сибирского экономического района: 
 

= 5,701 + 0,135  + 0,019  +  

+ 0,035  - 0,204 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Восточно-Сибирского экономическо-

го района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня (Во-

сточно-Сибирский экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Восточно-Сибирский эконо-

мический район).  

 

1.11. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

Дальневосточного экономического района: 

= 5,897 – 0,151  + 0,315 - 

-0,172 +0,067 , 

где  – интегральный показатель производства продук-

ции в хозяйствах населения Дальневосточного экономического 

района;  - интегральный показатель глобального уровня; 

 – интегральный показатель национального уровня; 

 – интегральный показатель регионального уровня 

(Дальневоcточный экономический район);  – интеграль-

ный показатель отраслевого уровня (Дальневосточный экономи-

ческий район).  
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Таблица 22 

Оценка уравнений множественной регрессии, построенных для хозяйств населения,  

при уровне значимости 0,05 
Крупные  

экономические 

районы 

Расчетные значения t-критерия Табличное 

значение  

t-критерия 

Расчетное 

значение  

F-критерия 

Табличное 

значение 

F-критерия 

Выводы о значимости уравнений 
Х1 -  Х2 -  Х3 -  Х4-  

Центральный -21,75142 18,64551 -11,89194 6,58892 2,08596 33,86154 2,86608 
В целом значимо, х1 и х3 – не значи-

мы, х2 и х4 – значимы 

Центрально-

Черноземный 
13,11351 1,93174 -2,25845 -2,72090 2,08596 17,99459 2,86608 

В целом значимо, х1 –значим, х2– х4 – 

не значимы 

Волго-Вятский -12,56929 15,99767 -4,06960 -1,92213 2,08596 1,92140 2,86608 
В целом не значимо, х1,х3 и х4 – не 

значимы, х2– значим 

Северный -10,66044 16,57697 -18,45587 6,53140 2,08596 58,71528 2,86608 
В целом значимо, х2 и х4 - значимы, 

х1 и х3 – не значимы 

Северо-

Западный 
-11,39057 19,53186 -15,49596 3,32768 2,08596 24,60043 2,86608 

В целом значимо, х2 и х4 - значимы, 

х1 и х3 – не значимы 

Поволжский 3,98392 5,82554 -0,93998 1,20542 2,08596 21,44867 2,86608 
В целом значимо, х1 и х2 - значимы, 

х3 и х4– не значимы 

Северо-

Кавказский 
21,43362 25,28358 -3,26454 23,24746 2,08596 67,10210 2,86608 

В целом значимо, х1, х2 и х4 – значи-

мы, и х3– не значим 

Уральский 6,99839 12,21977 19,64727 0,10204 2,08596 51,41081 2,86608 
В целом значимо, х1 - х3 – значимы, 

х4– не значим 

Западно-

Сибирский 
19,81104 17,20982 -19,60317 -3,89889 2,08596 49,88357 2,86608 

В целом значимо, х1 и х2 –значимы, 

х3 и х4 – не значимы 

Восточно-

Сибирский 
9,52489 1,54882 1,98759 -3,42598 2,08596 25,61853 2,86608 

В целом значимо, х1 – значим, х2 - х4– 

не значимы 

Дальневосточ-

ный 
-6,89948 16,62917 -7,17541 1,21565 2,08596 5,25852 2,86608 

В целом значимо, х1, х3 , х4– не зна-

чимы, х2  значим 
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IV Построение уравнений множественной регрессии по 

прямой линии, отражающих связь внешней среды и оптимизиро-

ванных сельскохозяйственных организаций Пермского края 

Уральского экономического района.  

1.1. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в малых трудоемких 

сельскохозяйственных организациях: 

= 0,965+0,001 -0,003 +0,017 - 

-0,006 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в малых трудоемких сельскохозяйственных организациях Ураль-

ского экономического района;  - интегральный показатель 

глобального уровня;  – интегральный показатель нацио-

нального уровня;  – интегральный показатель регио-

нального уровня (Уральский экономический район);  – 

интегральный показатель отраслевого уровня (Уральский эконо-

мический район).  

 

1.2. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в средних землеемких 

сельскохозяйственных организациях: 

= 0,965+0,001 -0,003 +0,017 - 

-0,006 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в средних землеемких сельскохозяйственных организациях 

Уральского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Уральский экономический район); 
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 – интегральный показатель отраслевого уровня (Ураль-

ский экономический район).  

1.3. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в крупных капитало-

емких сельскохозяйственных организациях: 

= 0,965+0,001 -0,003 +0,017 - 

-0,006 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в крупных капиталоемких сельскохозяйственных организациях 

Уральского экономического района;  - интегральный пока-

затель глобального уровня;  – интегральный показатель 

национального уровня;  – интегральный показатель ре-

гионального уровня (Уральский экономический район); 

 – интегральный показатель отраслевого уровня (Ураль-

ский экономический район).  

 

1.4. Построение уравнений множественной регрессии 

между факторами-уровнями внешней среды и объемами произ-

водства сельскохозяйственной продукции в сверхкрупных капи-

талоемких сельскохозяйственных организациях: 

= 0,965+0,001 -0,003 +0,017 - 

-0,006 , 

где  – интегральный показатель производства продукции 

в сверхкрупных капиталоемких сельскохозяйственных организа-

циях Уральского экономического района;  - интегральный 

показатель глобального уровня;  – интегральный показа-

тель национального уровня;  – интегральный показатель 

регионального уровня (Уральский экономический район); 

 – интегральный показатель отраслевого уровня (Ураль-

ский экономический район). 
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Таблица 23 

Оценка уравнений множественной регрессии, построенных для оптимизированных сельскохозяйственных 

организаций Пермского края, при уровне значимости 0,05 

Типы  

оптимизированных 

сельскохозяйственных 

организаций 

Расчетные значения t-критерия 

Табличное 

значение  

t-критерия 

Расчетное 

значение  

F-критерия 

Табличное 

значение  

F-критерия 

Выводы  

о значимости 

уравнений 
Х1 -  Х2 -  Х3 -  Х4-  

Малые  

трудоемкие 
0,30886 0,91180 3,18377 -0,32259 2,08596 1,39680 2,86608 

В целом не  зна-

чимо, х3 - значим, 

х1, х2 и х4 – не  

значимы 

Средние  

землеемкие 
0,30886 0,91180 3,18377 -0,32259 2,08596 1,39680 2,86608 

В целом не  зна-

чимо, х3 - значим, 

х1, х2 и х4 – не  

значимы 

Крупные  

капиталоемкие 
0,30886 0,91180 3,18377 -0,32259 2,08596 1,39680 2,86608 

В целом не  зна-

чимо, х3 - значим, 

х1, х2 и х4 – не  

значимы 

Сверхкрупные  

капиталоемкие 
0,30886 0,91180 3,18377 -0,32259 2,08596 1,39680 2,86608 

В целом не  зна-

чимо, х3 - значим, 

х1, х2 и х4 – не  

значимы 
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На основании изложенного в части 5.4. материала можно 

сделать вывод о том, что большая часть уравнений множествен-

ной регрессии является значимой, то есть содержит связи факто-

ров многоуровневой внешней среды и результатов сельскохозяй-

ственного производства. Мы считаем, что уравнения могут быть 

использованы в дальнейшей оптимизации многоуровневой внеш-

ней среды сельского хозяйства. Их коэффициенты свидетель-

ствуют о том, что для сельскохозяйственного производства не со-

здана благотворная внешняя среда, что проявляется в том, что 

построенные уравнения и их коэффициенты не всегда значимы. 

При этом, выявлено то, что интегральные показатели фак-

торов глобального, национального и регионального уровня име-

ют экспоненциальный тренд. Интегральные показатели отрасле-

вого уровня проявили более сильную корреляционную связь с 

другими уровнями внешней среды с 2002 года. Все интегральные 

показатели внешней среды тесно связаны между собой, однако 

имеют статистически слабо отраженное влияние на сельскохо-

зяйственные отрасли. Необходим механизм, который будет спо-

собствовать проявлению положительного влияния внешней сре-

ды на производство. 
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Глава 6. Апробация методики:  

определение целевых уровней факторных элементов 

внешней среды, максимизирующих сельскохозяйственное 

производство в пределах территорий различного типа 
 

6.1. Типология территорий на основе экономико-

математических моделей многоуровневой внешней среды  

в распределении по группам хозяйств 

1) Максимизация валового производства сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях. С 

целью максимизации объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции использованы параметры уравнений множествен-

ной регрессии, представленные в параграфе 5.4 данной моногра-

фии. Значения показателей внешней среды, использованные для 

расчетов, приведены в таблице 24. 

Таблица 24 

Значение показателей влияния внешней среды, использованные 

для максимизации объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных организациях крупных  

экономических районов России, доли 

Крупные  

экономические 

районы России 

Интегральные 

показатели  

глобального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

национального 

уровня 

Интегральные 

показатели  

регионального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

отраслевого 

уровня 

Центральный 14,118 0,640 1,384 4,929 

Центрально-

Черноземный 
1,497 13,690 1,241 6,728 

Волго-Вятский 1,497 13,690 1,444 5,459 

Северный 1,497 0,640 8,408 4,723 

Северо-

Западный 
14,118 0,640 8,747 5,137 

Поволжский 1,497 13,690 1,517 4,639 

Северо-

Кавказский 
1,497 13,690 1,393 7,351 

Уральский 1,497 13,690 1,482 4,562 

Западно-

Сибирский 
14,118 13,690 1,303 5,593 

Восточно-

Сибирский 
1,497 13,690 1,425 4,988 

Дальневосточ-

ный 
1,497 13,690 1,289 6,653 

Различия показателей внешней среды разных уровней, ис-
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пользованные для максимизации объемов производства сельско-

хозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях 

крупных экономических районов России, наглядно представлены 

на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37. Показатели внешней среды, использованные для максимизации  

объемов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях крупных экономических районов России, доли 

 

Рисунок 37 показывает, что глобальная среда оказывает по-

ложительное воздействие в Центральном, Северо-Западном,  За-

падно-Сибирском экономических районах. Сильное влияние на 

уровне государства проявляется во всех крупных экономических 

районах, кроме Центрального, Северного и Северо-Западного. 

Региональный уровень среды проявляет влияние – в Северном и 

Северо-Западном экономических районах. На отраслевом 

уровне – во всех экономических районах России. 

Расчет максимальных объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции представлен в таблице 25.Динамика макси-

мальных объемов производства сельскохозяйственной продукции 

в сельскохозяйственных организациях крупных экономических 

районов России отражена на рисунке 38. 
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Таблица 25 

Расчет максимальных объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции в сельскохозяйственных организациях, доли  

(соотношение фактических значений средней величины  

со средней величиной ряда динамики) 

Крупные  

экономиче-

ские районы 

России 

Сво-

бодный 

член 

уравне-

ния 

Объемы производства сельскохозяйственной 

продукции при влиянии внешней среды  

разных уровней 

Общий объем  

производства  

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

гло-

бально-

го 

нацио-

нального 

регио-

нального 

отрас-

левого 

Централь-

ный 
-0,670 0,028 -0,276 -0,167 13,703 12,617 

Центрально-

Чернозем-

ный 

4,873 -1,473 19,248 -1,323 9,157 30,482 

Волго-

Вятский 
1,188 -0,189 12,773 -2,897 15,886 26,761 

Северный -13,459 -0,234 -0,948 23,408 25,896 34,664 

Северо-

Западный 
-11,374 7,243 -1,050 20,328 22,587 37,734 

Поволжский -2,966 -0,036 0,110 -0,818 16,023 12,313 

Северо-

Кавказский 
2,049 -2,841 4,750 -1,634 35,557 37,881 

Уральский -1,230 -0,184 2,300 -1,442 15,150 14,594 

Западно-

Сибирский 
-6,737 11,181 11,034 -5,553 38,541 48,467 

Восточно-

Сибирский 
1,563 -1,805 11,445 -1,637 20,027 29,592 

Дальнево-

сточный 
1,270 -2,683 3,833 -0,626 28,987 30,781 

 

 

Рисунок 38. Динамика максимальных объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции в сельскохозяйственных организациях крупных экономических 

районов России, доли
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Таблицы 26 

Структура фактически произведенной сельскохозяйственной продукции  

сельскохозяйственными организациями, % 

N п/п Наименование показателя 

Крупные экономические районы 
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1 
Произведено молока в сельскохо-

зяйственных организациях 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

2 
Произведено скота и птицы в сель-

скохозяйственных организациях 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

3 
Произведено меда в сельскохозяй-

ственных организациях 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

4 
Произведено шерсти в сельскохо-

зяйственных организациях 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

5 
Произведено яиц в сельскохозяй-

ственных организациях 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

6 

Производство продукции растение-

водства в сельскохозяйственных ор-

ганизациях 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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С целью определения структуры валовой продукции сель-

ского хозяйства определен удельный вес в общем фактическом 

объеме каждого вида продукции (табл. 26, 27).  

 

Таблицы 27 

Структура максимального объема  

произведенной сельскохозяйственной продукции  

сельскохозяйственными организациями, доли 

N 

п/п 

Наименование показателя, 

доли 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в сель-

скохозяйственных организа-

циях 

2 5 4 6 6 2 6 2 8 5 5 

2 

Произведено скота и птицы в 

сельскохозяйственных орга-

низациях 

2 5 4 6 6 2 6 2 8 5 5 

3 
Произведено меда в сельско-

хозяйственных организациях 
2 5 4 6 6 2 6 2 8 5 5 

4 

Произведено шерсти в сель-

скохозяйственных организа-

циях 

2 5 4 6 6 2 6 2 8 5 5 

5 
Произведено яиц в сельскохо-

зяйственных организациях 
2 5 4 6 6 2 6 2 8 5 5 

6 

Производство продукции рас-

тениеводства в сельскохозяй-

ственных организациях 

2 5 4 6 6 2 6 2 8 5 5 

Итого 13 30 27 35 38 12 38 15 48 30 31 

 

Максимальные объемы производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции сельскохозяйственных организаций 

крупных экономических районов России в натуральных и стои-

мостных показателях представлены в приложении 5. Объемы 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственных организаций крупных экономических рай-

онов России в 2015 году – в приложении 6. Прирост объемов 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
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сельскохозяйственных организаций крупных экономических рай-

онов России после максимизации по сравнению с 2015 годом  – в 

приложении 7. В приложении 8 представлены объемы производ-

ства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в сель-

скохозяйственных организациях крупных экономических райо-

нов страны в 1991 году. В приложении 9 – прирост объемов про-

изводства основных видов сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственных организаций крупных экономических рай-

онов России после максимизации по сравнению с 1991 годом.  

На основании сведений, расположенных в приложениях, 

можно сделать вывод о том, что при рационализации влияния 

факторов внешней среды объемы производства сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях круп-

ных экономических районов России возрастут в несколько раз.  

 

Таблица 28 

Значения показателей влияния внешней среды, использованные 

для максимизации объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных 

экономических районов России, доли 

Крупные  

экономические 

районы России 

Интегральные 

показатели 

глобального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

национального 

уровня 

Интегральные 

показатели  

регионального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

отраслевого 

уровня 

Центральный 14,118 13,690 1,384 2,186 

Центрально-

Черноземный 
14,118 13,690 1,241 1,589 

Волго-Вятский 14,118 13,690 10,142 1,895 

Северный 14,118 13,690 1,532 2,223 

Северо-Западный 1,497 13,690 1,591 2,096 

Поволжский 14,118 13,690 8,801 2,240 

Северо-

Кавказский 
14,118 0,640 1,393 7,351 

Уральский 14,118 0,640 8,282 2,221 

Западно-

Сибирский 
14,118 13,690 1,303 1,942 

Восточно-

Сибирский 
14,118 13,690 10,655 1,859 

Дальневосточный 14,118 13,690 1,289 1,993 
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2) Максимизация валового производства сельскохозяй-

ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. С 

целью максимизации объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции использованы параметры уравнений множествен-

ной регрессии, представленные в параграфе 5.4 данной моногра-

фии. Значения показателей внешней среды, использованные для 

расчетов, приведены в таблице 28. 

Наглядно различия в этих значениях показателей внешней 

среды, использованных для определения максимально возмож-

ных объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных экономических 

районов России, представлены на рисунке 39. 
 

 

Рисунок 39. Показатели внешней среды, использованные для максимизации  

объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских  

(фермерских) хозяйствах крупных экономических районов России, доли 

 

Рисунок 39 свидетельствует о том, что глобальная среда 

имеет отрицательное влияние только на территории Северо-

Западного экономического района. Сильное влияние на уровне 

государства проявляется во всех крупных экономических  райо-

нах, кроме Северо-Кавказского и Уральского. На уровне регио-

нов – в Волго-Вятском, Поволжском, Уральском и Восточно-

Сибирском экономических районах. На отраслевом уровне – в 

Северо-Кавказском экономическом районе. 
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Расчет максимальных объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции представлен в таблице 29.Территориальная 

динамика максимальных объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

крупных экономических районов России отражена на рисунке 40. 

На основании таблицы 29 и рисунка 40 можно сделать вывод о 

том, что производство продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах может быть значительным во всех экономических 

районах страны.  

 

Таблица 29 

Расчет максимальных объемов производства  

сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, доли 

Крупные  

экономические 

районы России 

Свобод-

ный член 

уравнения 

Объемы производства сельскохозяй-

ственной продукции при влиянии уров-

ней внешней среды 
Общий объем 

производства 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 
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Центральный 8,866 1,849 11,048 -0,536 -3,677 17,551 

Центрально-

Черноземный 
2,54 24,890 5,654 -1,690 -0,980 30,413 

Волго-Вятский 6,786 2,824 10,199 1,633 -3,312 18,129 

Северный 8,706 0,254 12,608 -1,082 -2,990 17,497 

Северо-Западный 12,036 -0,656 11,445 -1,165 -3,236 18,424 

Поволжский 6,535 9,247 5,339 0,986 -4,054 18,053 

Северо-

Кавказский 
-2,812 24,198 -0,702 -0,405 12,776 33,055 

Уральский 1,566 7,214 -0,287 13,549 -1,393 20,650 

Западно-

Сибирский 
8,403 7,948 13,813 -0,826 -4,401 24,938 

Восточно-

Сибирский 
6,404 0,268 1,369 9,824 -2,824 15,041 

Дальневосточ-

ный 
5,279 13,483 11,171 -0,874 -2,904 26,155 



 

291 
 

 

Рисунок 40. Территориальные различия максимальных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

крупных экономических районов России, доли 

 

С целью определения структуры валовой продукции сель-

ского хозяйства определен удельный вес в общем фактическом 

объеме каждого вида продукции (табл. 30, 31).  

Максимальные объемы производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) хо-

зяйств крупных экономических районов России в натуральных и 

стоимостных показателях представлены в приложении 10. Объе-

мы производства основных видов сельскохозяйственной продук-

ции крестьянских (фермерских) хозяйств крупных экономических 

районов России в 2015 году – в приложении 11. Прирост объемов 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами круп-

ных экономических районов России после максимизации по срав-

нению с 2015 годом  – в приложении 12. В приложении 13 пред-

ставлены объемы производства отдельных видов сельскохозяй-

ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

крупных экономических районов страны в 1991 году. В приложе-

нии 14 – прирост объемов производства основных видов сельско-

хозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами крупных экономических районов России 

после максимизации по сравнению с 1991 годом. На основании 

данных приложений можно сделать вывод о том, что при рациона-

лизации влияния факторов внешней среды производство сельско-

хозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

повысится во всех экономических районах России.  
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Таблицы 30 

Структура фактически произведенной сельскохозяйственной продукции  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, % 

N п/п 
Наименование 

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

2 

Произведено скота и птицы в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

3 
Произведено меда в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

4 

Произведено шерсти в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

5 
Произведено яиц в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах 
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

6 

Производство продукции рас-

тениеводства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблицы 31 

Структура максимального объема произведенной сельскохозяйственной продукции  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, доли 

N п/п Наименование показателя, доли 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах 

3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 4 

2 

Произведено скота и птицы в 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах 

3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 4 

3 
Произведено меда в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах 
3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 4 

4 

Произведено шерсти в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах 

3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 4 

5 
Произведено яиц в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах 
3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 4 

6 

Производство продукции рас-

тениеводства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 4 

Итого 18 30 18 17 18 18 33 21 25 15 26 
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3) Максимизация валового производства сельскохозяй-

ственной продукции в хозяйствах населения. С целью максими-

зации объемов производства сельскохозяйственной продукции 

использованы параметры уравнений множественной регрессии, 

представленные в параграфе 5.4 данной монографии. Значения 

интегральных показателей внешней среды, использованные для 

расчетов, приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32 

Показатели влияния внешней среды, использованные  

для максимизации объемов производства  

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения  

крупных экономических районов России, доли 

Крупные  

экономические 

районы России 

Интегральные 

показатели 

глобального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

национального 

уровня 

Интегральные 

показатели  

регионального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

отраслевого 

уровня 

Центральный 1,497 13,690 1,384 4,929 

Центрально-

Черноземный 
14,118 0,640 1,241 1,589 

Волго-Вятский 1,497 13,690 1,444 1,895 

Северный 1,497 13,690 1,532 4,723 

Северо-Западный 1,497 13,690 1,591 5,137 

Поволжский 14,118 13,690 1,517 4,639 

Северо-

Кавказский 
14,118 0,640 1,393 7,351 

Уральский 14,118 0,640 8,282 4,562 

Западно-

Сибирский 
14,118 13,690 1,303 1,942 

Восточно-

Сибирский 
14,118 13,690 10,655 1,859 

Дальневосточный 1,497 13,690 1,289 6,653 

 

Наглядно территориальные различия показателей влияния 

внешней среды, использованные для максимизации объемов про-

изводства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населе-

ния крупных экономических районов России, представлены на 

рисунке 41. 
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Рисунок 41. Показатели внешней среды, использованные для максимизации  

объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 

крупных экономических районов России, доли 

 

Рисунок 41 показывает, что глобальная среда имеет поло-

жительное влияние на территории Центрально-Черноземного, 

Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-

Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов. 

Сильное влияние на уровне государства проявляетсяво всех 

крупных экономических районах страны, кроме Центрально-

Черноземного, Северо-Кавказского, Уральского. На уровне реги-

онов – в Уральском и Восточно-Сибирском экономических райо-

нах. На отраслевом уровне – в экономических районах России, 

исключая Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Западно-

Сибирский и Восточно-Сибирский. 

Расчет максимальных объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции представлен в таблице 33. 

Территориальная динамика максимальных объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населе-

ния крупных экономических районов России отражена на ри-

сунке 42. На основании таблицы 33 и рисунка 42 можно сде-

лать вывод о том, что производство продукции в хозяйствах 

населения возрастет. 
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Таблица 33 

Расчет максимальных объемов производства  

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, доли 

Крупные 

экономиче-

ские районы 

России 

Сво-

бодный 

член 

уравне-

ния 

Объемы производства сельскохозяйственной 

продукции при влиянии уровней  

внешней среды 

Общий объем 

производства 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

гло-

бально-

го 

нацио-

нального 

регио-

нального 

отрас-

левого 

Централь-

ный 
5,817 -0,743 5,038 -0,448 3,618 13,282 

Центрально-

Чернозем-

ный 

5,279 5,647 -0,033 -0,101 -0,385 10,409 

Волго-

Вятский 
6,704 -0,280 2,820 -0,108 -0,208 8,927 

Северный 5,430 -0,437 5,380 -1,259 5,091 14,205 

Северо-

Западный 
6,674 -0,519 7,050 -1,153 2,512 14,563 

Поволжский 4,162 1,807 2,218 -0,065 1,030 9,152 

Северо-

Кавказский 
2,009 7,398 -0,342 -0,139 8,615 17,541 

Уральский 4,130 1,878 -0,129 4,721 0,046 10,645 

Западно-

Сибирский 
5,642 3,755 2,738 -0,410 -0,390 11,335 

Восточно-

Сибирский 
5,701 1,906 0,260 0,373 -0,379 7,861 

Дальнево-

сточный 
5,897 -0,226 4,312 -0,222 0,446 10,207 

 

 
Рисунок 42. Территориальные различия максимальных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения крупных экономиче-

ских районов России, доли 
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С целью определения структуры валовой продукции сель-

ского хозяйства определим удельный вес в общем фактическом 

объеме каждого вида продукции (табл. 34, 35).  

Максимальные объемы производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции хозяйств населения крупных эко-

номических районов России в натуральных и стоимостных пока-

зателях представлены в приложении 15. Объемы производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции хозяйств насе-

ления крупных экономических районов России в 2015 году – в 

приложении 16.  

Прирост объемов производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции, произведенной хозяйствами населении 

крупных экономических районов России после максимизации по 

сравнению с 2015 годом  – в приложении 17. В приложении 18 

представлены объемы производства отдельных видов сельско-

хозяйственной продукции в хозяйствах населения крупных 

экономических районов страны в 1991 году. В приложении 

19 – прирост объемов производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции, произведенной хозяйствами населения 

крупных экономических районов России после максимизации 

по сравнению с 1991 годом. На основании данных приложений 

можно сделать вывод о том, что при рационализации влияния 

факторов внешней среды производство сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах населения существенно возрастет во всех 

районах России.  

4) Максимизация валового производства сельскохозяй-

ственной продукции в оптимизированных сельскохозяйствен-

ных организациях Пермского края. С целью максимизации 

объемов производства сельскохозяйственной продукции ис-

пользованы параметры уравнений множественной регрессии, 

представленные в параграфе 5.4 данной монографии. Показа-

тели влияния внешней среды, использованные для расчетов, 

приведены в таблице 36. 
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Таблицы 34 

Структура фактически произведенной сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения, % 

N п/п Наименование показателя, % 

Крупные экономические районы 
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1 Произведено молока в хозяйствах населения 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

2 Произведено скота и птицы в хозяйствах населения 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

3 Произведено меда в хозяйствах населения 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

4 Произведено шерсти в хозяйствах населения 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

5 Произведено яиц в хозяйствах населения 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

6 Производство продукции растениеводства в хозяйствах населения 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблицы 35 

Структура максимального объема произведенной сельскохозяйственной продукции  

хозяйствами населения, доли 

N п/п Наименование показателя, доли 

Крупные экономические районы 
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1 Произведено молока в хозяйствах населения 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 
2 Произведено скота и птицы в хозяйствах населения 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 

3 Произведено меда в хозяйствах населения 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 
4 Произведено шерсти в хозяйствах населения 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 
5 Произведено яиц в хозяйствах населения 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 
6 Производство продукции растениеводства в хозяйствах населения 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 

Итого 13 10 9 14 15 9 18 11 11 8 10 

 

Таблица 36 

Значения показателей влияния внешней среды, использованные для максимизации объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в оптимизированных сельскохозяйственных организациях  

Пермского края, доли 
Оптимизированные сельскохо-

зяйственные организации Перм-

ского края 

Свободный 

член уравне-

ния 

Интегральные пока-

затели глобального 

уровня 

Интегральные показа-

тели национального 

уровня 

Интегральные пока-

затели регионального 

уровня 

Интегральные пока-

затели отраслевого 

уровня 

Малые трудоемкие 0,965 14,118 0,640 8,282 2,244 

Средние землеемкие 0,965 14,118 0,640 8,282 2,244 

Крупные капиталоемкие 0,965 14,118 0,640 8,282 2,244 

Сверхкрупные капиталоемкие 0,965 14,118 0,640 8,282 2,244 
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Наглядно эти показатели, использованные для максимиза-

ции объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

оптимизированных сельскохозяйственных организациях Перм-

ского края, представлены на рисунке 43. 
 

 
Рисунок 43. Показатели внешней среды, использованные для максимизации  

объемов производства сельскохозяйственной продукции в оптимизированных 

сельскохозяйственных организациях Пермского края, доли 

 

Рисунок 43 показывает, что глобальная среда имеет поло-

жительное влияние на оптимизированные сельскохозяйственные 

организации Пермского края всех типов. Национальный уровень 

отрицательно влияет на представленные выше организации. Ре-

гиональный уровень – положительно, отраслевой – отрицательно. 

Расчет объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции представлен в таблице 37. 

Максимальные объемы производства сельскохозяйственной 

продукции в оптимизированных сельскохозяйственных органи-

зациях Пермского края разных типов отражены на рисунке 44. На 

основании таблицы 37 и рисунка 44 можно сделать вывод о том, 

что производство продукции в оптимизированных сельскохозяй-

ственных организациях Пермского края возрастет в небольшом 

объеме при благоприятном влиянии факторов внешней среды. 
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Таблица 37 

Расчет объемов производства сельскохозяйственной продукции  

в типологических группировках оптимизированных  

сельскохозяйственных организаций Пермского края, доли 

 

Оптимизиро-

ванные сель-

скохозяйствен-

ные организа-

ции Пермского 

края 

Сво-

бодный 

член 

урав-

нения 

Объемы производства сельскохозяйствен-

ной продукции при влиянии внешней среды 

различных уровней 

Общий объем 
производства 
сельскохозяй-

ственной  
продукции 

гло-
бально-

го 

нацио-
нального 

регио-
нального 

отрас-
левого 

Малые  
трудоемкие 

0,965 0,0141 -0,0019 0,1408 -0,0135 1,10 

Средние  
землеемкие 

0,965 0,0141 -0,0019 0,1408 -0,0135 1,10 

Крупные  
капиталоемкие 

0,965 0,0141 -0,0019 0,1408 -0,0135 1,10 

Сверхкрупные 
капиталоемкие 

0,965 0,0141 -0,0019 0,1408 -0,0135 1,10 

 

 
Рисунок 44. Максимальные объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции в оптимизированных сельскохозяйственных организациях Пермского края 

различных типов, доли 

 

Объемы валовой продукции оптимизированных сельско-

хозяйственных предприятий Пермского края представлены  

в таблице 38. 
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Таблицы 38 

Объемы валовой продукции оптимизированных сельскохозяйственных предприятий Пермского края 
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Малые трудоемкие 25 1,1 1889 1811 78 1624 265 

Средние землеемкие 25 1,1 654 626 27 562 92 

Крупные капиталоемкие 25 1,1 310 298 13 267 44 

Сверхкрупные капиталоемкие 25 1,1 1409 1351 58 1212 198 

Итого 100 4,4 4262 4085 177 3664 598 
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На основании таблицы 38 можно сделать вывод о том, что 

при рационализации влияния факторов внешней среды производ-

ство сельскохозяйственной продукции в оптимизированных сель-

скохозяйственных организациях Пермского края возрастет. Дан-

ные изменения характерны для всех типов организаций. 

Максимизация сельскохозяйственного производства в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, хозяйствах населения позволила выявить типы сельско-

хозяйственных организаций и крупных экономических районов с 

различным уровнем влияния внешней среды (прил. 20). При 

установленных уровнях влияния объемы производства сельско-

хозяйственной продукции являются максимальными. 

Представленная читателю информация позволила опреде-

лить типы территорий, характеризующиеся разной степенью вли-

яния и неодинаковым сочетанием воздействия факторов уровней 

глобального, национального, регионального и отраслевого. В ти-

пологии учтено также деление сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на группы: сельскохозяйственные организации, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. 

Выявлены следующие типы. 

I тип – сельскохозяйственные производители и территории 

с сильным влиянием факторов глобального, национального и от-

раслевого уровней, со слабым -регионального уровня. К ним от-

носятся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения Центрального и По-

волжского экономических районов. 

II тип - сельскохозяйственные производители и территории 

с сильным влиянием факторов глобального и национального 

уровней, со слабым - регионального и отраслевого. К ним отно-

сятся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, хозяйства населения Центрально-Черноземного 

и Западно-Сибирского экономических районов. 

III тип - сельскохозяйственные производители и террито-

рии с сильным влиянием факторов национального уровня, со 
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слабым - глобального, регионального и отраслевого . К ним отно-

сятся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, хозяйства населения Волго-Вятского, Северного, 

Северо-Западного и Дальневосточного экономических районов. 

IV тип - сельскохозяйственные производители и террито-

рии с сильным влиянием факторов глобального и отраслевого 

уровней, со слабым - национального и регионального. К ним от-

носятся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения Северо-Кавказского 

экономического района. 

V тип - сельскохозяйственные производители и территории 

с сильным влиянием факторов глобального, регионального и 

отраслевого уровней, со слабым - национального. К ним отно-

сятся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения Уральского экономи-

ческого района. 

VI тип - сельскохозяйственные производители и террито-

рии с сильным влиянием факторов глобального, национального, 

регионального уровней, со слабым - отраслевого. К ним относят-

ся сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, хозяйства населения Восточно-Сибирского эко-

номического района. 

Таким образом, представленный в 6.1. материал свидетель-

ствует о том, что внешняя среда по-разному воздействует на раз-

личные категории сельскохозяйственных производителей.  Выяв-

ленные различия дали возможность создать представленную вы-

ше типологию, включающую 6 типов территорий с отличающей-

ся силой воздействия факторов внешней среды. Опираясь на эту 

типологию мы создали экономико-математические модели, мак-

симизирующие объемы сельскохозяйственного производства, на 

основе определения целевых уровней факторных элементов 

внешней среды, что весьма важно для целей создания моделей 

механизмов управления ими. 



 

305 
 

6.2. Целевые факторные элементы, определяющие объе-

мы производства  различных групп сельскохозяйственных 

производителей территорий I и II типов 

Как показано и отражено в тексте 6.1. территории I типа 

представлены Центральным и Поволжским экономическими рай-

онами России. Все категории сельскохозяйственных производи-

телей этих районов имеют одинаковое сочетание воздействия 

разных уровней внешней среды, положительно влияющих на 

сельскохозяйственное производство. Однако сельскохозяйствен-

ные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяй-

ства населения Центрального экономического района проявляют 

способность максимизировать производство продукции при сла-

бом влиянии национального, отраслевого и глобального уровней. 

А сельскохозяйственные организации крестьянские (фермерские) 

хозяйства Поволжского экономического района –при слабом вли-

янии внешней среды глобального и отраслевого уровня,  в то 

время как крестьянские (фермерские) хозяйства - при сильном 

влиянии региональной внешней среды. В связи с этим экономи-

ко-математические модели факторных элементов и объемов про-

изводства в данных хозяйствах целесообразно преобразовать с 

целью определения степени влияния на производство типичных 

для данных территорий сочетаний уровней многофакторной 

внешней среды. В результате проведенных расчетов параметры 

экономико-статистических и экономико-математических моделей 

изменяются несущественно. 

Мы выполнили расчеты параметров влияния факторов 

внешней среды на категориальные группы производителей, вы-

деленные в долях, которые представляют собой соотношение 

фактических данных со средними величинами каждого ряда ди-

намики факторных элементов внешней среды. 

Параметры скорректированных экономико-статистических 
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моделей территорий I типа представлены в таблице 39. Расчеты 

свидетельствуют о том, что после корректировки показателей 

внешней среды общие объемы производства продукции террито-

рий I типа сократятся в сравнении с рассчитанными на основе 

фактических данных на 21,972 доли в хозяйствах всех категорий 

и территорий, кроме хозяйств населения Поволжского экономи-

ческого района. 

 

Таблица 39 

Параметры экономико-статистических моделей  

сельскохозяйственных производителей территорий I типа, доли 
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Сельскохозяйственные организации 

Центрального эконом. района 
-0,67 14,118 13,690 1,384 4,929 6,979 

Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства Центрального эконом. района 
8,866 14,118 13,690 1,384 4,929 12,937 

Хозяйства населения Центрального 

экономического района 
5,817 14,118 13,690 1,384 4,929 7,022 

Сельскохозяйственные организации 

Поволжского экономического райо-

на 

-

2,966 
14,118 13,690 1,517 4,639 12,010 

Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства Поволжского экономического 

района 

6,535 14,118 13,690 1,517 4,639 12,895 

Хозяйства населения Поволжского 

экономического района 
4,162 14,118 13,690 1,517 4,639 9,152 
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Таблица 40 
Фактические и максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции 

Показатели 
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Сельскохозяйственные организации Центрального экономического района 3710 815 372 202 5345 34712 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрального экономического района 166 37 215 64 23 7968 

Хозяйства населения Центрального экономического района 1797 449 5662 917 1544 57075 

Сельскохозяйственные организации Поволжского экономического района 4275 1138 53 14000 4499 92173 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Поволжского экономического района 423 97 487 5212 96 31700 

Хозяйства населения Поволжского экономического района 3889 1047 9647 12036 2560 64723 

Итого максимальное производство 14260 3583 16436 32431 14069 288351 

Сельскохозяйственные организации Центрального экономического района 1471 971 28 1 3841 68156 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрального экономического района 109 27 131 35 10 109 

Хозяйства населения Центрального экономического района 713 140 3985 237 636 107711 
Сельскохозяйственные организации Поволжского экономического района 953 574 213 0 1868 104229 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Поволжского экономического района 394 103 485 5286 89 39112 
Хозяйства населения Поволжского экономического района 3026 834 8705 9114 1545 97941 
Итого объемы производства в 2015 году 6665 2648 13546 14673 7990 417260 

Сельскохозяйственные организации Центрального экономического района 6898 1391 998 1616 7752 11 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрального экономического района 8 2 19 8 1 0 

Хозяйства населения Центрального экономического района 1768 567 2985 2300 1756 7 

Сельскохозяйственные организации Поволжского экономического района 4727 1482 1917 32759 3680 10 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Поволжского экономического района 2 1 25 67 0 0 

Хозяйства населения Поволжского экономического района 1931 562 6361 19093 1742 4 

Итого объемы производства в 1991 году 15334 4006 12305 55843 14931 32 

Сравнение максимальных объемов производства с объемами производства 2015 г., % 214 135 121 221 176 69 

Сравнение максимальных объемов производства с объемами производства 1991 г., % 93 89 134 58 94 911637 
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Результаты статистических преобразований, представлен-

ные в таблице 40, свидетельствуют о том, что при положитель-

ном влиянии внешней среды максимальные расчетные объемы 

производства не превысят фактические его объемы в 1991 году, 

практически, по всем основным видам продукции (исключая объ-

емы производства меда), однако они будут больше в сравнении с 

производством в 2015 году. По крайней мере,  на территории Iти-

па производство молока возрастет в 2,14, мяса скота и птицы – в 

1,35, меда – в 1,21, шерсти – в 2,21, яиц – в 1,76 раза. Производ-

ство продукции растениеводства сократится на 31%.  Но как мы 

отмечали выше, по сравнению с 1991 годом на территории Iтипа 

производство молока сократится на 7%, мяса скота и птицы – на 

11%, меда возрастет – в 1,34 раза, шерсти сократится – на 42%, 

яиц – на 6%, производство продукции растениеводство возрастет 

существенно. В целом можно сделать вывод о том, что положи-

тельное воздействие факторов внешней среды скажется на мак-

симизации производства успешно, т.к. в большинстве своем про-

изводство основных видов продукции возрастет, в особенности 

по сравнению с 2015 годом. Тем самым территории I типа при-

близятся к достижению цели обеспечения продовольственной 

безопасности собственного пространства и страны в целом.  

Территории II типа представлены Центрально-

Черноземным и Западно-Сибирским экономическими районами. 

Большинство аграрных производителей территории этого типа 

имеют однотипное сочетание факторных элементов, максимизи-

рующих сельскохозяйственное производство.  

Однако сельскохозяйственные организации Центрально-

Черноземного экономического района в отличие от большинства 

производителей, имеют максимальное производство при слабом 

влиянии глобальной внешней среды, а хозяйства населения Цен-

трального экономического района – при слабом влиянии нацио-

нальной внешней среды, сельскохозяйственные организации За-

падно-Сибирского экономического района – при слабом влиянии 

отраслевой внешней среды. Поэтому параметры уравнений ре-

грессии для отличающихся производителей также скорректиро-

ваны в соответствии с общими уровнями.  
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Таблица 41 

Параметры экономико-статистических моделей сельскохозяйственных производителей территорий II типа, 

доли 
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Сельскохозяйственные организации Центрально-Черноземного 

экономического района 
4,873 14,118 13,690 1,241 1,589 11,069 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрально-

Черноземного экономического района 
2,54 14,118 13,690 1,241 1,589 30,413 

Хозяйства населения Центрально-Черноземного экономиче-

ского района 
5,279 14,118 13,690 1,241 1,589 9,743 

Сельскохозяйственные организации Западно-Сибирского эко-

номического района 
-6,737 14,118 13,690 1,303 1,942 23,308 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Западно-Сибирского 

экономического района 
8,403 14,118 13,690 1,303 1,942 24,938 

Хозяйства населения Западно-Сибирского экономического 

района 
5,642 14,118 13,690 1,303 1,942 11,335 
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Параметры скорректированных экономико-статистических 

моделей территорий II типа представлены в таблице 41. Оправдан 

вывод о том, что после корректировки показателей внешней сре-

ды общие объемы производства продукции территорий II типа 

могут сократится в сравнении с определенными на основе факти-

ческих параметров о внешней среде на 45,238 долей в вышеука-

занных отличающихся хозяйствах. 

Интересно то, что в пределах территорий II типа в отличие 

от территорий I типа благоприятное воздействие внешней среды 

может привести не только к восстановлению позиций по объемам 

производства основных продуктов питания и сырья для легкой 

промышленности, которые имелись в 1991 году. Но и к их значи-

тельному увеличению как в сравнении с меньшими объемами в 

2015, так и с большими в 1991 году.  

Так, таблица 42 позволяет сделать вывод о том, что по срав-

нению с 2015 годом на территории IIтипа производство молока 

возрастет в 3,73, мяса скота и птицы – в 1,78, меда – в 1,72, шер-

сти – в 6,87, яиц – в 2,48 раза, продукции растениеводства – на 

8%. По сравнению с 1991 годом на территории IIтипа производ-

ство молока возрастет в 1,6, мяса скота и птицы – в 1,66, меда – в 

2,16 раза, шерсти – сократится на 32%, яиц – возрастет в 2,63 ра-

за, производство продукции растениеводства возрастет суще-

ственно. Таким образом, при положительном воздействии фак-

торных элементов внешней среды с достижением целевых уров-

ней влияния возможна заметная максимизация производства. Как 

свидетельствуют расчеты, производство основных видов продук-

ции возрастет в сравнении с начальным, и с конечным периодом 

исследования.  

Территории I и II типов занимают по площади 7, 6 (Цен-

тральный и Поволжский экономические районы), 11 и 3 места 

(Центрально-Черноземный и Западно-Сибирский экономические 

районы). Кроме Западно-Сибирского экономического района, 

территории трех районов являются небольшими по площади. Все 

они наиболее подвержены сильному влиянию факторов глобаль-

ного и национального уровней. Территории I и II типов одинако-

во реагируют на воздействие внешней среды этих уровней. При 

высоких значениях показателей глобализации и национализации 

большинство сельскохозяйственных производителей максимизи-

руют объемы производства. 
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Таблица 42 

Фактические и максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции 
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Сельскохозяйственные организации Центрально-Черноземного экономического района 2617 1160 448 1575 2997 80497 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрально-Черноземного экономического района 214 36 368 102 83 38119 

Хозяйства населения Центрально-Черноземного экономического района 1786 581 6812 995 1591 41350 

Сельскохозяйственные организации Западно-Сибирского экономического района 8805 2112 2541 9315 14337 124260 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Западно-Сибирского экономического района 444 120 1068 948 76 42381 

Хозяйства населения Западно-Сибирского экономического района 4074 1023 8789 4150 1721 67745 

Итого максимальное производство 17939 5032 20026 17085 20805 394352 

Сельскохозяйственные организации Центрально-Черноземного экономического района 362 1323 16 0 2108 105004 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрально-Черноземного экономического района 92 15 141 35 29 20533 

Хозяйства населения Центрально-Черноземного экономического района 1025 299 5096 537 879 58623 

Сельскохозяйственные организации Западно-Сибирского экономического района 904 565 66 0 4486 72763 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Западно-Сибирского экономического района 175 58 236 380 28 26862 

Хозяйства населения Западно-Сибирского экономического района 2252 574 6103 1533 872 81804 

Итого объемы производства в 2015 году 4810 2834 11656 2485 8402 365589 

Сельскохозяйственные организации Центрально-Черноземного экономического района 3334 969 743 6352 1851 6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Центрально-Черноземного экономического района 1 0 6 0 0 0 

Хозяйства населения Центрально-Черноземного экономического района 995 359 2989 1172 1035 3 

Сельскохозяйственные организации Западно-Сибирского экономического района 5090 1190 2875 13644 4161 6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Западно-Сибирского экономического района 11 6 65 4 0 0 

Хозяйства населения Западно-Сибирского экономического района 1773 505 2578 4102 870 4 

Итого объемы производства в 1991 году 11203 3030 9256 25274 7917 20 

Сравнение максимальных объемов производства с объемами производства   2015  года, % 373 178 172 687 248 108 

Сравнение максимальных объемов производства с объемами производства  1991 года, % 160 166 216 68 263 2021594 
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Анализ влияния глобального уровня внешней среды позво-

лил сделать выводы относительно того, какие из факторных эле-

ментов способны наиболее сильно воздействовать на сельское хо-

зяйство и какие целевые уровни этого воздействия позволяют 

предполагать возможность роста объемов выпускаемой продукции 

на основе формирования благоприятной для этого внешней среды. 

Мы представляем подбор факторных элементов, влияющих 

на производство, что показал выполненный по авторской методике 

анализ, а также – те целевые уровни динамики факторных элемен-

тов, создающие условия для максимизации объемов производства 

в таких размерах, которые представлены таблицами 40 и 42.  

Это произойдет при росте большой совокупности фактор-

ных элементов глобального уровня. Целевые уровни экономиче-

ских факторов процессуальны: реальный их рост за 25-летний пе-

риод приведет к положительному влиянию на сельскохозяй-

ственное производство, что максимизирует его объемы. Назовем 

целевые уровни динамики факторных элементов внешней среды, 

которые обнаружены в ходе выявления зависимости воздействия 

на производство. Эти целевые урони следующие: рост объемов 

валового мирового продукта в 4,6 раза, объемов мирового экс-

порта - в 5 раз, импорта – в 5,1 раза, количества международных 

организаций - в 1,3 раза, количества стран, входящих во Всемир-

ную торговую организацию, - в 1,6 раза, количества международ-

ных организаций, членом которых является Россия, - в 1,4 раза, 

объемов добычи ресурсов (нефти – в 1,4, газа – в 2, меди – 2,3, 

золота – в 1,3, алюминия – в 3,1, никеля – в 5,6 раза), значений 

индексов S&P500 - в 5,5, DAX – в 7,1, CAC 40 – в 2,7, SSE 

Composite – в 5,6 раза, индекса ММВБ до уровня 

1625,12,биржевого курса доллара к рублю в 43,6 раза; объемов 

кредитования частного сектора США – в 3 раза, Еврозоны – в 3,2 

раза, Китая – в 27 раз, валового накопления основного капитала в 

США в 2,3 раза, в Еврозоне – в 1,2 раза, в Китае – в 40 раз, миро-

вой инфляции с нулевых значений до 4,3%. 

При этом, уровень мировой безработицы с нулевых значе-

ний увеличился до 8,1%,уровень безработицы в США на 4% до 

5,3%, в Еврозоне –в 1,2 раза до 10,95%,уровень безработицы в 
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Китае на 3%; при снижении индекса Nikkei 225 на 20%; межбан-

ковских процентных ставок в США на 99,5 %, процентных ставок 

по выданным кредитам в Китае на 40%;объемов строительства 

новых домов в США на 40%, темпов роста мирового промыш-

ленного производства на 70%;уровня инфляции в США на 80%, в 

Еврозоне – с 4,1% до нулевых значений, в Китае – на 60%в тече-

ние анализируемого периода.  

Набор экономических факторов дополняют политические 

факторы глобального уровня. Они имеют благоприятное измене-

ние, что положительно воздействует на сельское хозяйство тер-

риторий I и II типа в течение анализируемого периода. Если клю-

чевая ставка ФРС США снизилась на 95%, то ЦБ Европы – на 

99%, процентная ставка Народного банка Китая – на 45%; меж-

дународные резервы США выросли в 1,56 раза, Еврозоны – в 2,19 

раз, золотые запасы Китая – в 7,77 раз, валютные запасы Китая – 

в 203 раза; доходы государственного бюджета США выросли в 

3,06 раза, Еврозоны – в 1,2 раза, Китая – в 48,33 раза; расходы 

государственного бюджета США выросли в 1,27 раза, Еврозоны – 

в 1,44 раза, Китая – в 51,9 раз; минимальная заработная плата в 

США выросла в 1,71 раза по сравнению с начальным этапом ис-

следования.  

Значительным также оказалось влияние социальных факто-

ров глобального уровня, положительно влияющих на сельское 

хозяйство территорий I и II типов. Приведем набор влияющих 

факторов в их динамике за исследуемый период: численность 

населения мира, развитых и развивающихся стран возросла в 1,4 

раза; расходы на образование в Японии выросли в 1,1 раза, в 

США – в 2,6 раза, во Франции – в 1,1 раза, в Китае уровень ин-

формированности населения повысился в 1,8 раза; расходы на 

здравоохранение в США выросли в 1,4 раза, в Евросоюзе – в 1,3 

раза, в Китае – в 2,6 раза; объемы доходов от международного 

туризма возросли в США в 2,9 раза, во Франции - в 4,2 раза; го-

довая заработная плата в США увеличилась в 2 раза, в Еврозоне – 

в 2,4 раза, в Китае – в 25,6 раза; количество групп языковых се-

мей народов не изменилось.  
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Корреляционная связь показала, что технологические фак-

торы глобального уровня оказывают положительное влияние на 

аграрную отрасль при увеличении внутренних затрат на исследо-

вания и разработки в США в 4 раза, в Германии – в 7 раз, в Япо-

нии – в 3 раза, в Великобритании – в 2 раза. При этом числен-

ность научного и технического персонала в Китае увеличилась - в 

2 раза.  

Назовем информационные факторы глобального уровня: 

количество интернет пользователей в мире имеют тенденции ро-

ста с нулевого уровня до 2249 миллионов человек. Среди гло-

бальных военных факторов показали взаимосвязь с производ-

ством такие как количество стран, где проходят военные дей-

ствия, оно сократилось на 46%; мировые расходы на вооружение 

возросли в 1,32 раза.  

Экологические факторные элементы глобального уровня – 

количество человек, находящихся в группе риска в экологически 

грязных городах мира не изменилось. Природные глобальные 

факторы – мировые доступные запасы сырой нефти возросли в 

1,77 раза, природного газа – в 1,72 раза; количество стран с высо-

ким и средним благоприятным уровнем для ведения сельского 

хозяйства не изменилось. Правовые факторы глобального уровня, 

такие как место России по количеству обращений и количество 

жалоб России в Европейский суд по правам человека перемести-

лось с нулевого значения на 16 место и с числом 1,162 жалоб на 

10 тысяч человек. 

Внешняя среда национального уровня хорошо воздействует 

на сельскохозяйственное производство территорий I и II, имея 

целевые значения влияния ее показателей со следующими изме-

нениями экономических факторов: валовой внутренний продукт 

растет в 7,4 раза, объем кредитования частного сектора с нулевых 

значений возрастает до 250200 млрд. руб., процентная ставка по 

выданным кредитам снижается на 62%, прирост финансовых ак-

тивов населения от доходов снижается на 34%, численность заня-

того населения России растет на 9%, численность трудоспособ-

ного населения снижается на 2%, уровень безработицы снижает-

ся на 53%, объем экспорта товаров и услуг из России растет в 4,6 
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раза, объем импорта – в 3,3 раза, уровень инфляции снижается на 

44%, денежная масса М0 растет в 48,3 раза, объем добычи нефти 

в России растет на 81%, доходы бюджета от экспортной пошли-

ны на нефть растут в 3,9 раза, количество промышленных пред-

приятий повышается на 62%. 

Политические факторы изменяются в сторону того, что 

расходы государственного бюджета растут в 3933 раза, расходы 

федерального бюджета РФ на экономику (промышленность, 

энергетика, строительство, сельское хозяйство и рыболовство, 

развитие рыночной инфраструктуры) растут в 33,4 раза, расходы 

федерального бюджета РФ на образование с нулевых уровней до-

стигают значения 754734524 тыс. руб., расходы федерального 

бюджета РФ на фундаментальные исследования и содействие 

научно-техническому прогрессу растут в 23,8 раза, расходы фе-

дерального бюджета РФ на здравоохранение растут с нулевых 

значений до 670987251 тыс. руб., доходы государственного бюд-

жета РФ увеличиваются в 40,9 раз, международные резервы Рос-

сии увеличиваются в 30,1 раза, ключевая ставка ЦБ России сни-

жается на 80%, курс рубля ЦБ РФ по отношению к доллару США 

растет в 6,3 раза, курс рубля ЦБ РФ по отношению к Евро растет 

до 67,99 рублей.  

Социальные факторы изменяются в сторону того, что чис-

ленность населения России уменьшилась на 1%, численность ро-

дившихся выросло на 44%, численность умерших увеличилась на 

6%, общий объем денежных доходов населения увеличивается в 

23 раза. Количество учреждений образования (дошкольного, об-

щеобразовательных, начального, среднего и высшего профессио-

нального образования) в России снизилось на 35%, количество 

больничных учреждений в России - на 55%.  

Технологические факторы изменяются в сторону того, что 

инвестиции в основной капитал в России повышаются в 34,2 ра-

за; национальные информационные факторы – расходы бюджета 

на связь и информационные технологии с нулевых значений по-

вышаются до 52544138 тыс. руб. 

Правовые факторы имеют неблагоприятную тенденцию. 

Индекс коррупции повышается на 21%, расходы федерального 
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бюджета РФ на правоохранительную деятельность и обеспечение 

безопасности государства с нулевых значений достигают 

2084577982 тыс. руб., количество зарегистрированных преступ-

лений растет на 9%. Экологические факторные элементы прояв-

ляют себя посредством расходов федерального бюджета РФ на 

охрану окружающей среды и природных ресурсов, гидрометео-

рологию, картографию и геодезию, расходы федерального бюд-

жета РФ на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий с нулевых значений до-

стигают уровней 32031335 и 102091543 тыс. руб. соответственно, 

геологоразведочные работы по видам полезных ископаемых 

(нефть, газ и конденсат) в России, % от общего объема геолого-

разведочных работ повышаются на 21%, объем геологоразведоч-

ных работ по нефти, газу, конденсату, углю, черным, цветным, 

редким и благородным металлам, по неметаллическим ресурсам с 

нулевых значений достигает соответственно 214131432, 2263491, 

1649833, 6390977, 28067879 и 2850768 тыс. руб., восстановле-

ние леса снижается на 21%, использование пресных вод снижа-

ется на 21%, посевные площади снижаются на 13%. Действия 

военных факторов проявляют расходы федерального бюджета 

на национальную оборону, с нулевых значений они составили 

2402835580 тыс. руб. 

Региональный уровень внешней среды является благопри-

ятным для территорий I типа, имея следующие тенденции много-

численных влияющих факторных элементов экономического ха-

рактера. Их значения мы приводим, выявляя внутренние разли-

чия в пределах экономических районов, в составе которых нахо-

дятся субъекты экономики мезоуровня – края, области и респуб-

лики. В частности, покажем наиболее благополучные из них, 

имеющие значительные достижения в развитии малого бизнеса, 

экономической активности населения и совершенствовании 

структуры материального производства, корреляционно связан-

ные с сельскохозяйственным производством. В пределах терри-

тории валовой региональный продукт достигает максимальных 

значений – 202319 млн. руб. (г. Москва Центрального экономиче-

ского района), инвестиции в основной капитал малых предприя-



 

317 
 

тий – 8604284 млн. руб.(Московская область Центрального эко-

номического района), количество малых предприятий на конец 

года – 34858 единиц (Московская область Центрального эконо-

мического района), оборот малых предприятий – 286955510тыс. 

руб. (Московская область Центрального экономического района), 

среднесписочная численность работников малых предприятий– 

572579чел.(Московская область Центрального экономического 

района), фонд начисленной заработной платы работников малых 

предприятий – 403997тыс. руб.(Владимирская область Централь-

ного экономического района), удельный вес прибыльных пред-

приятий и организаций в общем числе предприятий и организа-

ций – 100,08% (г. Москва Центрального экономического района), 

выплаченные предприятиями проценты по кредитам – 13918 тыс. 

руб. (республика Калмыкия Поволжского экономического райо-

на), реальная среднемесячная начисленная заработная плата – 

109,3% (Орловская область Центрального экономического райо-

на), индекс потребительских цен – 126,48%(Ульяновская область 

Поволжского экономического района), уровень занятости насе-

ления – 63,7%(республика Татарстан Поволжского экономиче-

ского района), численность экономически активного населения – 

4634,9 тыс. чел.(г. Москва Центрального экономического райо-

на), уровень безработицы – 16,4%(Ивановская область Централь-

ного экономического района), удельный вес оптовой и розничной 

торговли и ремонта предметов личного пользования в валовом 

региональном продукте – 54,63%(г. Москва Центрального эконо-

мического района), удельный вес добычи полезных ископаемых в 

валовом региональном продукте – 37,74%(республика Татарстан 

Поволжского экономического района), удельный вес обрабаты-

вающих производств в валовом региональном продукте – 57,08% 

(Астраханская область Поволжского экономического района), 

удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 

валовом региональном продукте – 24,87% (Костромская область 

Центрального экономического района), удельный вес строитель-

ства в валовом региональном продукте – 14,95% (Костромская 

область Центрального экономического района). 
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Социальные факторы также существенно воздействуют на 

производство в следующем наборе показателей, свидетельству-

ющих о социальной защите населения, образовании, здравоохра-

нении, развитии культуры и уровня урбанизации. Расходование 

средств субъектов РФ и органов местного самоуправления на со-

циальную поддержку отдельных категорий граждан – 

2815357тыс. руб. (республика Татарстан Поволжского экономи-

ческого района), расходование средств консолидированного 

бюджета субъекта РФ на социальную поддержку – 1691384тыс. 

руб.(Саратовская область Поволжского экономического района), 

численность постоянного населения в среднем за год – 

9328980чел. (г. Москва Центрального экономического района), 

численность студентов государственных (муниципальных) выс-

ших учебных заведений – 667тыс. чел. (г. Москва Центрального 

экономического района), численность населения на 1 врача – 

308,2чел. (Тульская область Центрального экономического райо-

на), число самоубийств на 100 тысяч городского и сельского 

населения – 61 человек (Ивановская область Центрального эко-

номического района), численность читателей в общедоступных 

(публичных) библиотеках – 2718тыс. чел. (г. Москва Центрального 

экономического района); численность зрителей театров – 4791тыс. 

чел. (г. Москва Центрального экономического района), числен-

ность людей, посещающих музеи – 8126 тыс. чел. (г. Москва Цен-

трального экономического района), доля городского населения в 

общей численности населения на 1 января – 100,0% (г. Москва 

Центрального экономического района). 

Технологические факторные элементы имеют значительный 

набор характеристик и влияющих на производство элементов. В 

частности, как и предшествующие показатели экономического и 

социального плана, они позволяют судить о достижениях внут-

ренних составляющих территорий I типа. Использовано изобре-

тений, на которые выданы патенты Российской Федерации – 

106единиц (Московская область Центрального экономического 

района), использовано полезных моделей, на которые выданы па-

тенты Российской Федерации, – 13единиц (Ярославская область 

Центрального экономического района), использовано промыш-
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ленных образцов, на которые выданы патенты Российской Феде-

рации, - 27,0 единиц (Самарская область Поволжского экономи-

ческого района), объем отгруженной инновационной продук-

ции – 7574159тыс. руб. (г. Москва Центрального экономического 

района), объем инновационных товаров, работ, услуг организа-

ций, осуществлявших технологические инновации, - 

379309000 тыс. руб. (Самарская область Поволжского экономи-

ческого района),среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, осуществляющих научные 

исследования и разработки в % к среднемесячной заработной 

плате в целом по субъекту Российской Федерации – 162,45 (Уль-

яновская область Поволжского экономического района), затраты 

на информационные и коммуникационные технологии – 

13138755 тыс. руб.(Пензенская область Поволжского экономиче-

ского района), количество персональных компьютеров – 134273 

единиц (г. Москва Центрального экономического района), внут-

ренние затраты на научные исследования и разработки – 85658 

тыс. руб. (Астраханская область Поволжского экономического 

района). 

Антропогенное воздействие, характеризующее ситуацию с 

экологическим влиянием на производство, представлено значени-

ем факторных элементов в следующем наборе и динамике: сред-

ства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причи-

ненного нарушением природоохранительного законодательства – 

3990 тыс. руб. (Самарская область Поволжского экономического 

района), выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходя-

щих от стационарных источников, - 484 тыс. тонн (Самарская об-

ласть Поволжского экономического района), текущие затраты на 

охрану окружающей среды – 2622309 тыс. руб. (г. Москва Цен-

трального экономического района), количество экологических 

преступлений – 2446 единиц (Астраханская область Поволжского 

экономического района), общая площадь закрепленных охотни-

чьих угодий – 17327 тыс. га (Саратовская область Поволжского 

экономического района), защита лесов от вредных организмов 

химическим методом – 7424 га (Калужская область Центрального 

экономического района), забор воды из водных источников – 
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4957 млн. м ³ (Московская область Центрального экономического 

района), количество зарегистрированных преступлений –161849 

единиц (г. Москва Центрального экономического района). 

Перейдем к характеристике факторов регионального уровня 

для территории II типа. Их воздействие отражает следующие 

тенденции изменения значений блока экономических показателей 

в следующих внутренних для территорий IIтипа различиях по 

субъектам экономики (областям и краям) и выявлением наиболее 

успешных среди них. За анализируемый период максимальных 

значений достигают показатели: инвестиции в основной капитал 

малых предприятий – 6656754 млн. руб. (Тюменская область За-

падно-Сибирского экономического района), количество малых 

предприятий на конец года – 3346 единиц (Омская область За-

падно-Сибирского экономического района), среднесписочная 

численность работников малых предприятий – 102342 чел. (Ке-

меровская область Западно-Сибирского экономического района), 

фонд начисленной заработной платы работников малых предпри-

ятий – 124710 тыс. руб. (республика Алтай Запано-Сибирского 

экономического района, ), удельный вес прибыльных предприя-

тий и организаций в общем числе предприятий и организаций – 

95,14% (Новосибирская область Западно-Сибирского экономиче-

ского района), реальная среднемесячная начисленная заработная 

плата – 100,84% (республика Алтай Западно-Сибирского эконо-

мического района), индекс потребительских цен – 123,65% (Том-

ская область Западно-Сибирского экономического района), уро-

вень занятости населения – 70,6% (Тюменская область Западно-

Сибирского экономического района), численность экономически 

активного населения – 1638,4тыс. чел. (Тюменская область За-

падно-Сибирского экономического района), уровень безработи-

цы – 10,4% (Тамбовская область Центрально-Черноземного эко-

номического района), удельный вес оптовой и розничной торгов-

ли и ремонта предметов личного пользования в валовом регио-

нальном продукте – 28,92% (Тамбовская область Центрально-

Черноземного экономического района), удельный вес добычи по-

лезных ископаемых в валовом региональном продукте – 65,88% 
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(Тюменская область Западно-Сибирского экономического райо-

на), удельный вес обрабатывающих производств в валовом реги-

ональном продукте – 92,36% (Липецкая область Центрально-

Черноземного экономического района), удельный вес сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовом региональном 

продукте – 25,69% (Алтайский край Западно-Сибирского эконо-

мического района), удельный вес строительства в валовом регио-

нальном продукте – 8,22% (республика Алтай Западно-

Сибирского экономического района). 

Социальные факторные элементы проявляют корреляцион-

ную связь с сельскохозяйственным производством в следующем 

наборе показателей наиболее успешного развития социальной 

сферы внутренних таксонов. Расходование средств субъектов РФ 

и органов местного самоуправления на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан – 723602тыс. руб. (Липецкая об-

ласть Центрально-Черноземного экономического района), расхо-

дование средств консолидированного бюджета субъекта РФ на 

социальную поддержку– 1272949тыс. руб. (Алтайский край За-

падно-Сибирского экономического района), численность посто-

янного населения в среднем за год – 3136390чел. (Тюменская об-

ласть Западно-Сибирского экономического района), численность 

студентов государственных (муниципальных) высших учебных 

заведений – 139 тыс. чел. (Новосибирская область Западно-

Сибирского экономического района), численность населения на 1 

врача – 309,86чел. (республика Алтай Западно-Сибирского эко-

номического района), число самоубийств на 100 тысяч городско-

го и сельского населения – 97,82 человек (республика Алтай За-

падно-Сибирского экономического района), численность читате-

лей в общедоступных (публичных) библиотеках – 1356,19 тыс. 

чел. (Алтайский край Западно-Сибирского экономического райо-

на), численность зрителей театров – 640,31тыс. чел. (Омская об-

ласть Западно-Сибирского экономического района), численность 

людей, посещающих музеи, – 909,65 тыс. чел. (Омская область За-

падно-Сибирского экономического района), доля городского насе-

ления в общей численности населения на 1 января – 86,85% (Кеме-

ровская область Западно-Сибирского экономического района). 
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Группа технологических факторов влияет как заметный со-

ставляющий внешнюю среду блок посредством тоже значитель-

ного  по числу набора факторных элементов, которые мы пред-

ставляем для наиболее успешных в составе территорий II типа 

внутренних административных таксонов. Использовано изобре-

тений, на которые выданы патенты Российской Федерации, – 63,0 

единицы (Липецкая область Западно-Сибирского экономического 

района), использовано полезных моделей, на которые выданы па-

тенты Российской Федерации, – 18единиц (Белгородская область 

Центрально-Черноземного экономического района), использова-

но промышленных образцов, на которые выданы патенты Рос-

сийской Федерации, - 10 единиц (Курская область Центрально-

Черноземного экономического района), объем отгруженной ин-

новационной продукции – 496530тыс. руб. (Тюменская область 

Западно-Сибирского экономического района), объем инноваци-

онных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших тех-

нологические инновации, - 14478837 тыс. руб. (Новосибирская 

область Западно-Сибирского экономического района), среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, осуществляющих научные исследования и разра-

ботки в % к среднемесячной заработной плате в целом по субъек-

ту Российской Федерации – 130,46 (Омская область Западно-

Сибирского экономического района), затраты на информацион-

ные и коммуникационные технологии – 11882030тыс. руб. (Ал-

тайский край Западно-Сибирского экономического района), ко-

личество персональных компьютеров – 130550единиц (Тюмен-

ская область Западно-Сибирского экономического района). 

Имеют значение факторные элементы, относящиеся к эко-

логическому и правовому блокам внешней среды: средства (иски) 

и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного 

нарушением природоохранительного законодательства – 205 тыс. 

руб. (Воронежская область Центрально-Черноземного экономи-

ческого района), выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, - 1975 тыс. тонн (Там-

бовская область Западно-Сибирского экономического района), 

текущие затраты на охрану окружающей среды – 714824 тыс. 
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руб. (Алтайский край Западно-Сибирского экономического райо-

на), количество экологических преступлений – 272 единиц (Во-

ронежская область Центрально-Черноземного экономического 

района), общая площадь закрепленных охотничьих угодий – 

16554 тыс. га (Алтайский край Западно-Сибирского экономиче-

ского района), защита лесов от вредных организмов химическим 

методом – 134828га (Алтайский край Западно-Сибирского эко-

номического района), забор воды из водных источников – 2592 м³ 

(Кемеровская область Западно-Сибирского экономического рай-

она), количество зарегистрированных преступлений – 112809 

единиц (Тюменская область Западно-Сибирского экономического 

района). 

Для территорий I типа в целях повышения объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции определены целевые 

значения отраслевых факторных элементов, при которых они бу-

дут положительно влиять на сельское хозяйство и жизнедеятель-

ность в целом. Мы приведем значения необходимых объемов 

производства продукции для субъектов федерации, входящих в 

состав экономических районов, отнесенных к Iтипу территорий 

по характеру воздействия на них факторов внешней среды. Сами 

эти значения могут варьировать в определенном нами и приво-

димом в данном тексте диапазоне.  

Среди них представляем показатели производства, занято-

сти и инвестирования.   Индекс производства продукции сельско-

го хозяйства, всего варьируется в пределах от 143,29 (республика 

Калмыкия Поволжского экономического района) до 59,56 (г. 

Москва Центрального экономического района) %; индексы цен 

на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохо-

зяйственными организациями, – от 237,24 (Костромская область 

Центрального экономического района) до 0,0 (г. Москва, Мос-

ковская область, Тверская область Центрального экономического 

района, республика Калмыкия, Волгоградская область, Самарская 

область, Саратовская область Поволжского экономического рай-

она) %; уровень занятости сельского населения в трудоспособном 

возрасте – от 81,77 (Владимирская область Центрального эконо-

мического района) до 0,0 (г. Москва Центрального экономиче-
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ского района) %; займы, полученные в кредитных сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативах – от 507500 (Астрахан-

ская область Поволжского экономического района) до 0,0 (все 

регионы Центрального экономического района, кроме Москов-

ской, Ивановской, Тульской, Ярославской областей, республика 

Татарстан и Ульяновская область Поволжского экономического 

района) тыс. руб.; объем производства пищевых продуктов в фак-

тических отпускных ценах, всего – от 254025702 (г. Москва Цен-

трального экономического района) до 0,0 (все регионы Поволж-

ского экономического района, кроме республики Калмыкия и 

Астраханской области) тыс. руб. 

Отдельно назовем показатели, характеризующие импорт и 

экспорт продуктов питания. Ввоз, включая импорт  картофеля, 

всего, варьирует от 881,82 (г. Москва Центрального экономиче-

ского района) до 0,0 (республика Татарстан, Пензенская и Самар-

ская области Поволжского экономического района) тыс. тонн; 

ввоз, включая импорт овощей и бахчевых культур, всего, - от 

1076,43 (г. Москва Центрального экономического района) до 0,0 

(республики Калмыкия и Татарстан, Волгоградская, Саратовская 

и Ульяновская области Поволжского экономического района) 

тыс. тонн; ввоз, включая импорт мяса (включая субпродукты) и 

мясопродуктов (в убойной массе) – от 1612,50 (г. Москва Цен-

трального экономического района) до 0,0 (республика Татарстан, 

Волгоградская, Саратовская и Ульяновская области Поволжского 

экономического района) тыс. тонн; ввоз, включая импорт молока 

и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной 

жирности) – от 3237,85 (г. Москва Центрального экономического 

района) до 0,0 (республика Калмыкия, Пензенская, Саратовская, 

Ульяновская области Поволжского экономического района) тыс. 

тонн; вывоз, включая экспорт картофеля, всего – от 269,41 (Брян-

ская область Центрального экономического района) до 0,0 (Яро-

славская область Центрального экономического района, все реги-

оны Поволжского экономического района, кроме Волгоградской 

и Саратовской областей) тыс. тонн; вывоз, включая экспорт ово-

щей и бахчевых культур, всего – 622,54 (Московская область 

Центрального экономического района) до 0,0 (все регионы По-
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волжского экономического района, кроме республики Калмыкия, 

Пензенской и Ульяновской областей) тыс. тонн; вывоз, включая 

экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убой-

ной массе) – от  553,35 (г. Москва Центрального экономического 

района) до 0,0 (все регионы Поволжского экономического райо-

на) тыс. тонн; вывоз, включая экспорт молока и молочных про-

дуктов (в пересчете на молоко установленной жирности) – от 

1527,80 (Московская область Центрального экономического рай-

она) до 0,0 (все регионы Поволжского экономического района, 

кроме Пензенской и Самарской областей) тыс. тонн. 

Покажем также вариации потребительских цен на продо-

вольственных рынках и внутри территориальные различия про-

цесса налогообложения в сельском хозяйстве. Среднегодовое из-

менение средних потребительских цен на продовольственные то-

вары, реализуемые на розничных рынках, в % к предыдущему 

году (индекс)колеблется от 201,47 (республика Татарстан По-

волжского экономического района) до 87,07 (Ярославская об-

ласть Центрального экономического района); налоги, включае-

мые в себестоимость сельского хозяйства (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности – от 487926 (Мос-

ковская область Центрального экономического района) до 0,0 (г. 

Москва Центрального экономического района, все регионы По-

волжского экономического района, кроме Астраханской, Сара-

товской и Ульяновской  областей) тыс. руб. 

Существенно отличается налогообложение по объему де-

нежных извлечений в пищевой промышленности и в подстилаю-

щих сферах АПК. Налоги, включаемые в себестоимость пищевой 

промышленности (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности варьируют от 387006 (Самарская область По-

волжского экономического района) до 0,0 (все регионы Цен-

трального экономического района, кроме Московской, Брянской, 

Рязанской и Смоленской областей,) тыс. руб.; налоги, включае-

мые в себестоимость легкой промышленности (без единого соци-

ального налога) по основному виду деятельности – от 213006 (Ря-

занская область Центрального экономического района) до 0,0 

(все регионы Центрального экономического района, кроме Мос-
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ковской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей, рес-

публика Татарстан Поволжского экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость услуг по ремонту 

тракторов и сельскохозяйственных машин (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности – от 28749 (рес-

публика Татарстан Поволжского экономического района) до 0,0 

(г. Москва, Владимирская, Ивановская, Костромская, Смолен-

ская, Тульская области Центрального экономического района, 

республика Калмыкия и Астраханская область Поволжского эко-

номического района) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестои-

мость машиностроения для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов (без единого социального налога) по основ-

ному виду деятельности – от 42360 (Пензенская область Поволж-

ского экономического района) до 0,0 (Московская, Брянская, Ор-

ловская, Рязанская, Тульская и Ярославская области Центрально-

го экономического района, республики Калмыкия и Татарстан, 

Астраханская и Самарская области Поволжского экономического 

района) тыс. руб. 

Приведем для сравнения значения собираемых налогов в 

других отраслях материального производства. Налоги, включае-

мые в себестоимость производства оборудования для лесозагото-

вительной промышленности и мелиоративных работ (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности колеблют-

ся от 14361 (Московская область Центрального экономического 

района) до 0,0 (все регионы Центрального экономического райо-

на, кроме Московской, Брянской, Владимирской, Тверской обла-

стей, все регионы Поволжского экономического района, кроме 

республики Татарстан и Саратовской области) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость машиностроения для животновод-

ства и кормопроизводства (без единого социального налога) по 

основному виду деятельности – от 6300 (Самарская область По-

волжского экономического района) до 0,0 (все регионы Цен-

трального экономического района, кроме Тульской области, рес-

публика Калмыкия, Астраханская область, Пензенская область, 

Саратовская область Поволжского экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость тракторного и сель-
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скохозяйственного машиностроения (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности – от 22506 (Саратовская 

область Поволжского экономического района) до 0,0 (все регио-

ны Центрального экономического района, кроме Орловской, Ря-

занской, Смоленской, Тульской областей, республика Калмыкия 

и Волгоградская область Поволжского экономического района) 

тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость производства 

средств вычислительной техники (промышленность) (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности – от 27386 

(Пензенская область Поволжского экономического района) до 0,0 

(все регионы Центрального экономического района, кроме Мос-

ковской и Ивановской областей, республика Калмыкия, Астра-

ханская, Волгоградская и Саратовская области Поволжского эко-

номического района) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестои-

мость производства фосфатных удобрений и другой продукции 

неорганической химии (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности – от 105428 (Самарская область По-

волжского экономического района) до 0,0 (все регионы Цен-

трального экономического района, кроме Брянской и Тульской 

областей, все регионы Поволжского экономического района, 

кроме республики Татарстан и Самарской области) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 

химической промышленности (без единого социального налога) 

по основному виду деятельности – от 525309 (Самарская область 

Поволжского экономического района) до 0,0 (все регионы Цен-

трального экономического района, кроме Ивановской, Калужской 

и Ярославской областей, республики Калмыкия и Татарстан, 

Пензенская область Поволжского экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг) машиностроения (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности – от 4879789 (Самарская область По-

волжского экономического района) до 0,0 (г. Москва, Брянская, 

Владимирская, Калужская, Тверская области Центрального эко-

номического района, республики Калмыкия и Татарстан Поволж-

ского экономического района) тыс. руб. 
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Показатели социальной сферы и потребления имеют до-

вольно большие различия внутри территорий Iтипа. Приведем 

ряд значений, характеризующих эти различия. Доля сельского 

населения в общей численности населения колеблется от 60,81 

(республика Калмыкия Поволжского экономического района) до 

0,37 (г. Москва Центрального экономического района) %; сель-

ский жилищный фонд на конец года, всего – от 58,30 (Москов-

ская область Центрального экономического района) до 0,0 (г. 

Москва Центрального экономического района) млн. м²; потреб-

ление растительного масла в расчете на душу населения в год – 

от 19,0 (г. Москва Центрального экономического района) до 6,7 

(республика Татарстан Поволжского экономического района) кг; 

потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу 

населения в год – от 385 (Ульяновская область Поволжского эко-

номического района) до 116,77 (Тульская область Центрального 

экономического района) кг; потребление сахара в расчете на ду-

шу населения в год – от 53,98 (Московская область Центрального 

экономического района) до 23,32 (Костромская область Цен-

трального экономического района) кг; потребление хлебных про-

дуктов в расчете на душу населения в год – от 138,65 (Тверская 

область Центрального экономического района) до 92,80 (Ко-

стромская область Центрального экономического района) кг; по-

требление картофеля в расчете на душу населения в год – от 

166,0 (Пензенская область Поволжского экономического района) 

до 45,0 (республика Калмыкия Поволжского экономического 

района) кг; потребление фруктов и ягод в расчете на душу насе-

ления в год – 79,29 (Московская область Центрального экономи-

ческого района) до 7,90 (республика Калмыкия Поволжского 

экономического района) кг; потребление овощей и бахчевых в 

расчете на душу населения в год – от 138,0 (Волгоградская об-

ласть Поволжского экономического района) до 55,0 (Самарская 

область Поволжского экономического района) кг; потребление 

рыбы и рыбопродуктов в расчете на душу населения в год – от 

24,41 (г. Москва Центрального экономического района) до 4,30 

(республика Калмыкия Поволжского экономического района) кг; 

потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения 
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в год – от 94,62 (Московская область Центрального экономиче-

ского района) до 33,27 (Костромская область Центрального эко-

номического района) кг.  

Инновации и обслуживание населения сельской местно-

сти – важнейшие параметры развития регионов. Показатели, ха-

рактеризующие эти стороны функционирования варьируют сле-

дующим образом. Объем отгруженной инновационной продук-

ции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства имеют диа-

пазон различия от 27701 (республика Татарстан Поволжского 

экономического района) до 0,0 (все регионы Центрального эко-

номического района, Астраханская, Волгоградская, Пензенская, 

Саратовская области Поволжского экономического района) тыс. 

руб.; удельный вес сельских населенных пунктов, не обслужива-

емых сетью почтовой связи, – от 96,35 (республика Калмыкия 

Поволжского экономического района) до 0,0 (г. Москва, Влади-

мирская, Калужская, Рязанская, Тульская области Центрального 

экономического района, республика Татарстан, Самарская и Уль-

яновская области Поволжского экономического района) %; 

удельный вес телефонизированных сельских населенных пунктов 

в общем числе населенных пунктов – от 112,51 (Смоленская об-

ласть Центрального экономического района) до 0,0 (г. Москва 

Центрального экономического района) %; число сельских насе-

ленных пунктов, имеющих водопровод, на конец года – от 

1766,48 (республика Татарстан Поволжского экономического 

района) до 0,0 (г. Москва Центрального экономического района) 

единиц; число сельских населенных пунктов, имеющих канали-

зацию, на конец года – от 1266,12 (Московская область Цен-

трального экономического района) до 0,0 (г. Москва Центрально-

го экономического района) единиц. 

Ситуация с правонарушениями характерна для отдельных 

внутренних регионов территорий Iтипа, о чем свидетельствуют 

следующие показатели. Средства (иски) и штрафы, взысканные в 

возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохрани-

тельного законодательства, варьируют от 25424 (Московская об-

ласть Центрального экономического района) до 0,0 (республика 

Калмыкия, Волгоградская и Ульяновская области Поволжского 
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экономического района) тыс. руб.; число правонарушений, свя-

занных с незаконным производством и оборотом этилового спир-

та и алкогольной продукции, всего – от 30204,94 (Волгоградская 

область Поволжского экономического района) до 347,0 (Орлов-

ская область Центрального экономического района) единиц. 

Для территории II типа мы также покажем, по выявленным 

целевым значениям факторных элементов внешней среды, вариа-

ции показателей, характеризующих аграрную экономику и ее 

различия, для внутренних таксонов территории данного типа. 

Представим эти территориальные различия. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства, всего варьируется в пределах от 

118 (Воронежская область Центрально-Черноземного экономиче-

ского района) до 98 (Курская область Центрально-Черноземного 

экономического района) %; индексы цен на промышленные това-

ры и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организа-

циями,  - от116 (Курская область Центрально-Черноземного эко-

номического района) до 0 (республика Алтай, Кемеровская об-

ласть, Томская область Западно-Сибирского экономического 

района) %; уровень занятости сельского населения в трудоспо-

собном возрасте – от 72 (Алтайский край Западно-Сибирского 

экономического района) до 45 (Омская область Западно-

Сибирского экономического района) %; займы, полученные в 

кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вах – от 176253 (Тюменская область Западно-Сибирского эконо-

мического района) до 0,0 (все регионы Центрально-Черноземного 

экономического района, кроме Тамбовской области, республика 

Алтай, Кемеровская область, Новосибирская область) тыс. руб.; 

объем производства пищевых продуктов в фактических отпуск-

ных ценах, всего – от 28036989 (Белгородская область Централь-

но-Черноземного экономического района) до 19632 (республика 

Алтай Западно-Сибирского экономического района) тыс. руб. 

Отдельный блок представляют показатели ввоза и вывоза 

продукции. Ввоз, включая импорт  картофеля, всего, варьирует от 

19 (республика Алтай Западно-Сибирского экономического рай-

она) до 0 (Курская область, Липецкая область Центрально-

Черноземного экономического района, Алтайский край, Томская 



 

331 
 

область Западно-Сибирского экономического района) тыс. тонн; 

ввоз, включая импорт овощей и бахчевых культур, всего, - от 87 

(Тюменская область Западно-Сибирского экономического райо-

на) до 2 (Воронежская область Центрально-Черноземного эконо-

мического района) тыс. тонн; ввоз, включая импорт мяса (вклю-

чая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе) – от 64 

(Кемеровская область Западно-Сибирского экономического рай-

она) до 2 (республика Алтай Западно-Сибирского экономическо-

го района) тыс. тонн; ввоз, включая импорт молока и молочных 

продуктов (в пересчете на молоко установленной жирности) – от 

262 (Воронежская область Центрально-Черноземного экономиче-

ского района) до 0 (Алтайский край, Омская область Западно-

Сибирского экономического района) тыс. тонн; вывоз, включая 

экспорт картофеля, всего – от 189 (Тамбовская область Цен-

трально-Черноземного экономического района) до 0 (республика 

Алтай, Томская область, Тюменская область Западно-Сибирского 

экономического района) тыс. тонн; вывоз, включая экспорт ово-

щей и бахчевых культур, всего – 37 (Тамбовская область Цен-

трально-Черноземного экономического района) до 0 (Новосибир-

ская область, Томская область, Тюменская область Западно-

Сибирского экономического района) тыс. тонн; вывоз, включая 

экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убой-

ной массе) – от  25 (Воронежская область Центрально-

Черноземного экономического района, Омская область Западно-

Сибирского экономического района) до 0 (Алтайский край, Том-

ская область Западно-Сибирского экономического района) тыс. 

тонн; вывоз, включая экспорт молока и молочных продуктов (в 

пересчете на молоко установленной жирности) – от 373 (Белго-

родская область Центрально-Черноземного экономического рай-

она) до 0 (Омская область Западно-Сибирского экономического 

района) тыс. тонн. 

Существенные внутри территориальные колебания имеются 

по показателям потребительских цен и налогообложению. Пред-

ставим диапазон колебаний между территориальными субъекта-

ми экономики. Среднегодовое изменение средних потребитель-

ских цен на продовольственные товары, реализуемые на рознич-



 

332 
 

ных рынках, в % к предыдущему году (индекс)выражено вариа-

цией значений от 156 (республика Алтай Западно-Сибирского 

экономического района) до 101 (Алтайский край Западно-

Сибирского экономического района); налоги, включаемые в себе-

стоимость сельского хозяйства (без единого социального налога) 

по основному виду деятельности – от 140294 (Белгородская об-

ласть Центрально-Черноземного экономического района) до 101 

(Алтайский край Западно-Сибирского экономического района) 

тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость пищевой про-

мышленности (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности – от 115050 (Новосибирская область Западно-

Сибирского экономического района) до 286 (республика Алтай 

Западно-Сибирского экономического района) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость легкой промышленности (без еди-

ного социального налога) по основному виду деятельности – от 

15820 (Новосибирская область Западно-Сибирского экономиче-

ского района) до 380 (республика Алтай Западно-Сибирского 

экономического района) тыс. руб.; налоги, включаемые в себе-

стоимость услуг по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 

машин (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности – от 2308 (Белгородская область Центрально-

Черноземного экономического района) до 0,0 (республика Алтай 

Западно-Сибирского экономического района) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость машиностроения для легкой и пи-

щевой промышленности и бытовых приборов (без единого соци-

ального налога) по основному виду деятельности – от 2772 (Ли-

пецкая область Центрально-Черноземного экономического райо-

на) до 0,0 (Тамбовская область Центрально-Черноземного эконо-

мического района, республика Алтай, Томская область, Тюмен-

ская область Западно-Сибирского экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость производства обору-

дования для лесозаготовительной промышленности и мелиора-

тивных работ (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности равны 0,0 (все регионы Центрально-

Черноземного экономического района, все регионы Западно-

Сибирского экономического района, кроме Новосибирской обла-
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сти) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость машиностро-

ения для животноводства и кормопроизводства (без единого со-

циального налога) по основному виду деятельности - от44 (Кур-

ская область Центрально-Черноземного экономического района) 

до 0 (Белгородская область, Липецкая область, Тамбовская об-

ласть Центрально-Черноземного экономического района, все ре-

гионы Западно-Сибирского экономического района, кроме Ново-

сибирской области) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестои-

мость тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

(без единого социального налога) по основному виду деятельно-

сти - от83312 (Курская область Центрально-Черноземного эконо-

мического района) до 0 (Тамбовская область Центрально-

Черноземного экономического района, республика Алтай, Том-

ская область Западно-Сибирского экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость производства средств 

вычислительной техники (промышленность) (без единого соци-

ального налога) по основному виду деятельности - от2348 (Том-

ская область Западно-Сибирского экономического района) до 0 

(Белгородская область, Курская область, Тамбовская область 

Центрально-Черноземного экономического района, все регионы 

Западно-Сибирского экономического района, кроме Новосибир-

ской области, Омской области, Томской области Западно-

Сибирского экономического района) тыс. руб.; налоги, включае-

мые в себестоимость производства фосфатных удобрений и дру-

гой продукции неорганической химии (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности – от 69 (Тамбовская об-

ласть Центрально-Черноземного экономического района) до 0 

(все регионы Центрально-Черноземного экономического района, 

кроме Тамбовской области, все регионы Западно-Сибирского 

экономического района) тыс. руб.; налоги, включаемые в себе-

стоимость продукции (работ, услуг) химической промышленно-

сти (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности – от 186809 (Кемеровская область Западно-Сибирского 

экономического района) до 0,0 (республика Алтай Западно-

Сибирского экономического района) тыс. руб.; налоги, включае-

мые в себестоимость продукции (работ, услуг) машиностроения 
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(без единого социального налога) по основному виду деятельно-

сти – от 129450 (Новосибирская область Западно-Сибирского 

экономического района) до 0,0 (республика Алтай Западно-

Сибирского экономического района) тыс. руб. 

Социальная сфера и потребление тоже имеют значительные 

различия по регионам. В частности, доля сельского населения в 

общей численности населения варьирует от 75 (республика Ал-

тай Западно-Сибирского экономического района) до 13 (Кеме-

ровская область Западно-Сибирского экономического района) %; 

сельский жилищный фонд на конец года, всего – от 24 (Алтай-

ский край Западно-Сибирского экономического района) до 2 

(республика Алтай Западно-Сибирского экономического района) 

млн. м²; потребление растительного масла в расчете на душу 

населения в год – от 12 (Белгородская область, Воронежская об-

ласть Центрально-Черноземного экономического района) до 6 

(республика Алтай Западно-Сибирского экономического района) 

кг; потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу 

населения в год – от 293 (Омская область Западно-Сибирского 

экономического района) до 156 (Тюменская область Западно-

Сибирского экономического района) кг; потребление сахара в 

расчете на душу населения в год – от 59 (Тамбовская область 

Центрально-Черноземного экономического района) до 27 (рес-

публика Алтай Западно-Сибирского экономического района) кг; 

потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в 

год – от 157 (Алтайский край Западно-Сибирского экономическо-

го района) до 95 (Томская область Западно-Сибирского экономи-

ческого района) кг; потребление картофеля в расчете на душу 

населения в год – от 160 (Тамбовская область Центрально-

Черноземного экономического района, Алтайский край Западно-

Сибирского экономического района) до 101 (Тюменская область 

Западно-Сибирского экономического района) кг; потребление 

фруктов и ягод в расчете на душу населения в год – 53 (Воронеж-

ская область Центрально-Черноземного экономического района) 

до 16 (республика Алтай, Алтайский край Западно-Сибирского 

экономического района) кг; потребление овощей и бахчевых в 

расчете на душу населения в год – от 103 (Тамбовская область 
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Центрально-Черноземного экономического района) до 51 (Кеме-

ровская область Западно-Сибирского экономического района) кг; 

потребление рыбы и рыбопродуктов в расчете на душу населения 

в год – от 13 (Кемеровская область Западно-Сибирского эконо-

мического района) до 5 (республика Алтай Западно-Сибирского 

экономического района) кг; потребление мяса и мясопродуктов в 

расчете на душу населения в год – от 64 (Белгородская область 

Центрально-Черноземного экономического района, Кемеровская 

область Западно-Сибирского экономического района) до 2 (рес-

публика Алтай Западно-Сибирского экономического района) кг. 

Инновационная деятельность и сфера услуг селянам имеют 

внутритерриториальные различия, представленные следующими 

показателями. Объем отгруженной инновационной продукции 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства варьируется от 

3214 (Тюменская область Западно-Сибирского экономического 

района) до 0,0 (все регионы Центрально-Черноземного экономи-

ческого района, кроме Белгородской области, все регионы Запад-

но-Сибирского экономического района, кроме Тюменской обла-

сти) тыс. руб.; удельный вес сельских населенных пунктов, не 

обслуживаемых сетью почтовой связи -8(Кемеровская область 

Западно-Сибирского экономического района) до 0 (все регионы 

Центрально-Черноземного экономического района, кроме Воро-

нежской области, республика Алтай, Новосибирская область, 

Омская область Западно-Сибирского экономического района) %; 

удельный вес телефонизированных сельских населенных пунктов 

в общем числе населенных пунктов – от 92 (Алтайский край, Но-

восибирская область, Томская область Западно-Сибирского эко-

номического района) до 67 (Кемеровская область Западно-

Сибирского экономического района) %; число сельских населен-

ных пунктов, имеющих водопровод, на конец года – от 1755 

(Курская область Центрально-Черноземного экономического 

района) до 26 (республика Алтай Западно-Сибирского экономи-

ческого района) единиц; число сельских населенных пунктов, 

имеющих канализацию, на конец года – от 101 (Белгородская об-

ласть Центрально-Черноземного экономического района) до 0 

(республика Алтай Западно-Сибирского экономического района) 

единиц. 
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Оригинальны для внутренних территориальных составля-

ющих и показатели действия правовой сферы. Так, средства (ис-

ки) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного 

нарушением природоохранительного законодательства, варьиру-

ют от 996 (Томская область Западно-Сибирского экономического 

района) до 0,0 (все регионы Западно-Сибирского экономического 

района, кроме Томской области) тыс. руб.; число правонаруше-

ний, связанных с незаконным производством и оборотом этило-

вого спирта и алкогольной продукции, всего – от 5435 (Воронеж-

ская область Центрально-Черноземного экономического района) 

до 287 (Тамбовская область Центрально-Черноземного экономи-

ческого района) единиц. 

Отвечая на поставленные задачи исследования и опираясь 

на целевые значения благоприятного действия внешней среды, а 

также на анализ внутренних различий в составе субъектов феде-

рации крупных экономических районов, отнесенных к Iи II типам 

территорий, представим значения максимальных объемов произ-

водства для каждой группы сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей по основным видам производимой продукции. 

Возможные максимальные объемы производства и виды 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных орга-

низаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населе-

ния могут различаться в пределах территорий  I  типа (Централь-

ный экономический район и Поволжский экономический район). 

Среди всех территорий I типа наибольшие объемы молокамогут 

быть произведены в сельскохозяйственных организациях По-

волжского экономического района (4275тыс. тонн). В пределах 

его территории они варьируются существенно – разница между 

ними составляет 168,16 раза. Наибольшие объемы производства 

молока показаны в сельскохозяйственных организациях  респуб-

лики Татарстан (2018 тыс. тонн), наименьшие – в республике 

Калмыкия (12 тыс. тонн). На втором месте по производству мо-

лока будут находиться сельскохозяйственные организации Цен-

трального экономического района (3710тыс. тонн). Наибольшие 

объемы молока в данных хозяйствах могут быть произведены в 

г.Москва и Московской области (988 тыс. тонн), наименьшие – в 
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Костромской области 135тыс. тонн. Разница между производ-

ством в данных территориальных единицах составит 7,31  раза. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Поволжском  экономическом районе и производить 

423 тыс. тонн молока. В республике Татарстан производство мо-

лока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами является макси-

мальным (124 тыс. тонн), в Ульяновской области объемы произ-

водства молока являются минимальными (14 тыс. тонн), меньше 

в 10 раз. На втором месте по производству молока будут нахо-

диться крестьянские (фермерские) хозяйства Центрального эко-

номического района. Они могут достигнуть объемов производ-

ства молока, равных 166 тыс. тонн. При этом самые высокие объ-

емы производства данной продукции показаны для Смоленской 

области (32 тыс. тонн), а наоборот, низкие – во Владимирской,  

Ивановской, Костромской,  Рязанской областях, где они состав-

ляют всего  6 тыс. тонн. Разница составляет 5,33 раза.  

На первое место по производству молока могут выйти хо-

зяйства населения Поволжского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный  3889  тыс. тонн. Макси-

мальное производство характерно для Саратовской области (960 

тыс. тонн), минимальное – для республики Калмыкии (93 тыс. 

тонн). Производство в хозяйствах населения района варьируется 

в 41,81 раза. На втором месте, по расчетам, могут находиться хо-

зяйства населения Центрального экономического района. Они 

произведут1797 тыс. тонн. Хозяйства населения, как показали 

расчеты, могут иметь место высокие объемы производства моло-

ка в Брянской области (279 тыс. тонн), низкие – в Ивановской об-

ласти (87 тыс. тонн). Разница в производстве – 3,2 раза. 

Среди всех территорий I типа наибольшие объемы мяса 

скота и птицы могут быть произведены в сельскохозяйственных 

организациях Поволжского экономического района (1138тыс. 

тонн). В пределах его территории они варьируются существен-

но – разница между ними составляет 19,52  раза. Наибольшие 

объемы производства мяса скота и птицы могут наблюдаться в 

сельскохозяйственных организациях республики Татарстан (410 

тыс. тонн), наименьшие – в Астраханской области (21 тыс. тонн). 
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На втором месте по производству мяса скота и птицы будут 

находиться сельскохозяйственные организации Центрального 

экономического района (815 тыс. тонн). Наибольшие объемы мя-

са скота и птицы в данных хозяйствах произведут в  г. Москва и 

Московской области(233 тыс. тонн), наименьшие – в Костром-

ской области (28 тыс. тонн). Разница между производством в 

данных территориальных единицах составляет 8,32.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Приволжском экономическом районе и производить 

97 тыс. тонн мяса скота и птицы. В Саратовской области объемы 

производства мяса скота и птицы крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами будут максимальными (23 тыс. тонн), в Ульяновской 

области – минимальными (2 тыс. тонн), меньше в 11,5 раза. На 

втором месте по производству мяса скота и птицы находятся кре-

стьянские (фермерские) хозяйства Центрального экономического 

района. Они могут достигнуть объемов производства мяса скота 

и птицы, равных 37 тыс. тонн. При этом самые высокие объемы 

производства данной продукции отмечаются в Тверской области 

(7 тыс. тонн), низкие – в Рязанской области, Владимирской обла-

сти и Ивановской области (1 тыс. тонн). Разница составляет 7 раз.  

На первом месте по производству мяса скота и птицы могут 

находиться хозяйства населения Поволжского экономического 

района. Они имеют потенциал производства, равный 1047 тыс. 

тонн. Максимальное производство характерно для  Саратовской 

области (237 тыс. тонн), минимальное – для Астраханской обла-

сти (51 тыс. тонн). Производство в хозяйствах населения района 

варьируется в 4,64 раза. На втором месте находятся хозяйства 

населения Центрального экономического района. Они произведут 

499тыс. тонн. Хозяйства населения могут иметь высокие объемы 

производства мяса скота и птицы в Брянской области (67 тыс. 

тонн), низкие – во Владимирской области (19 тыс. тонн). Разница 

в производстве – 3,52 раза.  

Среди всех территорий I типа наибольшие объемы меда мо-

гут быть произведены в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района (372 тонны). В пределах 

его территории они варьируются существенно – разница между 
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ними составляет 28 раза. Наибольшие объемы производства меда 

наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Орловской 

области (84 тонны), наименьшие – в Тверской области (3 тонн). 

На втором месте по производству меда будут находиться сель-

скохозяйственные организации Поволжского экономического 

района (53 тонны). Наибольшие объемы меда в данных хозяй-

ствах произведут в республике Татарстан (31 тонна), в Волго-

градской области производство меда является минимальным (2 

тонны). Разница составляет 15,5 раза. В  республике Калмыкия  и 

Астраханской области производство меда в сельскохозяйствен-

ных организациях не осуществляется.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Поволжском экономическом районе и производить 

487 тонн меда. В республике Татарстан объемы производства ме-

да крестьянскими (фермерскими) хозяйствами являются макси-

мальными (253 тонны), в республика Калмыкии– минимальными 

(3 тонн), меньше в 84,33 раза. На втором месте по производству 

меда могут оказаться крестьянские (фермерские) хозяйства Цен-

трального экономического района. Они могут достигнуть объе-

мов производства меда, равных 215 тоннам. При этом самые вы-

сокие объемы производства данной продукции ожидаются в Ка-

лужской области (35 тонн), низкие – во Владимирской области (3 

тонны). Разница составляет 7 раз.  

На первом месте по производству меда, по нашим расчетам, 

могут находиться хозяйства населения Приволжского экономи-

ческого района. Они имеют потенциал производства, равный 

9647 тонн. Максимальное производство характерно для Волго-

градской области (3398 тонн), минимальное – для республики 

Калмыкия (32 тонн). Производство в хозяйствах населения райо-

на варьируется в 105,9 раза. На втором месте находятся хозяйства 

населения Центрального экономического района. Они произве-

дут5662 тонн. Хозяйства населения могут иметь высокие объемы 

производства меда в  Костромской области (1166 тонны), низ-

кие – в г. Москва и Московской области (76 тонн). Разница в 

производстве – 15,34 раза.  
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Среди всех территорий I типа наибольшие объемы шерсти 

могут быть произведены в сельскохозяйственных организациях 

Поволжского экономического района (14000 тонн). В пределах 

его территории они варьируются существенно. Наибольшие объ-

емы производства шерсти могут наблюдаться в сельскохозяй-

ственных организациях республики Калмыкия (4733 тонн), 

наименьшие – в Пензенской области. Разница между ними соста-

вит 15,4 раза. На втором месте по производству шерсти будут 

находиться сельскохозяйственные организации Центрального 

экономического района (202 тонны). Максимальные объемы про-

изводятся в Рязанской области (67 тонн), минимальные – в Брян-

ской области (1 тонна). Разница между ними составляет 67 раз.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Поволжском экономическом районе и производить 

5212 тонн шерсти. При этом, наибольшие объемы шерсти произ-

ведут в республике Калмыкия 2462 тонн, а наименьшие в Улья-

новской области - 8 тонн. На втором месте по производству шер-

сти будут находиться крестьянские (фермерские) хозяйства Цен-

трального экономического района. Они могут достигнуть объе-

мов производства шерсти, равных 64 тоннам. При этом самые 

высокие объемы производства данной продукции отмечаются в 

Ярославской и Калужской областях (8 тонн), минимальные – во 

Владимирской и Костромской областях. Разница между ними со-

ставляет 4 раза.  

На первом месте по производству шерсти могут находиться 

хозяйства населения Поволжского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 12036 тонн. Максималь-

ное производство характерно для республики Калмыкия (4507 

тонн), минимальное – для Ульяновской области (316 тонн). Про-

изводство в хозяйствах населения района варьируется, крайние 

значения отличаются в 14,3 раза. На втором месте находятся хо-

зяйства населения Центрального экономического района. Они 

произведут 917 тонн. Максимальное производство характерно 

для Тверской области (120 тонн), минимальное – для Ярослав-

ской области (35 тонн). Производство в хозяйствах населения 

района варьируется, различие в объемах составляет 3,42 раза. 
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Среди всех территорий I типа наибольшие объемы яиц мо-

гут быть произведены в сельскохозяйственных организациях 

Центрального экономического района (5345млн. штук). В преде-

лах его территории они варьируются существенно – разница 

между ними составляет 15,42 раза. Наибольшие объемы произ-

водства яиц наблюдаются в сельскохозяйственных организациях 

г. Москва и Московской области (1558 млн. штук), наименьшие – 

в Орловской области (101 млн. штук). На втором месте по произ-

водству яиц будут находиться сельскохозяйственные организа-

ции Поволжского экономического района (4499 млн. штук). 

Наибольшие объемы яиц в данных хозяйствах могут произвести в 

республике Татарстан (1376 млн. штук), наименьшие - в респуб-

лике Калмыкия (25 млн. штук). Разница является существенной, 

отличия составят 55,04 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Поволжском экономическом районе и производить 96 

млн. штук яиц. В Саратовской области производство яиц кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами будет максимальным (40 

млн. штук), в республике Калмыкия – минимальным (2 млн. 

штук), меньше в 20 раз.  На втором месте по производству яиц 

будут находиться крестьянские (фермерские) хозяйства Цен-

трального экономического района. Они могут достигнуть объе-

мов производства яиц, равных 23 млн. штук. При этом, самые вы-

сокие объемы производства данной продукции показаны в Яро-

славской области   (4 млн. штук), низкие – в Брянской и Влади-

мирской  областях (1 млн. штук). Разница составляет 4 раза. 

На первом месте по производству яиц находятся хозяйства 

населения Поволжского экономического района. Они имеют по-

тенциал производства, равный  2560 млн. штук. Максимальное 

производство характерно для Саратовской области (623 млн. 

штук), минимальное – для Астраханской области (46 млн. штук). 

Производство в хозяйствах населения района варьируется, край-

ние величины отличаются в 13,54 раза. На втором месте находят-

ся хозяйства населения Центрального экономического района. 

Они произведут 1544 млн. штук. Хозяйства населения могут 

иметь высокие объемы производства яиц в Брянской области (194 
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млн. штук), низкие – в Ивановской области (47 млн. штук). Раз-

ница в производстве – 4,12 раза.  

Среди всех территорий I типа наибольшие объемы продук-

ции растениеводства могут быть произведены в сельскохозяй-

ственных организациях Поволжского экономического района 

(92173 млн. руб.). В пределах его территории они варьируются 

существенно – разница между ними составляет 37,25 раза. 

Наибольшие объемы производства продукции растениеводства 

будут наблюдаться в сельскохозяйственных организациях рес-

публики Татарстан (32155 млн. руб.), наименьшие – в Астрахан-

ской области (863 млн. руб.). На втором месте по производству 

продукции растениеводства находятся сельскохозяйственные ор-

ганизации Центрального экономического района (34712 млн. 

руб.). В пределах его территории они варьируются существенно – 

разница между ними составляет 12,07 раза. Наибольшие объемы 

производства продукции растениеводства по перспективным рас-

четам наблюдаются в сельскохозяйственных организациях г. 

Москва и Московской области (9165 млн. руб.), наименьшие – в 

Костромской области (759 млн. руб.).  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Поволжском экономическом районе и производить 

31700 млн. руб. продукции растениеводства. В Саратовской об-

ласти объемы производства продукции растениеводства кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами являются максимальны-

ми (11590 млн. руб.), в республике Калмыкия - минимальными 

(564 млн. руб.), меньше в 20,55 раза.На втором месте по произ-

водству продукции растениеводства будут находиться крестьян-

ские (фермерские) хозяйства Центрального экономического рай-

она. Они могут достигнуть объемов производства продукции рас-

тениеводства, составляющих7968 млн. руб. При этом самые вы-

сокие объемы производства данной продукции будут отмечаться 

в Орловской области (1767 млн. руб.), низкие – в Костромской 

области (38 млн. руб.). Разница составит 46,5 раза.  

На первом месте по производству продукции растениевод-

ства находятся хозяйства населения Поволжского экономическо-

го района. Они имеют потенциал производства, равный 64723 
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млн. руб. Максимальное производство характерно для республи-

ки Татарстан (19120 млн. руб.), минимальное – для республики 

Калмыкия (117млн. руб.). Производство в хозяйствах населения 

района варьируется очень значительно, отличия крайних значе-

ний - в 163,41 раза. На втором месте по производству продукции 

растениеводства будут находиться хозяйства населения Цен-

трального экономического района. Потенциал их производства 

составляет 57075 млн. руб. продукции растениеводства. Самые 

большие объемы производства продукции растениеводства в 

Центральном экономическом районе наблюдаются в хозяйствах 

населения г. Москва и Московской области (16380 млн. руб.), са-

мые маленькие – в хозяйствах населения Ивановской области 

(1894 млн. руб.). Разница в производстве составляет 5,94 раза.  

Таким образом, в целом территории I типа способны про-

изводить 14260 тыс. тонн молока, 3583 тыс. тонн мяса скота и 

птицы, 16436тонн меда, 32431 тонн шерсти, 14069 млн. штук яиц, 

288351 млн. руб. продукции растениеводства. По производству 

молока территория Iтипа среди других типов территорий нахо-

дится по производству мяса скота и птицы, шерсти и яиц на 2 ме-

сте, меда – на 4 месте, продукции растениеводства – на 3 месте. 

Поволжский экономический район в составе территорий Iтипа 

находится на первом месте по производству сельскохозяйствен-

ной продукции. Этому способствует географическое расположе-

ние вдоль Волги, что влияет на хозяйственную деятельность. 

Район разделен на две части: возвышенное правобережье и отно-

сительно низкое левобережье. Климат континентальный. В связи 

с большим меридиональным протяжением внутри округа в нем 

наблюдаются значительные различия. Район расположен в не-

скольких природных зонах. Правобережье занято лесостепью. На 

левом берегу лесостепь переходит в степь. Почвы лесостепи се-

рые оподзоленные на севере, тучные черноземы на юге. Для сте-

пи характерны темно-каштановые почвы, обыкновенные черно-

земы. Поэтому агропромышленный комплекс Поволжского эко-

номического района представлен развитым сельским хозяйством 

и перерабатывающей промышленностью. Центральный экономи-

ческий район – также один из самых развитых районов РФ. В 
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этом районе особенно хорошо развита обрабатывающая про-

мышленность. Это обусловлено его выгодным экономико-

географическим положением, наличием потребителей и квали-

фицированной рабочей силы. Это самый развитый экономиче-

ский район, т.к. он находится в центральной части России. Рас-

четные показатели потенциала производства сельскохозяйствен-

ной продукции, на основе положительного влияния факторных 

элементов внешней среды в определенных целевых значениях, 

вполне согласуются с благоприятными природными и социально-

экономическими условиями территорий I типа. 

Объемы производства и виды сельскохозяйственной про-

дукции в сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств населения различаются в пре-

делах территорий II типа (Центрально-Черноземный, Западно-

Сибирский экономические районы). Среди всех территорий II 

типа наибольшие объемы молока могут быть произведены в сель-

скохозяйственных организациях Западно-Сибирского экономиче-

ского района (8805 тыс. тонн). Наибольшие объемы могут 

наблюдаться в сельскохозяйственных организациях Алтайского 

края (2522 тыс. тонн), наименьшие – в республике Алтай (43 тыс. 

тонн). Разница между наибольшими и наименьшими объемами 

производства составит 2479 тыс. тонн. На втором месте по про-

изводству молока будет находиться Центрально-Черноземный 

район. Наибольшие объемы молока могут производиться в сель-

скохозяйственных организациях Воронежской области (780 тыс. 

тонн), наименьшие – в Тамбовской области (258 тыс. тонн). Раз-

ница между наибольшими и наименьшими объемами производ-

ства составляет 522 тыс. тонн. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Западно-Сибирском экономическом районе и произ-

водить 444 тыс. тонн молока. В Омской области объемы произ-

водства молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами яв-

ляются максимальными (113 тыс. тонн), в Томской области объ-

емы производства молока являются минимальными (15 тыс. 

тонн). Разница между ними составляет 98 тыс. тонн. На втором 

месте по производству молока стоят крестьянские (фермерские) 
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хозяйства Центрально-Черноземного экономического района. 

Наибольшие объемы молока могут производиться в Воронежской 

области (69 тыс.тонн), наименьшие- в Липецкой области (24 

тыс.тонн). Разница между наибольшими и наименьшими объема-

ми составляет 45тыс.тонн. 

На первом месте по производству молока находятся хозяй-

ства населения Западно-Сибирского района. Они имеют потен-

циал производства, равный 4074 тыс. тонн. Максимальное произ-

водство характерно для Алтайского края (1295 тыс. тонн), мини-

мальное – для республики Алтай (106 тыс. тонн). Разница состав-

ляет 1186 тыс.тонн. На втором месте находятся хозяйства населе-

ния Центрально-Черноземного  экономического района (1786 

тыс.тонн). Наибольшие объемы молока могут производиться в 

Воронежской области(528 тыс.тонн), наименьшие в Липецкой 

области(215 тыс.тонн). Разница между объемами производства 

составляет 313 тыс. тонн. 

Среди всех территорий II типа наибольшие объемы мяса 

скота и птицы могут быть произведены в сельскохозяйственных 

организациях Западно-Сибирского экономического района (2112 

тыс. тонн). Наибольшие объемы производства мяса скота и пти-

цы будут наблюдаться в сельскохозяйственных организациях 

Омской области (516 тыс. тонн), наименьшие – республика Алтай  

(23 тыс. тонн). Абсолютная разница в производстве составит 493 

тыс. тонн. На втором месте по производству мяса скота и птицы 

будут находиться сельскохозяйственные организации Централь-

но-Черноземного экономического района (1160тыс. тонн). 

Наибольшие объемы мяса скота и птицы могут производиться  в 

сельскохозяйственных организациях Белгородской области ( 646 

тыс.тонн), наименьшие- в Тамбовской области (53 тыс.тонн). Аб-

солютная разница между наибольшими и наименьшими объема-

ми производства составит 593 тыс.тонн. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Западно-Сибирском экономическом районе. Они име-

ют потенциал производства, равный 120 тыс. тонн. Максималь-

ное производство характерно для Омской области  (32 тыс. тонн), 

минимальное – для Томской области (2 тыс. тонн). Производство 
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варьируется с отличием крайних значений в 16 раз. На втором 

месте по производству мяса скота и птицы будут находиться кре-

стьянские (фермерские) хозяйства Центрально-Черноземного  

экономического района. Они производят 36 тыс. тонн. Хозяйства 

населения будут иметь высокие объемы производства мяса скота 

и птицы в Воронежской области  (13 тыс. тонн), низкие – в Кур-

ской области(3 тыс. тонн). Абсолютная разница в производстве 

составит 10тыс.тонн. 

На первом месте по производству мяса скота и птицы нахо-

дятся хозяйства населения Западно-Сибирского экономического 

района. Они имеют потенциал производства, равный 1023 тыс. 

тонн. Максимальное производство характерно для Алтайского 

края  (288 тыс. тонн), минимальное – для республики Алтай (43 

тыс. тонн). Абсолютная разница в производстве составит 245 

тыс.тонн. На втором месте будут находиться хозяйства населения 

Центрально-Черноземного экономического района. Они произве-

дут581 тыс. тонн. Хозяйства населения будут иметь высокие объ-

емы производства мяса скота и птицы в Воронежской области  

(186 тыс. тонн), низкие – в Липецкой области(69 тыс. тонн). Аб-

солютная разница в производстве составит 117тыс.тонн. 

Среди всех территорий II типа наибольшие объемы меда 

могут быть произведены в сельскохозяйственных организациях 

Западно-Сибирского экономического района (2541 тонна). 

Наибольшие объемы производства меда будут наблюдаться в 

сельскохозяйственных организациях Алтайского края (1378 тон-

ны), наименьшие – в Томской области (44 тонн). Абсолютная 

разница между наибольшими и наименьшими объемами произ-

водства составит 1334 тонны. На втором месте по производству 

меда будут находиться сельскохозяйственные организации Цен-

трально-Черноземного экономического района (488 тонн). 

Наибольшие объемы меда в данных хозяйствах произведут в 

Курской области  (118 тонн), в Липецкой области производство 

меда будет минимальным (55 тонн). Разница составит 63тонны. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Западно-Сибирском экономическом районе и произ-

водить 1068 тонн меда. В Алтайском крае объемы производства 
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меда крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будут макси-

мальными (381 тонна), в Тюменской области – минимальными 

(22 тонны), меньше на 359 тонн. На втором месте по производ-

ству меда могут быть крестьянские (фермерские) хозяйства Цен-

трально-Черноземного экономического района. Они могут до-

стигнуть объемов производства меда, равных 368 тоннам. При 

этом самые высокие объемы производства данной продукции от-

мечены в Воронежской области (146 тонн), низкие – в Курской 

области (35 тонн). Абсолютная разница составит111тонн. 

На первом месте по производству меда находятся хозяйства 

населения Западно-Сибирского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 8789 тонн. Максималь-

ное производство характерно для Алтайского края (3334 тонн), 

минимальное – для республики Алтай (425 тонн). Абсолютная 

разница в производстве в хозяйствах населения района составит 

2909 тонн. На втором месте будут находиться хозяйства населе-

ния Центрально-Черноземного экономического района. Они про-

изведут6812 тонн. Хозяйства населения высокие объемы произ-

водства меда, по нашим расчетам, будут иметь в Воронежской 

области (2171 тонна), низкие – в Липецкой области (586 тонн). 

Абсолютная разница в производстве составит 1585 тонн. 

Среди всех территорий II типа наибольшие объемы шерсти 

могут быть произведены в сельскохозяйственных организациях 

Западно-Сибирского экономического района (9315 тонн). 

Наибольшие объемы будут наблюдаться в сельскохозяйственных 

организациях Алтайского края (3933 тонн), наименьшие – в Том-

ской области (2  тонны). Абсолютная разница между наибольши-

ми и наименьшими объемами производства составит 3991 тонну. 

На втором месте по производству шерсти будут находиться Цен-

трально-Черноземный район. Наибольшие объемы шерсти произ-

ведут в сельскохозяйственных организациях Воронежской обла-

сти (673 тонн), наименьшие- в Тамбовской области (168 тонн). 

Абсолютная разница между наибольшими и наименьшими объе-

мами производства составит 505 тонн. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Западно-Сибирском экономическом районе и произ-
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водить 948 тонн шерсти. В республике Алтай объемы производ-

ства шерсти крестьянскими (фермерскими) хозяйствами показа-

ны максимальными (683 тонн), в Томской области объемы произ-

водства шерсти - минимальными (5 тонн). Разница между ними 

составит  678 тонн. На втором месте по производству шерсти 

стоят крестьянские (фермерские) хозяйства Центрально-

Черноземного экономического района. В целом они производят 

102 тонны шерсти. Наибольшие объемы шерсти могут произво-

диться в Воронежской области (46 тонн), наименьшие – в Липец-

кой области (10 тонн). Разница между наибольшими и наимень-

шими объемами составит 36 тонн. 

На первом месте по производству шерсти находятся хозяй-

ства населения Западно-Сибирского района. Они имеют потен-

циал производства, равный 4150 тонн. Максимальное производ-

ство характерно для перспективы Алтайского края (900 тонн), 

минимальное – для Томской области (138 тонн). Абсолютная 

разница составляет 762 тонны. На втором месте находятся хозяй-

ства населения Центрально-Черноземного  экономического райо-

на (995 тонн). Наибольшие объемы шерсти могут быть произве-

дены в  Воронежской области (354 тонны), наименьшие - в Ли-

пецкой области (118 тонн). Абсолютная разница между объемами 

составит 236 тонн.  

Среди всех территорий II типа наибольшие объемы яиц мо-

гут быть произведены в сельскохозяйственных организациях За-

падно-Сибирского экономического района (14337 млн. шт.). 

Наибольшие объемы производства яиц по нашим расчетам, будут 

наблюдаться в сельскохозяйственных организациях Новосибир-

ской области  (3468 млн. шт.), наименьшие – в республике Алтай  

(7 млн. шт.). Абсолютная разница между наибольшими и 

наименьшими объемами производства составит 3461 млн. шт. На 

втором месте по производству яиц находятся сельскохозяйствен-

ные организации Центрально-Черноземного экономического 

района (2997 млн. шт.). Наибольшие объемы яиц произведут  в 

сельскохозяйственных организациях Белгородской области (1234 

млн. шт.), наименьшие - в Курской области (208 млн. шт.). Абсо-
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лютная разница между наибольшими и наименьшими объемами 

производства составит 1026 млн. шт.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Центрально-Черноземном экономическом районе. Они 

имеют потенциал производства, равный 83 млн. шт. Максималь-

ное производство может быть осуществлено в Липецкой области  

(34 млн. шт.), минимальное – в Курской области (4 млн. шт.). Про-

изводство варьируется и отличается в 8,5 раза. На втором месте по 

производству яиц стоят крестьянские (фермерские) хозяйства За-

падно-Сибирского  экономического района. Они произведут 76 

млн. шт. Высокие объемы производства яиц могут быть в Алтай-

ском крае  (28 млн. шт.), низкие – в республике Алтай (1 млн. шт.). 

Абсолютная разница в производстве составит 27млн. шт. 

На первом месте по производству яиц находятся хозяйства 

населения Западно-Сибирского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 1721млн. шт. Макси-

мальное производство будет характерно для Алтайского края  

(716 млн. шт.), минимальное – для республики Алтай (29 млн. 

шт.). Разница в производстве составит  687 млн. шт.На втором 

месте будут находиться хозяйства населения Центрально-

Черноземного  экономического района. Они произведут 1591 

млн. шт. Хозяйства населения могут иметь объемы производства 

яиц в Воронежской области  (502 млн. шт.), низкие – в Тамбов-

ской области (214 млн. шт.). Абсолютная разница в производстве 

составит 288 млн. шт.  

Среди всех территорий II типа наибольшие объемы продук-

ции растениеводства могут быть произведены в сельскохозяй-

ственных организациях Западно-Сибирского экономического 

района (124260 млн. руб.). Наибольшие объемы производства 

продукции растениеводства могут быть в сельскохозяйственных 

организациях Алтайского края (42153 млн. руб.), наименьшие – в 

республике Алтай (632 млн. руб.). Абсолютная разница между 

наибольшим и наименьшим производством составит 41521 млн. 

руб. На втором месте по производству продукции растениевод-

ства будут находиться сельскохозяйственные организации Цен-

трально-Черноземного экономического района (80497 млн. руб.). 
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Наибольшие объемы продукции растениеводства в данных хо-

зяйствах показаны для Воронежской области  (20831 млн. руб.), в 

Липецкой области производство продукции растениеводства бу-

дет минимальным (13856 млн. руб.). Абсолютная разница соста-

вит 6975 млн. руб.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Западно-Сибирском экономическом районе и произ-

водить 42381 млн. руб. продукции растениеводства. В Алтайском 

крае объемы производства продукции растениеводства крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами будут максимальными (16183 

млн. руб.), в республике Алтай – минимальными (256 млн. руб.), 

меньше на 15927 млн. руб. На втором месте по производству 

продукции растениеводства стоят крестьянские (фермерские) хо-

зяйства Центрально-Черноземного экономического района. Они 

могут достигнуть объемов производства продукции растениевод-

ства, равных 38119 млн. руб. При этом самые высокие объемы 

производства данной продукции отмечаются в Воронежской об-

ласти (11944 млн. руб.), низкие – в Липецкой области (5272 млн. 

руб.). Абсолютная разница составит 6672 млн. руб. 

На первом месте по производству продукции растениевод-

ства находятся хозяйства населения Западно-Сибирского эконо-

мического района. Они имеют потенциал производства, равный 

67745 млн. руб. Максимальное производство характерно для Тю-

менской области (17140 млн. руб.), минимальное – для республи-

ки Алтай (633 млн. руб.). Абсолютная разница в хозяйствах насе-

ления района составит 16507 млн. руб. На втором месте находят-

ся хозяйства населения Центрально-Черноземного экономическо-

го района. Они произведут 41350 млн. руб. Хозяйства населения 

смогут иметь высокие объемы производства продукции растени-

еводства в Воронежской области (13686 млн. руб.), низкие – в 

Липецкой области (5662 млн. руб.). Абсолютная разница в произ-

водстве составит 8024 млн. руб. 

Общие объемы производства основных видов продукции на 

территории IIтипа могут, по нашим расчетам, составить следую-

щие значения с ранжированием этого набора видов продукции на 

основе произведенных объемов: молоко – 17939 тыс. тонн (1 ме-
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сто), мясо скота и птицы – 5032 тонны (1 место); мед – 20026 

тонн (3 место), шерсть – 17085 тонн (3 место), яйцо – 20805 млн. 

шт. (1 место), продукция растениеводства 394352 млн.руб. (2 ме-

сто).В пределах территории II типа лидирующие позиции зани-

мает Западно-Сибирский экономический район. По всем показа-

телям в настоящее время он производит больше продукции, он 

же имеет наилучшие перспективы. Ведущее место в производ-

стве продукции пищевой промышленности занимают Алтайский 

край, Новосибирская и Омская области - почти 70% товарной 

продукции; на Томскую и Тюменскую области приходится 18%, 

на Кемеровскую область -12%. 

Следует отметить наличие серьезной проблемы отраслей 

пищевой промышленности - износ основных фондов. Свыше 60% 

их предприятий работает на старом оборудовании, износ основ-

ных фондов достигает 60-80%.На долю мясной промышленности 

приходится почти 40% товарной продукции всех отраслей пище-

вой промышленности Западной Сибири, молочной промышлен-

ности - 29%.Сравнительно низкие по сравнению со среднерос-

сийскими затраты на производство сельскохозяйственной про-

дукции в регионе повышают эффективность развития пищевой и 

легкой промышленности. Изучив информацию о Центрально-

Черноземном экономическом районе, можно сделать вывод о 

том, что он отстает в производстве, потому что у него развито 

другое хозяйственное направление. Основу хозяйства Централь-

но-Черноземного района составляют добыча железной руды и 

производство черных металлов (пирометаллургический цикл 

черных металлов), машиностроительный и агропромышленный 

комплексы. Существенна также роль производства продуктов ор-

ганического синтеза и строительных материалов. 

 

6.3. Целевые факторные элементы, определяющие объе-

мы производства различных групп сельскохозяйственных 

производителей территорий III типа 

Территории III типа представлены Волго-Вятским (9 место 

в составе крупных экономических районов РФ по площади тер-

ритории), Северным (4), Северо-Западным (10), Дальневосточ-

ным (1) экономическими районами России. В целом территорию 
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III типа можно назвать наиболее масштабной по занимаемой 

площади в сравнении с другими выделенными нами по признаку 

воздействия многоуровневой внешней среды территориями. Все 

категории сельскохозяйственных производителей названных рай-

онов имеют однотипное сочетание уровней внешней среды, вли-

яющих на сельскохозяйственное производство. Однако произво-

дители в пределах этих районов подвержены этому влиянию не 

одинаково. Сельскохозяйственные организации Волго-Вятского 

экономического района положительно реагируют на высокий 

уровень глобальной и региональной среды, на низкий уровень 

отраслевой среды, тогда как хозяйства населении – на низкий 

уровень отраслевой среды. В Северном экономическом районе 

сельскохозяйственные организации положительно реагируют на 

низкий уровень национальной и на высокий уровень региональной 

внешней среды, крестьянские (фермерские) хозяйства – на низкий 

уровень отраслевой среды. В Северо-Западном экономическом 

районе сельскохозяйственные организации положительно реаги-

руют на высокий уровень глобальной, на низкий уровень нацио-

нальной и на высокий уровень региональной внешней среды. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства этого района положи-

тельно реагируют на высокий уровень глобальной и региональ-

ной, но на низкий уровень национальной внешней среды.  

В Дальневосточном экономическом районе крестьянские (фер-

мерские) хозяйства положительно реагируют на высокий уровень 

глобальной и низкий уровень отраслевой внешней среды.  

В связи с этим считаем оправданным экономико-

математические модели факторных элементов и объемов произ-

водства в данных хозяйствах преобразовать с целью определения 

степени влияния на производство типичных для данных террито-

рий сочетаний уровней многофакторной внешней среды. В ре-

зультате проведенных на основе такого подхода расчетов пара-

метры экономико-статистических и экономико-математических 

моделей изменяются несущественно. 

Параметры скорректированных экономико-статистических 

моделей территорий III типа представлены в таблице 43. 
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Таблица 43 

Параметры экономико-статистических моделей сельскохозяйственных производителей 

территорий III типа, доли 
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Сельскохозяйственные организации Волго-Вятского экономического 

района 
1,188 1,497 13,690 1,444 5,459 26,761 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономического 

района 
6,786 1,497 13,690 1,444 5,459 7,975 

Хозяйства населения Волго-Вятского экономического района 6,704 1,497 13,690 1,444 5,459 8,535 

Сельскохозяйственные организации Северного экономического района -13,459 1,497 13,690 1,532 4,723 -3,806 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северного экономического райо-

на 
8,706 1,497 13,690 1,532 4,723 13,907 

Хозяйства населения Северного экономического района 5,430 1,497 13,690 1,532 4,723 14,205 

Сельскохозяйственные организации Северо-Западного экономического 

района 
-11,374 1,497 13,690 1,591 5,137 -6,773 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северо-Западного экономическо-

го района 
12,036 1,497 13,690 1,591 5,137 13,729 

Хозяйства населения Северо-Западного экономического района 6,674 1,497 13,690 1,591 5,137 14,563 

Сельскохозяйственные организации Дальневосточного экономического 

района 
1,270 1,497 13,690 1,289 6,653 30,781 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Дальневосточного экономическо-

го района 
5,279 1,497 13,690 1,289 6,653 7,312 

Хозяйства населения Дальневосточного экономического района 5,897 1,497 13,690 1,289 6,653 10,207 
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На основании таблицы 43 можно сделать вывод о том, что 

после корректировки показателей внешней среды общие расчет-

ные объемы производства продукции территорий III типа сокра-

щаются не существенно – на 120,651 долю в хозяйствах всех ка-

тегорий большинства регионов, кроме сельскохозяйственных ор-

ганизаций Волго-Вятского экономического района, хозяйств 

населения Северного и Северо-Западного экономических райо-

нов, сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения 

Дальневосточного экономического района. 

Фактические и максимальные объемы производства терри-

торий III типа отражены в таблице 44. На основании представ-

ленных таблиц можно сделать вывод о том, что благоприятное 

воздействие внешней среды позволит увеличить объемы произ-

водства почти по всем видам продукции, которые анализируются, 

кроме производства шерсти, как по сравнению с реальным про-

изводством в 2015 году, так и в сравнении с более благополуч-

ным в этом отношении 1991 годом. Так, по сравнению с 2015 го-

дом на территории III типа производство молока возрастет в 3,02, 

мяса скота и птицы – в 2,00, меда – в 2,05, шерсти – в 5,30, яиц – 

в 1,49 раза, однако продукции растениеводства – сократится на 

2%. По сравнению с 1991 годом на территории III типа производ-

ство молока возрастет в 1,16, мяса скота и птицы – в 1,02, меда – 

в 2,29 раза, шерсти – сократится на 26%, яиц – возрастет в 1,28 

раза, производство продукции растениеводства возрастет суще-

ственно. Максимизация объемов сельскохозяйственного произ-

водства будет возможна для всех категорий производителей тер-

ритории III типа при положительном влиянии внешней среды, 

кроме сельскохозяйственных организаций Северного и Северо-

Западного экономических районов. Причины этого, по мнению 

авторов в низком природном потенциале и неблагоприятных со-

циально-экономических условиях рыночной среды. 

Территории III типа реагируют положительно на слабое 

воздействие внешней среды глобального и на сильное воздей-

ствие внешней среды национального уровней. При этом боль-

шинство сельскохозяйственных производителей способны увели-

чивать объемы производства. 
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Таблица 44 

Фактические и максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции 

Показатели 
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Сельскохозяйственные организации Волго-Вятского экономического района 6434 1392 1327 1041 9671 61284 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономического района 50 7 84 18 6 1907 

Хозяйства населения Волго-Вятского экономического района 1638 364 3924 1666 819 26830 

Сельскохозяйственные организации Северного экономического района -395 -86 -8 -1 -713 -1729 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северного экономического района 55 8 14 5 14 571 

Хозяйства населения Северного экономического района 546 121 403 329 131 15343 

Сельскохозяйственные организации Северо-Западного экономического района -923 -265 -30 -8 -2782 -6184 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северо-Западного экономического района 53 9 74 19 10 2075 

Хозяйства населения Северо-Западного экономического района 1009 161 3467 385 524 28196 

Сельскохозяйственные организации Дальневосточного экономического района 1276 486 2095 1 4271 32704 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Дальневосточного экономического района 77 18 170 10 25 3351 

Хозяйства населения Дальневосточного экономического района 676 167 8737 89 369 26777 

Итого максимальное производство 10497 2383 20256 3554 12344 191125 

Сельскохозяйственные организации Волго-Вятского экономического района 776 328 39 0 3069 30836 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономического района 73 11 102 21 9 3947 

Хозяйства населения Волго-Вятского экономического района 880 141 3377 454 355 41978 

Сельскохозяйственные организации Северного экономического района 437 138 7 0 946 5751 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северного экономического района 39 4 7 2 14 623 

Хозяйства населения Северного экономического района 78 3 232 61 11 13195 
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Окончание таблицы 44 
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Сельскохозяйственные организации Северо-Западного экономического района 549 352 16 1 2984 12543 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северо-Западного экономического района 19 2 48 6 4 2285 

Хозяйства населения Северо-Западного экономического района 148 13 1503 61 72 25810 

Сельскохозяйственные организации Дальневосточного экономического района 8 102 107 0 602 14796 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Дальневосточного экономического района 111 21 87 18 44 7255 

Хозяйства населения Дальневосточного экономического района 356 79 4348 46 194 36109 

Итого объемы производства в 2015 году 3475 1194 9872 671 8304 195127 

Сельскохозяйственные организации Волго-Вятского экономического района 2626 642 598 1980 2085 5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономического района 1 1 7 1 0 0 

Хозяйства населения Волго-Вятского экономического района 1105 292 2282 1926 568 3 

Сельскохозяйственные организации Северного экономического района 1222 285 14 16 1775 1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северного экономического района 2 0 1 1 0 0 

Хозяйства населения Северного экономического района 276 93 228 390 73 1 

Сельскохозяйственные организации Северо-Западного экономического района 1811 426 57 95 2580 2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Северо-Западного экономического района 5 1 4 1 1 0 

Хозяйства населения Северо-Западного экономического района 534 119 588 308 347 2 

Сельскохозяйственные организации Дальневосточного экономического района 1090 326 1399 1 1936 3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Дальневосточного экономического района 4 3 68 0 1 0 

Хозяйства населения Дальневосточного экономического района 362 153 3599 51 244 2 

Итого объемы производства в 1991 году 9039 2340 8845 4770 9611 18 

Сравнение максимальных объемов производства с объемами производства 2015  года, % 302 200 205 530 149 98 

Сравнение максимальных объемов производства с объемами производства 1991 года, % 116 102 229 74 128 1044053 



 

357 
 

Анализ глобального уровня внешней среды позволил сде-

лать выводы относительно того, какие тенденции она должна 

проявить, чтобы максимизировались объемы сельскохозяйствен-

ного производства на территории III типа. Расчетные изменения 

факторных элементов в течение анализируемого периода иссле-

дования следующие: снижение объемов валового мирового про-

дукта на 78%, объемов мирового экспорта – на 82%, импорта – на 

80%, количества международных организаций – на 25%, количе-

ства стран, входящих во Всемирную торговую организацию, - на 

38%, количества международных организаций, членом которых 

является Россия, - на 26%, объемов добычи ресурсов (нефти – на 

27%, газа – на 49%, меди – на 57%, золота – на 26%, алюминия – 

на 68%, никеля – на 78%), значений индексов S&P500 – на 82%, 

DAX – на 86%, CAC 40 – 62%, SSE Composite – на 82%, индекса 

ММВБ не существенно, биржевого курса доллара к рублю на 

97%, объемов кредитования частного сектора США – на 67%, Ев-

розоны – на 68%, Китая – существенно, валового накопления ос-

новного капитала в США на 56%, в Еврозоне – на 16%, в Китае – 

на 97,5%,уровня мировой инфляции и безработицы существенно, 

уровня безработицы в США на 4% до 5,1%, в Еврозоне – на 16% 

до 9,2%; повышение индекса Nikkei 225 на 30%, межбанковских 

процентных ставок в США в 18,9 раза, в Европе – в 231,7 раза, 

процентных ставок по выданным кредитам в Китае на 73,5%, 

объемов строительства новых домов в США на 50%, темпов ро-

ста мирового промышленного производства в 3,6 раза, уровня 

инфляции в США в 4,2 раза, в Еврозоне – в 206,5 раза, в Китае – в 

2,5 раза, уровня безработицы в Китае в 1,03 раза до 4,2%.  

Политические факторы глобального уровня имеют благо-

приятное воздействие для территорий III типа в течение анализи-

руемого периода, если ключевая ставка ФРС США растет в 21 

раз, ЦБ Европы – в 104 раза, процентная ставка Народного банка 

Китая – в 8 раз, международные резервы США снижаются на 

36%, Еврозоны – на 54%, золотые запасы Китая – на 87%, валют-

ные запасы Китая – на 99,5%, доходы государственного бюджета 

США снижаются на 67%, Еврозоны – на 16,6%, Китая – в 97,9%, 

расходы государственного бюджета США снижаются на 21,3%, 
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Еврозоны – на 30,6%, Китая – на 98%, минимальная заработная 

плата в США снижается на 41,4%.  

Социальные факторы глобального уровня достигают поло-

жительного влияния на сельское хозяйство территорий III типа 

при следующем изменении величины факторных элементов: чис-

ленность населения мира, развитых и развивающихся стран сни-

жается соответственно на 26,4, 27,7 и на 26,2%, расходы на обра-

зование в Японии снижаются на 11,4%, в США – на 61,8%, во 

Франции – на 9%, в Китае уровень информированности населе-

ния - на 43,2%, расходы на здравоохранение в США - на 26,9%, в 

Евросоюзе – на 21,8%, в Китае – на 61,1%, объемы доходов от 

международного туризма в США - на 66%, во Франции – на 76%, 

годовая заработная плата в США - на 50%, в Еврозоне – на 58,1%, 

в Китае – на 96,1. 

Технологические факторы глобального уровня оказывают 

положительное влияние на аграрную отрасль в том случае, если 

внутренние затраты на исследования и разработки в США сни-

жаются на 74%, в Германии – на 87%, в Японии – на 67%, в Ве-

ликобритании – на 45%, численность научного и технического 

персонала в Китае – на 34%.  

Информационные факторы глобального уровня – количе-

ство интернет пользователей в мире имеют тенденцию к суще-

ственному снижению. Глобальные военные факторы - количество 

стран, где проходят военные действия, увеличивается в 1,56 раза, 

мировые расходы на вооружение снижаются на 24,3%. Природ-

ные глобальные факторы – мировые доступные запасы сырой 

нефти снижаются на 43,5%, природного газа – на 41,7%. Право-

вые факторы глобального уровня по такому показателю как место 

России по количеству обращений и количество жалоб России в 

Европейский суд по правам человека существенно снижаются. 

Внешняя среда национального уровня имеет хорошее воз-

действие на сельскохозяйственное производство территорий III 

типа. Необходимые для его максимизации тенденции изменения 

внешней среды национального уровня отражены в части 6.2. 

настоящей монографии. Как и факторные элементы глобального 

уровня они коррелируются с выпуском продукции в отраслях 

сельского хозяйства. 
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Характеристика факторов регионального уровня для терри-

торий III типа также имеет свои территориальные особенности. 

Максимальные уровни целевых факторных элементов внешней 

среды регионов среди экономических факторов, обнаруживаю-

щих корреляционные связи с сельскохозяйственным производ-

ством, являются следующими: валовой региональный продукт - 

70970 млн. руб. (г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономи-

ческого района), инвестиции в основной капитал малых предпри-

ятий – 15835888 млн. руб. (Ленинградская область Северо-

Западного экономического района), количество малых предприя-

тий– 12240 единиц (г. Санкт-Петербург Северо-Западного эконо-

мического района), оборот малых предприятий – 48865778 тыс. 

руб. (г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономического рай-

она), среднесписочная численность работников малых предприя-

тий – 362261 чел. (г. Санкт-Петербург Северо-Западного эконо-

мического района), удельный вес прибыльных предприятий и ор-

ганизаций в общем числе предприятий и организаций – 107,8% 

(Магаданская область Дальневосточного экономического района), 

выплаченные предприятиями проценты по кредитам – 17089666 

тыс. руб. (Мурманская область Северного экономического района), 

реальная среднемесячная начисленная заработная плата – 113,5% 

(г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономического района), 

индекс потребительских цен – 193,1% (Корякский автономный 

округ Дальневосточного экономического района).  

Важными показателями развития регионов в пределах тер-

риторий III типа является занятость населения, торговля и отрас-

левая структура производства. Именно они проявили корреляци-

онную связь с показателями сельского хозяйства на региональ-

ном уровне. Приведем максимальные значения этих показателей, 

характеризующих различия называемых параметров отдельных 

внутренних регионов территорий анализируемого типа: уровень 

занятости населения – 68,7% (республика Саха (Яку-

тия)Дальневосточного экономического района), численность 

экономически активного населения – 2349,4тыс. чел. (г. Санкт-

Петербург Северо-Западного экономического района), уровень 

безработицы – 18,1% (республика Марий Эл Волго-Вятского 
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экономического района), удельный вес оптовой и розничной тор-

говли и ремонта предметов личного пользования в валовом реги-

ональном продукте – 31,5% (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района), удельный вес добычи полез-

ных ископаемых в валовом региональном продукте – 61% (Мур-

манская область Северного экономического района), удельный вес 

обрабатывающих производств в валовом региональном продукте – 

63,75% (Ненецкий автономный округ Дальневосточного экономи-

ческого района), удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесно-

го хозяйства в валовом региональном продукте – 28,5% (республи-

ка Мордовия Волго-Вятского экономического района), удельный 

вес строительства в валовом региональном продукте – 52,6% (Са-

халинская область Дальневосточного экономического района).  

Социальные показатели максимальных значений характер-

ны более всего для субъектов федерации Северо-Западного эко-

номического района. Ситуацию этого плана отражает расходова-

ние средств субъектов РФ и органов местного самоуправления на 

социальную поддержку отдельных категорий граждан – 

6465128 тыс. руб. (г. Санкт-Петербург Северо-Западного эконо-

мического района), расходование средств консолидированного 

бюджета субъекта РФ на социальную поддержку–1584035 тыс. 

руб. (Приморский край Дальневосточного экономического райо-

на). При наибольшей численность постоянного населения – 

4795313 чел. (г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономиче-

ского района), денежные доходы в расчете на душу населения 

преобладают по величине в другом регионе – 1772 (Чукотский 

автономный округ Дальневосточного экономического района).  

Преобладание численности студентов государственных 

(муниципальных) высших учебных заведений – 297 тыс. чел. (г. 

Санкт-Петербург Северо-Западного экономического района), 

численности населения на 1 врача – 331чел. (Ленинградская об-

ласть Северо-Западного экономического района), численности 

зрителей театров – 2762 тыс. чел. (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района), численности людей, посе-

щающих музеи – 15396 тыс. чел. (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района), доля городского населения в 
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общей численности населения – 100,0% (г. Санкт-Петербург 

Северо-Западного экономического района) положительно ха-

рактеризует Северо-Западный регион в составе территорий 

третьего типа. 

Некоторые противоположные (как отрицательные, так и по-

ложительные) характеристики выделяют и другие регионы в чис-

ло имеющих максимальные значения ряда показателей: число са-

моубийств на 100 тысяч городского и сельского населения – 70 

чел. (Ненецкий автономный округ Северного экономического 

района), численность читателей в общедоступных (публичных) 

библиотеках – 1777 тыс. чел. (Нижегородская область Волго-

Вятского экономического района). 

Инновационная политика и ее влияние на производство 

проявлено в виде следующих максимальных значениях совокуп-

ности показателей в регионах территорий IIIтипа: использовано 

изобретений, на которые выданы патенты Российской Федера-

ции, – 92 единицы (Нижегородская область Волго-Вятского эко-

номического района, г. Санкт-Петербург Северо-Западного эко-

номического района), использовано полезных моделей, на кото-

рые выданы патенты Российской Федерации, – 27единиц (г. 

Санкт-Петербург Северо-Западного экономического района), ис-

пользовано промышленных образцов, на которые выданы патен-

ты Российской Федерации - от 16 единиц (Нижегородская об-

ласть Волго-Вятского экономического района), объем отгружен-

ной инновационной продукции – 838568 тыс. руб. (Новгородская 

область Северо-Западного экономического района), объем инно-

вационных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших 

технологические инновации, - 50035189 тыс. руб. (Нижегород-

ская область Волго-Вятского экономического района), среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, осуществляющих научные исследования и разра-

ботки в % к среднемесячной заработной плате в целом по субъек-

ту Российской Федерации –240,296 (Чувашская республика Вол-

го-Вятского экономического района), затраты на информацион-

ные и коммуникационные технологии – 5092192 тыс. руб. (Ки-

ровская область Волго-Вятского экономического района), ко-
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личество персональных компьютеров – 35987 единиц (Нижего-

родская область Волго-Вятского экономического района), 

внутренние затраты на научные исследования и разработки – 

239843 тыс. руб. (республика Марий Эл Волго-Вятского эконо-

мического района). 

Показатели правого характера также проявлены среди числа 

влияющих на сельское хозяйство факторных элементов в следу-

ющем наборе максимальных значений: средства (иски) и штра-

фы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного нарушени-

ем природоохранительного законодательства – 86094 тыс. руб. (г. 

Санкт-Петербург Северо-Западного экономического района), вы-

бросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стаци-

онарных источников, - 990 тыс. тонн (республика Коми Северно-

го экономического района), текущие затраты на охрану окружа-

ющей среды – 579328 тыс. руб. (республика Саха (Якутия) Даль-

невосточного экономического района), количество экологических 

преступлений – 1453 единицы (Ленинградская область Северо-

Западного экономического района), общая площадь закреплен-

ных охотничьих угодий – 67365 тыс. га(Хабаровский край Даль-

невосточного экономического района),защита лесов от вредных 

организмов химическим методом – 13588 га(республика Мордо-

вия Волго-Вятского экономического района), забор воды из вод-

ных источников – 5435 млн. м ³ (Ленинградская область Северо-

Западного экономического района), административные правона-

рушения в сфере экономики: сумма взысканного штрафа – 149 

тыс. руб. (Корякский автономный округ Дальневосточного эко-

номического района), количество зарегистрированных преступ-

лений – 100482 единицы (г. Санкт-Петербург Северо-Западного 

экономического района). 

Для территорий III типа, опираясь на нашу целевую уста-

новку выявить возможности увеличения выпуска сельскохозяй-

ственной продукции, мы выполнили расчет целевых значений от-

раслевых факторных элементов, определив максимальные и ми-

нимальные их значения. Представляем вниманию читателя сово-

купность таких показателей, отражая диапазон их вариаций меж-

ду субъектами федерации, относящихся к IIIтипу территорий, и 

называя регионы с максимальным и минимальным значением 
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расчетного показателя. Для каждого субъекта федерации харак-

терен собственный целевой уровень. Показатели производства, 

ценна товары, занятости, кредитной политики имеют колебания в 

следующем диапазоне.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства, всего 

варьируется в пределах от 157 (Чукотский автономный округ 

Дальневосточного экономического района) до 0 (г. Санкт Петер-

бург Северо-Западного экономического района; Корякский авто-

номный округ Дальневосточного экономического района) %; ин-

дексы цен на промышленные товары и услуги, приобретенные 

сельскохозяйственными организациями, - от 385,8 (Псковская 

область Северо-Западного экономического района) до 0,0 (Мур-

манская область Северного экономического района; г. Санкт-

Петербург Северо-Западного экономического района; все регио-

ны Дальневосточного экономического района, кроме Приморско-

го и Хабаровского краев) %; уровень занятости сельского населе-

ния в трудоспособном возрасте – от 77 (Нижегородская область 

Волго-Вятского экономического района) до 0 (г. Санкт-

Петербург Северо-Западного экономического района; Корякский 

автономный округ Дальневосточного экономического района) %; 

займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативах – от 222981 (республика Саха (Якутия) 

Дальневосточного экономического района) до 0,0 (Кировская об-

ласть, республика Мордовия Волго-Вятского экономического 

района; все регионы Северного экономического района, кроме 

республики Карелия и Архангельской области; все регионы За-

падно-Сибирского экономического района; все регионы Дальне-

восточного экономического района, кроме республики Саха 

(Якутия)) тыс. руб.; объем производства пищевых продуктов в 

фактических отпускных ценах, всего – от 43356828 (Нижегород-

ская область Волго-Вятского экономического района) до 0 (все 

регионы Северного экономического района; все регионы Северо-

Западного экономического района; Еврейская автономная об-

ласть, Корякский автономный округ Дальневосточного экономи-

ческого района) тыс. руб. 
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Ввоз пищевых продуктов имеет дольно большой диапазон 

колебаний между внутренними регионами территорий III типа. 

Ввоз, включая импорт картофеля, всего, - от 142,1 (г. Санкт-

Петербург Северо-Западного экономического района) до 0 (Ар-

хангельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская 

область Северного экономического района; Ленинградская об-

ласть Западно-Сибирского экономического района; Корякский 

автономный округ Дальневосточного экономического района) 

тыс. тонн; ввоз, включая импорт овощей и бахчевых культур, 

всего, - от 288,4 (г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономи-

ческого района) до 0 (Архангельская область, Ненецкий автоном-

ный округ Северного экономического района; Корякский авто-

номный округ Дальневосточного экономического района) тыс. 

тонн; ввоз, включая импорт мяса (включая субпродукты) и мясо-

продуктов (в убойной массе) – от 856,9 (г. Санкт-Петербург Се-

веро-Западного экономического района) до 0 (Ненецкий авто-

номный округ, Вологодская область Северного экономического 

района; Калининградская область Северо-Западного экономиче-

ского района; Корякский автономный округ Дальневосточного 

экономического района) тыс. тонн; ввоз, включая импорт молока 

и молочных продуктов (в пересчете на молоко установленной 

жирности) – от 399,4 (г. Санкт-Петербург Северо-Западного эко-

номического района) до 0 (Архангельская область, Ненецкий ав-

тономный округ Северного экономического района; все регионы 

Северо-Западного экономического района, кроме г. Санкт-

Петербурга; Корякский автономный округ Дальневосточного 

экономического района) тыс. тонн. 

Вывоз продуктов питания тоже имеет большие различия в 

объемах. Вывоз, включая экспорт картофеля, всего варьируется 

от 165,3 (Ленинградская область Северо-Западного экономиче-

ского района) до 0 (Ненецкий автономный округ, Мурманская 

область Северного экономического района; все регионы Северо-

Западного экономического района, кроме Ленинградской и 

Псковской областей; Корякский автономный округ Дальнево-

сточного экономического района) тыс. тонн; вывоз, включая экс-

порт овощей и бахчевых культур, всего – 145,6 (г. Санкт-
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Петербург Северо-Западного экономического района) до 0 (Ар-

хангельская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская 

область Северного экономического района; Новгородская об-

ласть, Калининградская область Северо-Западного экономиче-

ского района; все регионы Дальневосточного экономического 

района, кроме Приморского края, Хабаровского края, Еврейской 

автономной области, Амурской области) тыс. тонн; вывоз, вклю-

чая экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в 

убойной массе) изменяется в диапазоне от 779,9 (г. Санкт-

Петербург Северо-Западного экономического района) до 0 (рес-

публика Карелия, республика Коми, Ненецкий автономный округ 

Северного экономического района; все регионы Северо-

Западного экономического района, кроме г. Санкт-Петербурга; 

все регионы Дальневосточного экономического района, кроме 

Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной 

области, Амурской области, Магаданской области) тыс. тонн; 

вывоз, включая экспорт молока и молочных продуктов (в пере-

счете на молоко установленной жирности) – от 313,7 (Ленинград-

ская область Северо-Западного экономического района) до 0 

(Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Мурман-

ская область Северного экономического района; г. Санкт-

Петербург, Калининградская область Северо-Западного экономи-

ческого района; все регионы Дальневосточного экономического 

района, кроме Приморского края, Хабаровского края, Еврейской 

автономной области, Амурской области) тыс. тонн. 

Интересны различия результатов проводимой ценой поли-

тики: среднегодовое изменение средних потребительских цен на 

продовольственные товары, реализуемые на розничных рынках, в 

% к предыдущему году (индекс)изменяется от 192,6 (республика 

Карелия Северного экономического района) до 83 (республика 

Саха (Якутия), Еврейская автономная область Северного эконо-

мического района) 

Налоговая политика проявляет определенную территори-

альную динамику как в отношении продукции сельского хозяй-

ства, так и пищевой и легкой промышленности: налоги, включа-

емые в себестоимость сельского хозяйства (без единого социаль-
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ного налога) по основному виду деятельности имеют вариацию 

величин от 136637 (Приморский край Дальневосточного эконо-

мического района) до 0 (все регионы Северного экономического 

района, кроме республики Коми; все регионы Северо-Западного 

экономического района, кроме г. Санкт-Петербурга; Еврейская 

автономная область, Камчатский край, Магаданская область 

Дальневосточного экономического района) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость пищевой промышленности (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности – 

от 2037529 (г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономическо-

го района) до 0,0 (все регионы Волго-Вятского экономического 

района; Еврейская автономная область, Амурская область, Кам-

чатский край Дальневосточного экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость легкой промышленно-

сти (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности – от 125764 (г. Санкт-Петербург Северо-Западного 

экономического района) до 0,0 (все регионы Волго-Вятского эко-

номического района, кроме Чувашской республики; все регионы 

Дальневосточного экономического района, кроме республики 

Саха (Якутия), Приморского края) тыс. руб. 

Весьма важны и показательны услуги по ремонту техники и 

машиностроения для сельского хозяйства. Не случайно именно 

они показали между собой корреляционную зависимость. Нало-

ги, включаемые в себестоимость услуг по ремонту тракторов и 

сельскохозяйственных машин (без единого социального налога) 

по основному виду деятельности варьируют от 1291 (Вологод-

ская область Северного экономического района) до 0,0 (все реги-

оны Волго-Вятского экономического района, кроме Нижегород-

ской области и республики Мордовия; республика Карелия, 

Мурманская область Северного экономического района; все ре-

гионы Северо-Западного экономического района, кроме Псков-

ской области, Калининградской области; все регионы Дальнево-

сточного экономического района, кроме республики Саха (Яку-

тия) и Сахалинской области) тыс. руб.; налоги, включаемые в се-

бестоимость машиностроения для легкой и пищевой промыш-

ленности и бытовых приборов (без единого социального налога) 
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по основному виду деятельности – от 19837 (Вологодская об-

ласть Северного экономического района) до 0,0 (все регионы 

Волго-Вятского экономического района, кроме республики Мор-

довия и Чувашской республики; все регионы Северного эконо-

мического района, кроме Вологодской области; Ленинградская 

область, Новгородская область Северо-Западного экономическо-

го района; все регионы Дальневосточного экономического райо-

на, кроме Хабаровского края) тыс. руб. 

Следующий блок представляемых показателей свидетель-

ствует об очень малом развитии производства отдельных отрас-

лей в пределах территорий IIIтипа, хотя они весьма важны как 

для развития сельского хозяйства, так и в более широко трактуе-

мых потребностях – для сельской местности в целом. Мы приво-

дим эти показатели с целью аргументирования значимости разви-

тия данных отраслей, поскольку они имеют заметные корреляци-

онные связи с отраслями сельского хозяйства, в чем мы убеди-

лись, выполнив соответствующие расчеты, к которые показал их 

влияние на объемы производства продуктов питания и сырья для 

промышленности. Приведем сведения, характеризующие ограни-

ченность развития ряда важных для сельского хозяйства отраслей 

производства посредством показателей по налогообложению. 

 Налоги, включаемые в себестоимость производства обору-

дования для лесозаготовительной промышленности и мелиора-

тивных работ (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности имеет диапазон колебаний между регионами в 

пределах от 7062 (Псковская область Северо-Западного экономи-

ческого района) до 0,0 (все регионы Волго-Вятского экономиче-

ского района, кроме Кировской области, все регионы Северного 

экономического района, кроме Архангельской области; все реги-

оны Северо-Западного экономического района, кроме Псковской 

области; все регионы Дальневосточного экономического района) 

тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость машиностроения 

для животноводства и кормопроизводства (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности – от 2769,8 (рес-

публика Марий Эл Волго-Вятского экономического района) до 

0,0 (все регионы Волго-Вятского экономического района, кроме 
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Кировской области и республики Марий Эл; все регионы Север-

ного экономического района; все регионы Северо-Западного эко-

номического района, кроме Новгородской области; все регионы 

Дальневосточного экономического района, кроме Амурской об-

ласти) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость тракторно-

го и сельскохозяйственного машиностроения (без единого соци-

ального налога) по основному виду деятельности – от 188139 

(Вологодская область Северного экономического района) до 0,0 

(все регионы Волго-Вятского экономического района, кроме Ни-

жегородской области и республики Марий Эл; все регионы Се-

верного экономического района, кроме республики Карелия, Во-

логодской области; Калининградская область Северо-Западного 

экономического района; все регионы Дальневосточного экономи-

ческого района, кроме Амурской области) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость производства средств вычислитель-

ной техники (промышленность) (без единого социального налога) 

по основному виду деятельности – от 188139 (Вологодская об-

ласть Северного экономического района) до 0,0 (все регионы 

Волго-Вятского экономического района, кроме Нижегородской 

области; все регионы Северного экономического района, кроме 

республики Карелия; все регионы Северо-Западного экономиче-

ского района, кроме г. Санкт-Петербурга и Калининградской об-

ласти; все регионы Дальневосточного экономического района) 

тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость производства 

фосфатных удобрений и другой продукции неорганической хи-

мии (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности – от 217434 (Вологодская область Северного экономи-

ческого района) до 0,0 (все регионы Волго-Вятского экономиче-

ского района; все регионы Северного экономического района, 

кроме Вологодской области; все регионы Северо-Западного эко-

номического района; все регионы Дальневосточного экономиче-

ского района, кроме Приморского края) тыс. руб.; налоги, вклю-

чаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) химической 

промышленности (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности – от 646043 (Новгородская область Северо-

Западного экономического района) до 0,0 (все регионы Волго-
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Вятского экономического района, кроме республики Мордовия; 

республика Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманская об-

ласть Северного экономического района; Ленинградская область 

Северо-Западного экономического района; все регионы Дальне-

восточного экономического района, кроме республики Саха 

(Якутия), Приморского края, Магаданской области) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 

машиностроения (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности – от 1696812 (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района) до 0,0 (все регионы Волго-

Вятского экономического района, кроме Чувашской республики; 

Калининградская область Северо-Западного экономического 

района; Еврейская автономная область, Камчатский край, Саха-

линская область, Чукотский и Корякский автономные округа) 

тыс. руб. 

Сельский жилищный фонд, показатели потребления про-

дуктов питания отличаются по величине значений от места к ме-

сту, но имеют также весьма важное значение в определении це-

левых уровней факторов, действующих в числе влияющих и от-

носящихся к отраслевым факторным элементам. Эти показатели 

следующие, они варьируют в определенном диапазоне: доля 

сельского населения в общей численности населения на 1 янва-

ря – от 100 (Корякский автономный округ Дальневосточного эко-

номического района) до 0 (г. Санкт-Петербург Северо-Западного 

экономического района) %; сельский жилищный фонд на конец 

года, всего – от 20,6 (Нижегородская область Волго-Вятского 

экономического района) до 0 (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района; Магаданская область, Чукот-

ский и Корякский автономные округа Дальневосточного эконо-

мического района) млн. м²; потребление растительного масла в 

расчете на душу населения в год – от 27 (Чукотский автономный 

округ Дальневосточного экономического района) до 0 (Коряк-

ский автономный округ Дальневосточного экономического райо-

на) кг; потребление молока и молочных продуктов в расчете на 

душу населения в год – от 421 (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района) до 0 (Ненецкий автономный 
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округ Северного экономического района; Корякский автономный 

округ Дальневосточного экономического района) кг; потребление 

сахара в расчете на душу населения в год – от 52 (Чукотский ав-

тономный округ Дальневосточного экономического района) до 0 

(Ненецкий автономный округ Северного экономического района; 

Корякский автономный округ Дальневосточного экономического 

района) кг; потребление хлебных продуктов в расчете на душу 

населения в год – от 152 (Еврейская автономная область Дальне-

восточного экономического района) до 0 (Ненецкий автономный 

округ Северного экономического района; Корякский автономный 

округ Дальневосточного экономического района) кг; потребление 

картофеля в расчете на душу населения в год – от 228 (Еврейская 

автономная область Дальневосточного экономического района) 

до 0 (Ненецкий автономный округ Северного экономического 

района; Корякский автономный округ Дальневосточного эконо-

мического района) кг; потребление фруктов и ягод в расчете на 

душу населения в год – 65 (Сахалинская область Дальневосточ-

ного экономического района) до 0 (Ненецкий автономный округ 

Северного экономического района; Корякский автономный округ 

Дальневосточного экономического района) кг; потребление ово-

щей и бахчевых в расчете на душу населения в год – от 167 (Ев-

рейская автономная область Дальневосточного экономического 

района) до 0 (Ненецкий автономный округ Северного экономиче-

ского района; Корякский автономный округ Дальневосточного 

экономического района) кг; потребление рыбы и рыбопродуктов 

в расчете на душу населения в год – от 78 (Чукотский автоном-

ный округ Дальневосточного экономического района) до 0 (Не-

нецкий автономный округ Северного экономического района; 

Корякский автономный округ Дальневосточного экономического 

района) кг; потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу 

населения в год – от 89 (республика Саха (Якутия) Дальнево-

сточного экономического района) до 0 (Ненецкий автономный 

округ Северного экономического района; Корякский автономный 

округ Дальневосточного экономического района) кг. 

Диапазон вариаций показателей развития инноваций и ха-

рактера обслуживания сельских жителей в пределах территорий 
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III типа тоже значителен. Объем отгруженной инновационной 

продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - от 

8912 (Архангельская область Северного экономического района) 

до 0,0 (все регионы Волго-Вятского экономического района; все 

регионы Северного экономического района, кроме Архангель-

ской области; все регионы Северо-Западного экономического 

района, кроме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; все 

регионы Дальневосточного экономического района) тыс. руб.; 

удельный вес сельских населенных пунктов, не обслуживаемых 

сетью почтовой связи, - от 64 (Магаданская область Дальнево-

сточного экономического района) до 0,0 (республика Марий Эл 

Волго-Вятского экономического района; Архангельская область с 

Ненецким автономным округом Северного экономического рай-

она; все регионы Северо-Западного экономического района, кро-

ме г. Санкт-Петербурга; Приморский край, Камчатский край, Чу-

котский и Корякский автономные округа Дальневосточного эко-

номического района) %; удельный вес телефонизированных сель-

ских населенных пунктов в общем числе населенных пунктов – 

от 112 (Чукотский автономный округ Дальневосточного эконо-

мического района) до 0 (г. Санкт-Петербург Северо-Западного 

экономического района; Корякский автономный округ Дальнево-

сточного экономического района) %; число сельских населенных 

пунктов, имеющих водопровод, на конец года – от 1646 (Нижего-

родская область Волго-Вятского экономического района) до 0 

(Ненецкий автономный округ Северного экономического района; 

г. Санкт-Петербург Северо-Западного экономического района; 

Корякский автономный округ Дальневосточного экономического 

района) единиц; число сельских населенных пунктов, имеющих 

канализацию, на конец года – от 271,0 (Нижегородская область 

Волго-Вятского экономического района) до 0,0 (Ненецкий авто-

номный округ Северного экономического района; г. Санкт-

Петербург Северо-Западного экономического района; Корякский 

автономный округ Дальневосточного экономического района) 

единиц. 

Распространенность правонарушений варьирует в следую-

щих пределах: средства (иски) и штрафы, взысканные в возмеще-
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ние ущерба, причиненного нарушением природоохранительного 

законодательства, - от 120550 (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района) до 0 (все регионы Северного 

экономического района; все регионы Северо-Западного экономи-

ческого района, кроме г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти; Корякский автономный округ Дальневосточного экономи-

ческого района) тыс. руб.; число правонарушений, связанных с 

незаконным производством и оборотом этилового спирта и алко-

гольной продукции, всего – от 14548 (г. Санкт-Петербург Северо-

Западного экономического района) до 0 (Корякский автономный 

округ Дальневосточного экономического района) единиц. 

Показав диапазон колебаний целевых уровней факторных 

элементов отраслевого характера, перейдем к представлению ре-

зультатов наших расчетов, основанных на определении этих це-

левых уровней. Данные расчеты представляют собой выявленные 

потенциальные возможности дальнейшего развития сельскохо-

зяйственного производства при благоприятном воздействии 

внешней среды в тех ее параметрах, которые обнаружили влия-

ние на сельское хозяйство. 

Вариации полученных значений мы представляем по сово-

купностям хозяйств трех типологических групп: сельскохозяй-

ственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и хозяйствам населения с показом максимальных значений и ме-

стоположения потенциальных территориальных претендентов на 

их достижение, а также – параметров различий в объемах произ-

водства основных видов продукции в пределах территорий эко-

номических районов - последовательно от Волго-Вятского до 

Дальневосточного. 

Объемы производства и виды сельскохозяйственной про-

дукции в сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения различаются в 

пределах территорий III типа (Волго-Вятский экономический 

район, Северный экономический район, Северо-Западный эконо-

мический район, Дальневосточный экономический район). Среди 

всех территорий III типа наибольшие объемы молока могут быть 

произведены в сельскохозяйственных организациях Волго-
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Вятского экономического района (6434 тыс.тонн). В пределах его 

территории они варьируются существенно – разница между ними 

составляет 3,5 раза. Наибольшие объемы производства молока 

наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Нижегород-

ской области (2155 тыс. тонн), наименьшие – в республике Ма-

рий Эл (608 тыс. тонн). На втором месте по производству молока 

находятся сельскохозяйственные организации Дальневосточного 

экономического района (1276 тыс. тонн). Наибольшие объемы 

молока в данных хозяйствах производятся в Амурской области 

(296 тыс. тонн), наименьшие – в Чукотском и Корякском авто-

номных округах (4 тыс. тонн). Разница между производством в 

данных территориальных единицах составляет 74 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Дальневосточном экономическом районе и произво-

дить 77 тыс. тонн молока. В республике Саха (Якутия) объемы 

производства молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

являются максимальными (52 тыс. тонн), в Чукотском, Коряк-

ском и Ненецком автономных округах производство молока не 

осуществляется, в Камчатском, Хабаровском краях и Магадан-

ской области объемы производства молока являются минималь-

ными (1 тыс. тонн), меньше в 52 раза. На втором месте по произ-

водству молока стоят крестьянские (фермерские) хозяйства Се-

верного экономического района. Они могут достигнуть объемов 

производства молока, равных 55 тыс. тонн. При этом самые высо-

кие объемы производства данной продукции отмечаются в Архан-

гельской области (26 тыс. тонн), низкие – в Мурманской области (1 

тыс. тонн). Разница составляет 26 раз. Производство молока в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах Ненецкого автономного округа 

не осуществляется. На третьем месте по производству молока 

находятся крестьянские (фермерские) хозяйства Северо-Западного 

экономического района (53 тыс. тонн). Наибольшие объемы моло-

ка производятся в Калининградской области (21 тыс. тонн), 

наименьшие – в Псковской области (5 тыс. тонн). Разница - в 4,2 

раза. На четвертом месте по производству молока находятся кре-

стьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономического 

района (50 тыс. тонн). Наибольшие объемы наблюдаются в Киров-
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ской области (16 тыс. тонн), наименьшие – в республике Марий Эл 

(2 тыс. тонн). Разница – в 8 раз.  

На первом месте по производству молока находятся хозяй-

ства населения Волго-Вятского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 1638 тыс. тонн. Макси-

мальное производство характерно для Чувашской республики 

(479 тыс. тонн), минимальное для Республики Марий Эл (188 

тыс. тонн). Производство в хозяйствах населения района варьи-

руется в 2,54 раза. На втором месте находятся хозяйства населе-

ния Северо-Западного экономического района. Они производят 

1009 тыс. тонн. Хозяйства населения имеют высокие объемы 

производства молока в Псковской области (393 тыс. тонн), низ-

кие – в Новгородской области (165 тыс. тонн). Разница в произ-

водстве – в 2,38 раза. На третьем месте по производству молока 

находятся хозяйства населения Дальневосточного экономическо-

го района. Максимальное производство – в Амурской области 

(213 тыс. тонн), минимальное – в Корякском автономном округе 

(1 тыс. тонн). Разница – в 213 раз. В Чукотском автономном 

округе производство не осуществляется. На четвертом месте по 

производству молока находятся хозяйства населения Северного 

экономического района (546 тыс. тонн). Максимальное производ-

ство – в Вологодской области (243 тыс.тонн), минимальное – в 

Мурманской области и Ненецком автономном округе (1 тыс. 

тонн). Разница – в 243 раза. 

Среди всех территорий III типа наибольшие объемы мяса 

скота и птицы могут быть произведены в сельскохозяйственных 

организациях Волго-Вятского экономического района (1392 тыс. 

тонн). В пределах его территории они варьируются существен-

но – разница между ними составляет 2,25раза. Наибольшие объе-

мы производства мяса скота и птицы наблюдаются в сельскохо-

зяйственных организациях Нижегородской области (435 тыс. 

тонн), наименьшие - в республике Марий Эл (193 тыс. тонн). На 

втором месте по производству мяса скота и птицы находятся 

сельскохозяйственные организации Дальневосточного экономи-

ческого района (486 тыс. тонн). Наибольшие объемы мяса скота и 

птицы в данных хозяйствах производятся в Приморском крае 
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(140 тыс. тонн), наименьшие – в Корякском автономном округе (3 

тыс. тонн). Разница между производством в данных территори-

альных единицах составляет 46,66 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Дальневосточном экономическом районе и произво-

дить 18 тыс. тонн мяса скота и птицы. В республике Саха (Яку-

тия) объемы производства мяса скота и птицы крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами являются максимальными (11 тыс. 

тонн), в Приморском крае, Еврейской автономной области, Кам-

чатском крае, Сахалинской области – минимальными (1 тыс. 

тонн), меньше в 11 раз. В Хабаровском крае, Магаданской обла-

сти, Чукотском и Корякском автономных округах мясо скота и 

птицы не производится. На втором месте по производству мяса 

скота и птицы стоят крестьянские (фермерские) хозяйства Север-

но-Западного экономического района. Они могут достигнуть 

объемов производства мяса скота и птицы, равных 9 тыс. тонн. 

При этом самые высокие объемы производства данной продук-

ции отмечаются в Псковской области (2 тыс. тонн), низкие – в 

Новгородской области (1 тыс. тонн). Разница составляет 2 раза. 

На третьем месте по производству мяса скота и птицы стоят кре-

стьянские (фермерские) хозяйства Северно-Западного экономи-

ческого района. Они могут достигнуть объемов производства мя-

са скота и птицы, равных 8 тыс. тонн. При этом самые высокие 

объемы производства данной продукции отмечаются в Архан-

гельской области (3 тыс. тонн), низкие – в республике Коми (1 

тыс. тонн). Разница составляет 3 раза. В Мурманской области и 

Ненецком автономном округе производство не осуществляется. 

На четвертом месте по производству мяса скота и птицы стоят 

крестьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономи-

ческого района. Они могут достигнуть объемов производства мя-

са скота и птицы, равных 7 тыс. тонн. При этом самые высокие 

объемы производства данной продукции отмечаются в Нижего-

родской и Кировской областях (2 тыс. тонн), низкие – в респуб-

ликах Мордовия и Чувашская (1 тыс. тонн). Разница составляет в 

2 раза. В республике Марий Эл производство не осуществляется.  
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На первом месте по производству мяса скота и птицы нахо-

дятся хозяйства населения Волго-Вятского экономического рай-

она. Они имеют потенциал производства, равный 364 тыс. тонн. 

Максимальное производство характерно для Чувашской респуб-

лики (93 тыс. тонн), минимальное – для Республики Марий Эл 

(43 тыс. тонн). Производство в хозяйствах населения района ва-

рьируется в 36,39 раза. На втором месте находятся хозяйства 

населения Дальневосточного экономического района. Они произ-

водят 167 тыс. тонн. Хозяйства населения имеют высокие объемы 

производства мяса скота и птицы в республике Саха (Якутия) (44 

тыс. тонн), низкие – в Корякском автономном округе и Магадан-

ской области (1 тыс. тонн). Разница в производстве 44раза. В Чу-

котском автономном округе производство мяса скота и птицы 

населением не производится. На третьем месте находятся хозяй-

ства населения Северо-Западного экономического района. Они 

производят 161 тыс. тонн. Хозяйства населения имеют высокие 

объемы производства мяса скота и птицы в Псковской области 

(48 тыс. тонн), низкие – в Новгородской области (29 тыс. тонн). 

Разница в производстве 1,7 раза. На четвертом месте находятся 

хозяйства населения Северного экономического района. Они 

производят 121 тыс. тонн. Хозяйства населения имеют высокие 

объемы производства мяса скота и птицы в Вологодской области 

(55 тыс. тонн), низкие – в Мурманской области и Ненецком авто-

номном округе (2 тыс. тонн). Разница в производстве 27,5 раза.  

Среди всех территорий III типа наибольшие объемы меда мо-

гут быть произведены в сельскохозяйственных организациях Даль-

невосточного экономического района (2095 тонн). В пределах его 

территории они варьируются существенно – разница между ними 

составляет 78,5 раза. Наибольшие объемы производства меда 

наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Приморского 

края (942 тонны), наименьшие – в Сахалинской области (12 тонн). 

В республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской обла-

сти, Чукотском и Корякском автономных округах производство 

меда не осуществляется. На втором месте по производству меда 

находятся сельскохозяйственные организации Волго-Вятского 

экономического района (1327 тонн). Наибольшие объемы меда в 
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данных хозяйствах производятся в Чувашской республике (410 

тонн), в республике Марий Эл производство меда является мини-

мальным (181 тонна). Разница составляет в 2,26 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Дальневосточном экономическом районе и произво-

дить 170 тонн меда. В Приморском крае объемы производства 

меда крестьянскими (фермерскими) хозяйствами являются мак-

симальными (71 тонна), в республике Саха (Якутия), Камчатском 

крае и Сахалинской области – минимальными (1 тонна), меньше 

в 71 раза. В Магаданской области, Чукотском и Корякском авто-

номных округах производство меда не осуществляется. На вто-

ром месте по производству меда стоят крестьянские (фермерские) 

хозяйства Волго-Вятского экономического района. Они могут до-

стигнуть объемов производства меда, равных 84 тоннам. При 

этом самые высокие объемы производства данной продукции от-

мечаются в Кировской области (26 тонн), низкие – в республике 

Мордовия (3 тонны). Разница составляет в 8,66 раз. На третьем 

месте по производству меда стоят крестьянские (фермерские) хо-

зяйства Северо-Западного экономического района. Они могут до-

стигнуть объемов производства меда, равных 74 тоннам. При 

этом самые высокие объемы производства данной продукции от-

мечаются в Калининградской области (37 тонн), низкие – в Нов-

городской области (7 тонн). Разница составляет 5,3 раза. На чет-

вертом месте по производству меда стоят крестьянские (фермер-

ские) хозяйства Северного экономического района. Они могут 

достигнуть объемов производства меда, равных 14 тоннам. При 

этом самые высокие объемы производства данной продукции от-

мечаются в Вологодской области (9 тонн), низкие – в Архангель-

ской области (2 тонны). Разница составляет 4,5 раза.  

На первом месте по производству меда находятся хозяйства 

населения Дальневосточного экономического района. Они имеют 

потенциал производства, равный 8737 тонн. Максимальное про-

изводство характерно для Приморского края (6497 тонны), ми-

нимальное – для республики Саха (Якутия) (1 тонна). Производ-

ство в хозяйствах населения района варьируется в 6497 раза. 

Производство меда хозяйствами населения Магаданской области, 
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Чукотского и Корякского автономных округов не осуществляет-

ся. На втором месте находятся хозяйства населения Волго-

Вятского экономического района. Они производят 3924 тонны. 

Хозяйства населения имеют высокие объемы производства меда 

в Кировской области (1273 тонны), низкие – в республике Мор-

довия (427 тонн). Разница в производстве – в 2,98 раза. На треть-

ем месте находятся хозяйства населения Северо-Западного эко-

номического района. Они производят 3467 тонн. Хозяйства насе-

ления имеют высокие объемы производства меда в Калининград-

ской области (1305 тонн), низкие – в Новгородской области (299 

тонн). Разница в производстве – 4,4 раза. На четвертом месте 

находятся хозяйства населения Северного экономического райо-

на. Они производят 403 тонны. Хозяйства населения имеют вы-

сокие объемы производства меда в Вологодскойобласти (298 

тонн), низкие – в Ненецком автономном округе (1 тонна). Разни-

ца в производстве – в 298 раз.  

Среди всех территорий III типа наибольшие объемы шер-

сти могут быть произведены в сельскохозяйственных организа-

циях Волго-Вятского экономического района (1041 тонна). В 

пределах его территории они варьируются существенно. 

Наибольшие объемы производства шерсти наблюдаются в сель-

скохозяйственных организациях республики Мордовия (368 

тонн), наименьшие – в Кировской области (119 тонн). Разница – в 

3,1 раза. На втором месте по производству шерсти находятся 

сельскохозяйственные организации Дальневосточного экономи-

ческого района (1 тонна). Такое количество шерсти производится 

только лишь в Приморском крае.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Северо-Западном экономическом районе и произво-

дить 19 тонн шерсти. Крестьянские (фермерские) хозяйства име-

ют более высокие объемы производства шерсти в Калининград-

ской области (7 тонн), более низкие – в Ленинградской области (3 

тонны). Разница в производстве – в 2,33 раза. На втором месте по 

производству шерсти стоят крестьянские (фермерские) хозяйства 

Волго-Вятского экономического района. Они могут достигнуть 

объемов производства шерсти, равных 18 тоннам. При этом са-
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мые высокие объемы производства данной продукции отмечают-

ся в Нижегородской области (6 тонн), самые низкие – в респуб-

лике Мордовия (1 тонна). Разница составляет в 6 раз. На третьем 

месте по производству шерсти стоят крестьянские (фермерские) 

хозяйства Дальневосточного экономического района. Они могут 

достигнуть объемов производства шерсти, равных 10 тоннам. 

При этом самые высокие объемы производства данной продук-

ции отмечаются в Амурской области (6 тонн), самые низкие – в 

Камчатском крае (1 тонна). Разница составляет 6 раз. В осталь-

ных регионах, кроме Приморского края, производство шерсти не 

осуществляется. На четвертом месте по производству шерсти 

стоят крестьянские (фермерские) хозяйства Северного экономи-

ческого района. Они могут достигнуть объемов производства 

шерсти, равных 5 тоннам. При этом самые высокие объемы про-

изводства данной продукции отмечаются в республике Коми и 

Вологодской области (2 тонны), самые низкие – в республике Ка-

релия и Архангельской области (1 тонна). Разница составляет 2 

раза. В Мурманской области и Ненецком автономном округе 

производство шерсти не осуществляется.  

На первом месте по производству шерсти находятся хозяй-

ства населения Волго-Вятского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 1666 тонн. Максималь-

ное производство характерно для Чувашской республики (828 

тонн), минимальное – для республики Мордовия (146 тонн). Про-

изводство в хозяйствах населения района варьируется в 5,67 раза. 

На втором месте находятся хозяйства населения Северо-

Западного экономического района. Они производят 385 тонн. В 

Псковской области производится 152 тонны шерсти, в Новгород-

ской области – 84. Разница составляет в 1,8 раза. На третьем ме-

сте находятся хозяйства населения Северного экономического 

района. Они производят 329 тонн. В Вологодской области произ-

водится 133 тонны шерсти, в Ненецком автономном округе – 1 

тонна. Разница составляет в 133 раза. На четвертом месте нахо-

дятся хозяйства населения Дальневосточного экономического 

района. Они производят 89 тонн. В Приморском крае произво-

дится 47 тонн шерсти, в Камчатском крае – 1 тонна. Разница со-



 

380 
 

ставляет в 47 раз. В Магаданской и Сахалинской областях, в Чу-

котском и Корякском автономных округах производство шерсти 

не осуществляется. 

Среди всех территорий III типа наибольшие объемы яиц мо-

гут быть произведены в сельскохозяйственных организациях Вол-

го-Вятского экономического района (9671 млн. штук). В пределах 

его территории они варьируются существенно – разница между 

ними составляет в 5,38 раза. Наибольшие объемы производства 

яиц наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Нижего-

родской области (4214 млн. штук), наименьшие – в Чувашской 

республике (782 млн. штук). На втором месте по производству яиц 

находятся сельскохозяйственные организации Дальневосточного 

экономического района (4271 млн. штук). Наибольшие объемы яиц 

в данных хозяйствах производятся в Хабаровском крае (1226 млн. 

штук), наименьшие – в Корякском автономном округе (3 млн. 

штук). Разница является существенной и составляет 408 раза.  

На первом месте по производству яиц находятся крестьян-

ские (фермерские) хозяйства Дальневосточного экономического 

района (25 млн. штук). Наибольшие объемы яиц в данных хозяй-

ствах производятся в Амурской области (15 млн. штук), 

наименьшие – в Приморском крае и Сахалинской области (1 млн. 

штук). Разница составляет в 15 раз. В Хабаровском крае, Камчат-

ском крае, Чукотском и Корякском автономных округах произ-

водство яиц не осуществляется. На втором месте по производству 

яиц находятся крестьянские (фермерские) хозяйства Северного 

экономического района (14 млн. штук). Наибольшие объемы яиц 

в данных хозяйствах производятся в Вологодской области (8 млн. 

штук), наименьшие – в Мурманской области (5 млн. штук). Раз-

ница является не существенной и составляет 1,6 раза. В осталь-

ных регионах производство яиц не осуществляется. На третьем 

месте по производству яиц находятся крестьянские (фермерские) 

хозяйства Северо-Западного экономического района (10 млн. 

штук). Наибольшие объемы яиц в данных хозяйствах произво-

дятся в Ленинградской области и Калининградской области (4 

млн. штук соответственно), наименьшие - в Новгородской обла-

сти (1 млн. штук). Разница является не существенной и составля-
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ет 4 раза. На четвертом месте по производству яиц находятся 

крестьянские (фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономи-

ческого района (6 млн. штук). Наибольшие объемы яиц в данных 

хозяйствах производятся в Нижегородской области (2 млн. штук), 

наименьшие - в Кировской области, республике Марий Эл, Чу-

вашской республике (1 млн. штук). Разница является не суще-

ственной и составляет 2 раза. В республике Мордовия производ-

ство яиц не осуществляется.  

На первом месте по производству яиц стоят хозяйства 

населения Волго-Вятского экономического района. Они могут 

достигнуть объемов производства яиц, равных 819 млн. штук. 

При этом самые высокие объемы производства данной продук-

ции отмечаются в Нижегородской области (321 млн. штук), низ-

кие – в Республики Марий Эл (89 млн. штук). Разница составляет 

3,6 раза. На втором месте по производству яиц находятся хозяй-

ства населения Северо-Западного экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 524 млн. штук. Макси-

мальное производство характерно для Ленинградской области 

(224 млн. штук), минимальное – для Новгородской области (60 

млн. штук). Разница составляет в 3,7 раза. Хозяйства населения 

успешно могут развиваться в Дальневосточном экономическом 

районе и производить 369 млн. штук яиц (третье место). В При-

морском крае объемы производства яиц хозяйствами населения 

являются максимальными (124 млн. штук), в Корякском авто-

номном округе – минимальными (1 млн. штук), меньше в 124 ра-

за. В Чукотском автономном округе производство яиц не осу-

ществляется. На четвертом месте по производству яиц находятся 

хозяйства населения Северного экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 131 млн. штук. Макси-

мальное производство характерно для Вологодской области (93 

млн. штук), минимальное – для Республики Коми (11 млн. штук). 

В Мурманской области и Ненецком автономном округе произ-

водство яиц не осуществляется. Разница составляет 8,5 раза. 

По производству продукции растениеводства сельскохозяй-

ственные организации Волго-Вятского экономического района 

занимают первое место (61284 млн. руб.). Максимальные объемы 
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продукции - в Нижегородской области (22429 млн. руб.), мини-

мальные – в республике Марий Эл (4399 млн. руб.). Разница со-

ставляет 5,1 раза. На втором месте по производству продукции 

растениеводства стоят сельскохозяйственные организации Даль-

невосточного экономического района (32704 млн. руб.). В Даль-

невосточном экономическом районе первое место занимает 

Амурская область (13177 млн. руб.), минимальный показатель в 

Корякском автономном округе (1 млн. руб.). Разница 13177 раз.  

На первом месте по производству продукции растениевод-

ства находятся крестьянские (фермерские) хозяйства Дальнево-

сточного экономического района (3351 млн. руб.). В Дальнево-

сточном экономическом районе первое место занимает Амурская 

область (1113 млн. руб.), минимальный показатель в Чукотском 

автономном округе (2 млн. руб.). В Корякском автономном окру-

ге производство продукции растениеводства не осуществляется. 

Разница составляет 556,5 раза. На втором месте по производству 

продукции растениеводства находятся крестьянские (фермер-

ские) хозяйства Северо-Западного экономического района 

(2075 млн. руб.). Максимальные объемы производства продукции 

растениеводства отмечаются в Калининградской области 

(807 млн. руб.), минимальные - в Псковской области (204 млн. 

руб.). Разница составляет 3,96 раза. На третьем месте по произ-

водству продукции растениеводства находятся крестьянские 

(фермерские) хозяйства Волго-Вятского экономического района 

(1907 млн. руб.). Максимальные объемы производства продукции 

растениеводства отмечаются в Нижегородской области (586 млн. 

руб.), минимальные – в Кировской области (167 млн. руб.). Раз-

ница составляет 3,5 раза. На четвертом месте по производству 

продукции растениеводства находятся крестьянские (фермер-

ские) хозяйства Северного экономического района (571 млн. 

руб.). Максимальные объемы производства продукции растение-

водства отмечаются в Вологодской области (281 млн. руб.), ми-

нимальные – в Муромской области (11 млн. руб.). Разница со-

ставляет 25,5 раза. В Ненецком автономном округе производство 

яиц не осуществляется.  
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На первом месте по производству продукции растениевод-

ства находятся хозяйства населения Северо-Западного экономи-

ческого района (28196 млн. руб.). Наибольшие объемы производ-

ства продукции растениеводства наблюдаются в Ленинградской 

области (11911 млн. руб.), наименьшие – в Псковской области 

(4370 млн. руб.) Разница составляет 2,73 раза. На втором месте по 

производству продукции растениеводства находятся хозяйства 

населения Волго-Вятского экономического района (26830 млн. 

руб.). Наибольшие объемы производства продукции растение-

водства наблюдаются в Нижегородской области (8857 млн. руб.), 

наименьшие – в республике Марий Эл (3922 млн. руб.) Разница 

составляет 2,26 раза. На третьем месте по производству продук-

ции растениеводства находятся хозяйства населения Дальнево-

сточного экономического района (26777 млн. руб.). Наибольшие 

объемы производства продукции растениеводства наблюдаются в 

Приморском крае (6084 млн. руб.), наименьшие – в Корякском 

автономном округе (1 млн. руб.) Разница составляет 6084 раза. На 

четвертом месте по производству продукции растениеводства 

находятся хозяйства населения Северного экономического райо-

на (15343 млн. руб.). Наибольшие объемы производства продук-

ции растениеводства наблюдаются в Вологодской области 

(5867 млн. руб.), наименьшие – в Ненецком автономном округе 

(26 млн. руб.) Разница составляет 225,6 раза. 

Таким образом, как показали наши расчеты,в целом терри-

тории III типа способны производить 10497 тыс. тонн молока, 

2383 тыс. тонн мяса скота и птицы, 20256 тонн меда, 3554 тонн 

шерсти, 12344 млн. штук яиц, 191125 млн. руб. продукции расте-

ниеводства. Места в структуре производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции РФ распределяются следую-

щим образом: производство меда находится на 2 месте, яиц – на 3 

месте, производство молока, мяса скота и птицы и продукции 

растениеводства – на 4 месте, производство шерсти – на 5 месте 

среди других типов территорий. 

Высокие показатели производства молока, мяса скота и 

птицы в Волго-Вятском экономическом районе достигаются, бла-

годаря выгодному географическому расположению данного рай-
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она. Территория этого района располагается в различных при-

родных зонах: северная часть в лесной таежной и южная — в ле-

состепной. Район расположен в Центральной России, в бассейнах 

судоходных рек Волги, Оки, Вятки, граничит и находится в тес-

ной экономической связи с Центральным, Поволжским, Ураль-

ским и Северным районами, представляющими собой мощные 

хозяйственные комплексы, которые благоприятно действуют на 

развитие сельского хозяйства и молочного производства в част-

ности. Самые же низкие показатели по производству молока и 

мяса скота и птицы в Северо-Западном экономическом районе 

объяснимы тем, что данная территория располагается в природ-

ной зоне тайги, менее благоприятной для разведения сельскохо-

зяйственных животных, из-за сложных условий для заготовления 

кормов, выпаса скота.  

В Дальневосточном экономическом районе высокий показа-

тель производства меда за счет южной части его территории. По 

ряду основных характеристик (экономико-географическому по-

ложению, природным ресурсам, условиям их освоения, специа-

лизации хозяйства) в составе района выделяют два подрайона: 

Север (Якутия (Саха) и Магаданская область) и Юг (Хабаровский 

и Приморский края, Амурская, Сахалинская и Камчатская обла-

сти).Дальневосточный Юг гораздо более благоприятен для хо-

зяйственного освоения, нежели Север. На территории, составля-

ющей около 30 % площади всего региона, проживает 80% его 

жителей. Климат прибрежной полосы южной части Дальнего Во-

стока сравнительно теплый и влажный, муссонный. В южных ре-

гионах Дальнего Востока весьма очевидна перспектива развития 

пчеловодства, на их долю приходится 13% сбора меда в стране.  

Производство шерсти наиболее развито в Волго-Вятском 

экономическом районе. Овчинно-шубное производство размеща-

ется в Нижнем Новгороде, Кирове, Богородске, Йошкар-Оле, 

Слободском, Вахруши. Волго-Вятский экономический район 

имеет значительные запасы лесных ресурсов. Лесопокрытая 

площадь составляет 50% территории района. Основные лесные 

массивы расположены в Нижегородской и Кировской областях. 
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Исторически здесь осуществлялись заготовки древесины и дере-

вообработка; наличие в лесах пушного зверя обусловило широкое 

развитие мехового, скорняжного и обувного производства. 

По производству яиц и продукции растениеводства первое 

место занимает также Волго-Вятский экономический район, бла-

годаря выгодному географическому расположению данного рай-

она. Оно состоит в том, что территория района вытянута с юго-

запада на северо-восток и находится в различных природных зо-

нах: северная часть в лесной таѐжной и южная — в лесостепной. 

Климат района континентальный, благоприятный для сельского 

хозяйства, а именно для разведения птиц и растениеводства. Вы-

ращивание птицы в этом районе составляет 5% от всего животно-

водства (в основном бройлеры и яйценосные куры), но имеется 

возможность получать высокие показатели по производству яиц. 

Менее перспективно производство яиц в Северо-Западном эко-

номическом районе. Причиной этого служат плохие климатиче-

ские условия, неэффективное ветеринарное обслуживание, отсут-

ствие или несовершенство системы управления по производству 

качественных кормов для яйценосных кур. Свою роль играет и 

пополнение рынка импортной продукцией птицеводства. 

 

6.4. Целевые факторные элементы, определяющие 

объемы производства различных групп сельскохозяй-

ственных производителей территорий IV, V и VI типов 

Представим последовательно расчетную информацию по 

названным в данном параграфе типам территорий, которая, как и 

в предыдущем тексте главы 6, представляет собой статистиче-

скую аргументацию применимости общего методологического 

подхода исследования, охарактеризованного в первых главах мо-

нографии, а также – апробацию авторской методики, охарактери-

зованной главами 4 и 5.  

К территорииIV типа относится Северо-Кавказский эконо-

мический район России– один, но большой по площади и числу 

входящих в его состав регионов – субъектов федерации. Все ка-

тегории сельскохозяйственных производителей района имеют 
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однотипное сочетание уровней внешней среды, влияющих на 

объемы сельскохозяйственного производства. Однако сельскохо-

зяйственные организации данного экономического района спо-

собны максимизировать производство продукции при слабом 

влиянии глобального и сильном влиянии национального уровня 

внешней среды. В связи с этим экономико-математические моде-

ли факторных элементов и объемов производства в данных хо-

зяйствах целесообразно преобразовать с целью определения степе-

ни влияния на производство типичных для данных территорий со-

четаний уровней многофакторной внешней среды. Такая коррек-

тировка моделей, как показали расчеты, не только методически 

необходима, но и допустима, поскольку влияет на формирование 

параметров моделей и результатов расчетов несущественно. 

Параметры скорректированных экономико-статистических 

моделей территорий IV типа представлены в таблице 45. Во вся-

ком случае, корректировка показателей внешней среды привела к 

несущественному изменению расчетных показателей общих объ-

емов производства продукции территории IV типа – всего на 

28,483 доли и только по одной группе хозяйств – сельскохозяй-

ственные организации. 

Таблица 45 

Параметры экономико-статистических моделей  

сельскохозяйственных производителей территорий IV типа  

(Северо-Кавказский экономический район), доли 
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Сельскохозяйственные 

организации  
2,049 14,118 0,640 1,393 7,351 9,398 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства  
-2,812 14,118 0,640 1,393 7,351 33,055 

Хозяйства населения  2,009 14,118 0,640 1,393 7,351 17,541 
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Таблица 46 

Фактические и максимальные объемы производства  

сельскохозяйственной продукции  

в Северо-Кавказском экономическом районе 

Показатели 
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Сельскохозяйственные организации 2527 883 956 16796 3337 139951 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1011 306 977 25570 131 141932 

Хозяйства населения 7336 2357 26713 42278 6187 117767 

Итого максимальное производство 10874 3546 28645 84644 9655 399649 

Сельскохозяйственные организации 649 728 102 1179 2445 215904 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 379 125 317 10163 123 69871 

Хозяйства населения 3712 1104 11114 14362 2682 94619 

Итого объемы производства в 2015 г. 4740 1957 11533 25704 5250 380393 

Сельскохозяйственные организации 4338 1480 1595 47565 3017 13 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 3 2 18 10 0 0 

Хозяйства населения 1336 679 5753 19448 2349 4 

Итого объемы производства в 1991 г. 5676 2161 7366 67023 5366 17 

Сравнение максимальных объемов 

производства с объемами производства  

в 2015 г. 

2,3 1,8 2,5 3,3 1,8 1,1 

Сравнение максимальных объемов 

производства с объемами производства  

в 1991 г. 

1,9 1,6 3,9 1,3 1,8 23262,5 

 

Информация, показанная в таблице 46 позволяет сделать 

вывод о том, что при благоприятном воздействии внешней среды 

всех четырех уровней объемы производства продукции в хозяй-

ствах всех трех групп Северо-Кавказского экономического райо-

на увеличатся. По сравнению с 2015 годом производство молока 

возрастет в 2,3, мяса скота и птицы – в 1,8, меда – в 2,5, шерсти – 

в 3,3, яиц – в 1,8, продукции растениеводства – в 1,1 раза. По 

сравнению с 1991 годом производство молока возрастет в 1,9, мя-

са скота и птицы – в 1,6, меда – в 3,9, шерсти  – в 1,3, яиц – в 1,8 

раза, производство продукции растениеводства возрастет суще-

ственно. Оптимизация влияния факторов внешней среды на хо-

зяйства Северо-Кавказского экономического района может ока-

зать положительное влияние и быть весьма успешной.  
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Таблица 47 

Параметры экономико-статистических моделей  

сельскохозяйственных производителей территорииV типа 

(Уральский экономический район), доли 
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Сельскохозяйственные 

организации  
-1,230 14,118 0,640 8,282 4,562 4,233 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства  
1,566 14,118 0,640 8,282 4,562 4,562 

Хозяйства населения  4,130 14,118 0,640 8,282 4,562 10,645 

 

Территория V типа представлена Уральским экономиче-

ским районом – тоже значительным по занимаемой площади. Как 

и в предыдущем случае, большинство аграрных производителей в 

его пределах имеют однотипное сочетание факторных элементов, 

максимизирующих сельскохозяйственное производство. Однако 

сельскохозяйственные организации Уральского экономического 

района в отличие от других производителей, имеют максималь-

ное производство при слабом влиянии внешней среды глобально-

го и регионального уровня и сильном влиянии национальной 

внешней среды. Крестьянские (фермерские) хозяйства Уральско-

го экономического района имеют максимальное производство 

при низком влиянии отраслевой внешней среды. Поэтому пара-

метры уравнений регрессии также скорректированы на основе 

наличия общих черт в типологических группах хозяйств.  

Эти параметры скорректированных экономико-

статистических моделей территории V типа представлены в таб-

лице 47. На основании расчетов, показанных этой таблицей, вы-

явлено: после корректировки показателей внешней среды расчет-

ные общие объемы производства продукции территории оказы-

ваются всего на 26,449 долей меньше за счет двух групп хо-



 

389 
 

зяйств – сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Это является свидетельством применимо-

сти принятой для удобства расчетов корректировки. 

 

Таблица 48 

Фактические и максимальные объемы производства  

сельскохозяйственной продукции  

в Уральском экономическом районе 
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Сельскохозяйственные организации 1876 500 633 1736 3460 24337 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 106 20 253 94 18 5349 

Хозяйства населения 5284 1269 11956 6018 2235 78502 

Итого максимальное производство 7266 1789 12842 7848 5713 108188 

Сельскохозяйственные организации 1437 784 355 2 5797 75979 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 255 54 709 217 44 18794 

Хозяйства населения 3356 746 9860 3624 1143 101839 

Итого объемы производства в 2015 г. 5048 1584 10923 3843 6985 196613 

Сельскохозяйственные организации 5279 1396 3356 15017 5222 8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 6 3 44 4 1 0 

Хозяйства населения 2379 706 4989 5170 1140 5 

Итого объемы производства в 1991 г. 7663 2105 8389 20191 6362 13 

Сравнение максимальных объемов про-

изводства с объемами производства в 

2015 году 

1,4 1,1 1,2 2,0 0,8 0,6 

Сравнение максимальных объемов про-

изводства с объемами производства в 

1991 году 

0,9 0,8 1,5 0,4 0,9 8233,3 

 

Расчетная информация таблицы 48 позволяет сделать вывод 

о том, что при достижении целевых уровней влияния внешней 

среды объемы производства продукции в большинстве хозяйств 

Уральского экономического района в целом увеличатся. Так, по 

сравнению с 2015 годом производство молока возрастет в 1,4, мя-

са скота и птицы – в 1,1, меда – в 1,2, шерсти – в 2,0 раза, произ-

водство яиц сократитсяна20%, продукции растениеводства – на 

40%. По сравнению с 1991 годом производство молока сократит-
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ся на 10%, мяса скота и птицы – на 20%, шерсти  – на 60%, яиц – 

на10%, производство меда возрастет в 1,5 раза, продукции расте-

ниеводства – существенно. Оптимизация влияния факторов 

внешней среды на деятельность товаропроизводителей Уральско-

го экономического района послужит в целом более успешному 

сельскохозяйственному производству.  

 

Таблица 49 

Параметры экономико-статистических моделей сельскохозяй-

ственных производителей территории VI типа  

(Восточно-Сибирский экономический район), доли 
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Сельскохозяйствен-

ные организации  
1,563 14,118 13,69 10,655 1,859 -8,797 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства  
6,404 14,118 13,69 10,655 1,859 15,041 

Хозяйства населения  5,701 14,118 13,69 10,655 1,859 7,861 

 

Территория VI типа представлена Восточно-Сибирским эконо-

мическим районом России, весьма представительным по занимаемой 

площади. Все категории сельскохозяйственных производителей райо-

на имеют однотипное сочетание уровней внешней среды, которые мо-

гут максимизировать сельскохозяйственное производство. Но как и в 

предыдущем случае, разница воздействия на разные группы товаро-

производителей имеется. Так, сельскохозяйственные организации Во-

сточно-Сибирского экономического района могут оказывать благо-

приятное воздействие на производство продукции при слабом влия-

нии глобального, регионального уровней внешней среды и сильном 

влиянии отраслевого уровня внешней среды. В связи с этим мы по-

ступили аналогично и скорректировали экономико-математические 

модели факторных элементов и объемов производства в данных хо-
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зяйствах на основе определения степени влияния на производство ти-

пичных для данных территорий сочетаний уровней многофакторной 

внешней среды. В результате проведенных расчетов параметры эко-

номико-статистических и экономико-математических моделей изме-

нились несущественно. 

Параметры скорректированных экономико-статистических мо-

делей территорий VI типа представлены в таблице 49. В ней отражено 

небольшое сокращение перспективных (при благоприятном воздей-

ствии внешней среды) общих объемов производства продукции тер-

ритории VI типа на 38,389 доли за счет сельскохозяйственных органи-

заций экономического района. 

Расчет результативно представленный таблицей 50, выявляет 

негативную перспективу: даже при положительном влиянии всех че-

тырех уровней внешней среды объемы производства продукции в хо-

зяйствах Восточно-Сибирского экономического района в основном 

снизятся. По сравнению с 2015 годом производство молока снизится 

на 50%, мяса скота и птицы – на 80%, продукции растениеводства – на 

80%, производство шерсти и яиц является не целесообразным (отри-

цательные значения показателей) – и только производство меда  мо-

жет возрасти в 2,2 раза. По сравнению с 1991 годом производство мо-

лока снизится на 70%, мяса скота и птицы – на 90%, меда – на 20%, 

производство шерсти  и яиц - не целесообразно и только производство 

продукции растениеводства способно возрасти существенно. Таким 

образом, Восточно-Сибирский экономический район можно считать 

потенциально растениеводческим при условии достижения меньших 

затрат на производство продукции данной отрасли. 

Территории IV, V и VI типов одинаково реагируют на воз-

действие внешней среды глобального уровня. Благоприятным для 

данных территорий является сильное положительное воздействие 

внешней глобальной среды, описанное в параграфе 6.2. данной 

монографии.  

Внешняя среда национального уровня тоже может хорошо 

воздействовать на сельскохозяйственное производство террито-

рий IV и V типов при условии достижения определенных целе-

вых уровней воздействия, отображенное факторными элемента-

ми. Расчетные величины влияющих факторных элементов имеют 

следующие тенденции в 25 летнем периоде. Экономические фак-

торы изменяются в сторону снижения валового внутреннего 

продукта на 87%, объем кредитования частного сектора суще-
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ственно снижается, процентная ставка по выданным кредитам 

растет в 2,64 раза, прирост финансовых активов населения от до-

ходов растет на 50%, численность занятого населения России 

снижается на 9%, численность трудоспособного населения растет 

на 2%, уровень безработицы повышается в 2,1 раза, объем экс-

порта товаров и услуг из России снижается на 78%, объем импор-

та – на 70%, уровень инфляции растет на 79%, денежная масса 

М0 падает на 98%, объем добычи нефти в России падает на 45%, 

доходы бюджета от экспортной пошлины на нефть падают на 

74%, количество промышленных предприятий снижается на 38%, 

количество учреждений образования (дошкольного, общеобразо-

вательных, начального, среднего и высшего профессионального 

образования) в России растет на 53%, количество больничных 

учреждений в России растет в 2,2 раза.  
 

Таблица 50 

Фактические и максимальные объемы производства  

сельскохозяйственной продукции  

в Восточно-Сибирском экономическом районе 
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Сельскохозяйственные организации -1099 -365 -363 -8299 

-

2274 
-14755 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 121 33 150 698 15 3838 

Хозяйства населения 1810 440 2044 2919 398 24137 

Итого максимальное производство 832 108 1830 -4683 
-

1861 
13220 

Сельскохозяйственные организации 125 246 12 0 1486 14796 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 77 19 54 306 12 4046 

Хозяйства населения 1595 328 758 2584 316 40685 

Итого объемы производства в 2015 г. 1797 592 823 2891 1813 59526 

Сельскохозяйственные организации 2097 632 622 28505 2397 3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 6 3 44 4 1 0 

Хозяйства населения 1008 294 1640 4102 266 2 

Итого объемы производства в 1991 г. 3111 930 2306 32611 2664 5 

Сравнение максимальных объемов 

производства с объемами производства 

в 2015 г. 

0,5 0,2 2,2 -1,6 -1,0 0,2 

Сравнение максимальных объемов 

производства с объемами производства 

в 1991 г. 

0,3 0,1 0,8 -0,1 -0,7 2498,9 
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Политические факторы изменяются в сторону снижения 

расходов государственного бюджета на 97%, расходы федераль-

ного бюджета РФ на экономику (промышленность, энергетика, 

строительство, сельское хозяйство и рыболовство, развитие ры-

ночной инфраструктуры) снижаются на 97%, расходы федераль-

ного бюджета РФ на образование низкие, расходы федерального 

бюджета РФ на фундаментальные исследования и содействие 

научно-техническому прогрессу падают на 96%, расходы феде-

рального бюджета РФ на здравоохранение низкие, доходы госу-

дарственного бюджета РФ снижаются на 98%, международные 

резервы России - на 97%, ключевая ставка ЦБ России увеличива-

ется в 4,9 раз, курс рубля ЦБ РФ по отношению к доллару США 

падает на 84%, курс рубля ЦБ РФ по отношению к Евро суще-

ственно падает.  

Социальные факторы изменяются в сторону того, что чис-

ленность населения России растет на 1%, численность родивших-

ся снижается на 31%, численность умерших - на 6%, общий объ-

ем денежных доходов населения - на 96%. Технологические фак-

торы изменяются по показателю инвестиций в основной капитал 

в России в сторону снижения на 97%; расходы бюджета на связь 

и информационные технологии существенно снижаются. Среди 

факторов правового характера – индекс коррупции снижается на 

17%, расходы федерального бюджета РФ на правоохранительную 

деятельность и обеспечение безопасности государства суще-

ственно снижаются, количество зарегистрированных преступле-

ний снижается на 8%. 

Экологические факторы проявляют себя посредством пока-

зателя расходов федерального бюджета РФ на охрану окружаю-

щей среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, карто-

графию и геодезию, а также расходов федерального бюджета РФ 

на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, которые достигают нулевых 

значений. При этом, геологоразведочные работы по видам полез-

ных ископаемых (нефть, газ и конденсат) в России, в % от общего 

объема геологоразведочных работ снижаются на 17%, объем гео-
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логоразведочных работ по нефти, газу, конденсату, углю, чер-

ным, цветным, редким и благородным металлам, по неметалли-

ческим ресурсам снижается до нулевых значений, при росте вос-

становления лесов на 27%, росте использования пресных вод на 

26%, посевных площадей- на 15%. При этом военные факторы - 

расходы федерального бюджета на национальную оборону сни-

жаются до нулевых значений. 

Внешняя среда национального уровня хорошо воздействует 

на сельскохозяйственное производство территории VI типа пока-

зывая сильное влияние посредством наличия корреляционной 

связи. Его особенности представлены в параграфе 6.2. настоящей 

монографии. 

Характеристика факторов регионального уровня для терри-

тории IV типа (Северо-Кавказский экономически й район) имеет 

следующие территориальные особенности, характеризуемые 

диапазоном колебаний совокупности показателей. Прежде всего 

отметим существенные различия обобщающего экономического 

показателя развития внутренних регионов. В пределах террито-

рии валовой региональный продукт колеблется от 51622 (Крас-

нодарский край) до 0 (Чеченская республика) млн. руб. 

Интересна ситуация с развитием малого бизнеса: инвести-

ции в основной капитал малых предприятий варьируют от 

9502284 (Краснодарский рай) до 0 (все субъекты Северо-

Кавказского экономического района, кроме Краснодарского края 

и республики Адыгея) млн. руб.; количество малых предприятий 

на конец года – от 10047 (Ростовская область) до 7 (Чеченская 

республика) единиц; среднесписочная численность работников 

малых предприятий (без внешних совместителей), всего – от 

261076 (Ростовская область) до 0 (Чеченская республика) чел.; 

фонд начисленной заработной платы работников малых предпри-

ятий, всего – от 590403 (Ростовская область) до 0 (все регионы 

Северо-Кавказского экономического района, кроме Ростовской 

области и Карачаево-Черкесской республики) тыс. руб. 

Успех экономической деятельности отражается вариацией 

ряда важных показателей, влияющих на объемы сельскохозяй-
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ственного производства: удельный вес прибыльных предприятий 

и организаций в общем числе предприятий и организаций – от 

95,91 (республика Адыгея) до 0 (республики Ингушетия и Чечен-

ская) %; выплаченные предприятиями проценты по кредитам – от 

943721 (республика Северная Осетия-Алания) до 0 (все регионы 

Северо-Кавказского экономического района, кроме республики 

Северная Осетия-Алания) тыс. руб.; реальная среднемесячная 

начисленная заработная плата – от 98,2 (республика Ингушетия) 

до 0 (Чеченская республика) %; индекс потребительских цен – от 

126,7 (республика Ингушетия) до 12,57 (Чеченская республика) 

%; уровень занятости населения – от 48,6 (Ростовская область) до 

0 (Чеченская республика) %; численность экономически активно-

го населения – от 2130,7 (Краснодарский край) до 0 (Чеченская 

республика) тыс. чел.; уровень безработицы – от 51,4 (республика 

Ингушетия) до 0 (Чеченская республика) %; удельный вес опто-

вой и розничной торговли и ремонта предметов личного пользо-

вания в валовом региональном продукте – от 26,2 (Ростовская 

область) до 0 (Чеченская республика) %. 

Ресурсная составляющая и производство некоторых отрас-

лей представлены воздействием на сельское хозяйство следую-

щих факторных элементов, характеризующих региональный уро-

вень внешней среды и отражающих внутренние различия в пре-

делах территории IV типа. Удельный вес добычи полезных иско-

паемых в валовом региональном продукте колеблется от 10,53 

(Чеченская республика) до 0,09(Кабардино-Балкарская республи-

ка) %; удельный вес обрабатывающих производств в валовом ре-

гиональном продукте – от 21,72 (республика Северная Осетия-

Алания) до 0 (Чеченская республика) %; удельный вес сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовом региональном 

продукте – от 37,84 (Кабардино-Балкарская республика) до 1,35 

(Чеченская республика) %; удельный вес строительства в вало-

вом региональном продукте – от 9,31 (республика Дагестан) до 0 

(Краснодарский край)%. 

Социальная поддержка, образование, здравоохранение, уро-

вень социальной напряженности, культура – как факторные эле-
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менты влияния внешней среды регионального уровня показаны 

вариацией следующих значений: расходование средств субъектов 

РФ и органов местного самоуправления на социальную поддерж-

ку отдельных категорий граждан – от 2741990 (Краснодарский 

край) до 0 (Ростовская область, Ставропольский край, республика 

Адыгея) тыс. руб.; расходование средств консолидированного 

бюджета субъекта РФ на социальную поддержку, всего – от 

1430155 (республика Дагестан) до 0,0 (Ростовская область) тыс. 

руб.; численность постоянного населения– от 5129472 (Красно-

дарский край) до 299021 (республика Ингушетия) чел.; денежные 

доходы в расчете на душу населения – от 705,5 (Ростовская об-

ласть) до 0 (Чеченская республика) руб.; численность студентов 

государственных (муниципальных) высших учебных заведений – 

от 148 (Ростовская область) до 4,5 (республика Ингушетия) тыс. 

чел.; численность населения на 1 врача – от 341,7 (республика 

Ингушетия) до 0 (Чеченская республика) чел.; число самоубийств 

на 100 тысяч городского и сельского населения – от 30,2 (Крас-

нодарский край) до 0 (республики Ингушетия и Чеченская) еди-

ниц; численность читателей в общедоступных (публичных) биб-

лиотеках – от 2037 (Краснодарский край) до 60 (Чеченская рес-

публика) тыс. чел.; численность зрителей театров – от 534 (Ро-

стовская область) до 0 (Чеченская республика) тыс. чел.; числен-

ность людей, посещающих музеи – от 1674 (Краснодарский край) 

до 0 (Кабардино-Балкарская и Чеченская республики) тыс. чел.; 

доля городского населения в общей численности населения на 1 

января – от 68,27 (республика Северная Осетия-Алания) до 37,33 

(Чеченская республика) %. 

Инновационная продвинутость проявляется совокупностью 

следующих влияющих факторных элементов в диапазоне вариа-

ций: использовано изобретений, на которые выданы патенты Рос-

сийской Федерации неодинаково и варьирует от 44 (Ростовская 

область) до 0,0 (все регионы Северо-Кавказского экономического 

района, кроме Ростовской области, Краснодарского края, Ставро-

польского края) единиц; использовано полезных моделей, на ко-

торые выданы патенты Российской Федерации, – от 3 (Ростовская 
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область) до 0,0 (все регионы Северо-Кавказского экономического 

района, кроме Ростовской области) единиц; использовано про-

мышленных образцов, на которые выданы патенты Российской 

Федерации, – от 1 (Ростовская область) до 0,0 (все регионы Севе-

ро-Кавказского экономического района, кроме Ростовской обла-

сти) единиц; объем отгруженной инновационной продукции – от 

429032 (Краснодарский край) до 0,0 (Ростовская область, Став-

ропольский край, республика Адыгея, республика Ингушетия, 

Чеченская республика) тыс. руб.; объем инновационных товаров, 

работ, услуг организаций, осуществлявших технологические ин-

новации, – от 3985493 (Краснодарский край) до 0,0 (Ростовская 

область, республика Адыгея, республика Ингушетия, Чеченская 

республика) тыс. руб.; среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, осуществляющих 

научные исследования и разработки в % к среднемесячной зара-

ботной плате в целом по субъекту Российской Федерации – от 

129,5 (республика Адыгея) до 0 (Чеченская республика); затраты 

на информационные и коммуникационные технологии – от 

1131316 (Ростовская область) до 0 (все регионы Северо-

Кавказского экономического района, кроме Ростовской области, 

Чеченской республики) тыс. руб.; количество персональных ком-

пьютеров – от 97070 (Ростовская область) до 0 (республика Даге-

стан, республика Ингушетия, Чеченская республика) единиц; 

внутренние затраты на научные исследования и разработки – от 

153097 (Краснодарский край) до 0 (все регионы Северо-

Кавказского экономического района, кроме Краснодарского края) 

тыс. руб. 

Интересно, что на сельское хозяйство влияет также сово-

купность правовых и экологических факторных элементов, варь-

ирующих в следующих пределах: средства (иски) и штрафы, 

взысканные в возмещение ущерба, причиненного нарушением 

природоохранительного законодательства – от 675 (республика 

Северная Осетия-Алания) до 0,0 (Ростовская область, Краснодар-

ский край, республика Адыгея, Кабардино-Балкарская республи-

ка) тыс. руб.; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отхо-
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дящих от стационарных источников, - от 223 (Ростовская об-

ласть) до 0 (республика Ингушетия, Чеченская республика) тыс. 

тонн; текущие затраты на охрану окружающей среды, всего – от 

200002 (Ставропольский край) до 0 (Краснодарский край, рес-

публика Адыгея) тыс. руб.; количество экологических преступ-

лений, всего – от 1653 (Ростовская область) до 2 (республика Се-

верная Осетия-Алания) единиц; общая площадь закрепленных 

охотничьих угодий – от 9139 (Краснодарский край) до 0,0 (рес-

публики Ингушетия и Чеченская) тыс. га; защита лесов от вред-

ных организмов химическим методом – от 26077 (Ростовская об-

ласть) до 0,0 (республика Адыгея, республика Дагестан, респуб-

лика Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика) га; забор во-

ды из водных источников – от 7605 (Краснодарский край) до 160 

(республика Ингушетия) млн. м ³; административные правонару-

шения в сфере экономики: сумма взысканного штрафа равна 0 

(все регионы Северо-Кавказского экономического района) тыс. 

руб.; количество зарегистрированных преступлений, всего – от 

85542 (Ростовская область) до 1684 (республика Ингушетия) 

единиц. 

Перейдем к характеристике факторов регионального уровня 

для территории V типа (Уральский экономический район). Она 

имеет следующие особенности внутренних различий. В пределах 

территории такие факторные элементы как валовой региональ-

ный продукт, он колеблется от 1551554(Свердловская область) до 

165367 (Курганская область) млн. руб.; инвестиции в основной 

капитал за счет всех источников финансирования – от 411168 

(Свердловская область) до 42994 (Курганская область)млн. руб.; 

инвестиции в основной капитал малых предприятий – от 

12514037 (республика Башкортостан) до 1090802 (Курганская 

область) млн. руб.; количество малых предприятий на конец го-

да – от 8589 (Свердловская область) до 1111 (Курганская область) 

единиц; оборот малых предприятий, всего – от 408701417 

(Свердловская область) до 31916384 (Курганская область) 

тыс. руб.; среднесписочная численность работников малых пред-

приятий (без внешних совместителей), всего – от 217964 (Сверд-
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ловская область) до 37575 (Курганская область) чел.; фонд 

начисленной заработной платы работников малых предприятий, 

всего – от 45152440 (Свердловская область) до 4641780 (Курган-

ская область) тыс. руб. 

Воздействует и характеризует факторный фон влияния на 

сельское хозяйство экономический успех предприятий, доходы 

населения, уровень его занятости и экономической активности. 

Данный фон количественно описывает ряд показателей, варьи-

рующих в определенных пределах: удельный вес прибыльных 

предприятий и организаций в общем числе предприятий и орга-

низаций – от 83,1 (Удмуртская республика) до 80,0 (Челябинская 

область) %; выплаченные предприятиями проценты по креди-

там – от 66028019 (Свердловская область) до 2282453 (Курган-

ская область) тыс. руб.; реальная среднемесячная начисленная за-

работная плата – от 122,6 (Оренбургская область) до 113,9 

(Пермский край) %; индекс потребительских цен – от 106,6 

(Свердловская область) до 105,3 (Челябинская область) %; уро-

вень занятости населения – от 68,5 (Удмуртская республика) до 

60,8 (Курганская область) %; численность экономически актив-

ного населения – от 2293 (Свердловская область) до 425 (Курган-

ская область) тыс. чел.; уровень безработицы – от 7,5 (Курганская 

область) до 4,8 (Оренбургская область) %. 

Торговля, отраслевая структура тоже находятся в корреля-

ционной связи с объемами аграрного производства. Эти фактор-

ные элементы существенно отличаются значениями и варьируют 

следующим образом: удельный вес оптовой и розничной торгов-

ли и ремонта предметов личного пользования в валовом регио-

нальном продукте – от 21,2 (Свердловская область) до 7,9 (Орен-

бургская область) %; удельный вес добычи полезных ископаемых 

в валовом региональном продукте – от 38,1 (Оренбургская об-

ласть) до 0,8(республика Башкортостан) %; удельный вес обраба-

тывающих производств в валовом региональном продукте – от 

35,8 (республика Башкортостан) до11,4 (Оренбургская область) 

%; удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

в валовом региональном продукте – от 10,5 (Курганская область) 
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до 1,6 (Свердловская область) %; удельный вес строительства в 

валовом региональном продукте – от 7,4 (республика Башкорто-

стан) до 4,5 (Удмуртская республика)%. 

Социальная поддержка, уровень образования, состояние со-

циальной напряженности, здравоохранение, развитие культуры – 

тоже в числе влияющих факторных элементов регионального 

уровня. Расходование средств субъектов РФ и органов местного 

самоуправления на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан варьирует от 10944680 (Свердловская область) до 

864894 (Оренбургская область) тыс. руб.; расходование средств 

консолидированного бюджета субъекта РФ на социальную под-

держку, всего – от 1979659 (Свердловская область) до 0,0 (рес-

публика Башкортостан) тыс. руб.; численность постоянного насе-

ления в среднем за год – от 4205754 (Свердловская область) до 

860470 (Курганская область) чел.; денежные доходы в расчете на 

душу населения – от 23650 (Свердловская область) до 13126 

(Удмуртская республика) руб.; численность студентов государ-

ственных (муниципальных) высших учебных заведений – от 212 

(Свердловская область) до 44 (Курганская область) тыс. чел.; 

численность населения на 1 врача – от 329 (Курганская область) 

до 174 (Удмуртская республика) чел.; число самоубийств на 100 

тысяч городского и сельского населения – от 55 (Удмуртская 

республика) до 19 (Свердловская область) единиц; численность 

читателей в общедоступных (публичных) библиотеках – от 2002 

(республика Башкортостан) до 423 (Курганская область) тыс. 

чел.; численность зрителей театров – от 1102 (Свердловская об-

ласть) до 132 (Курганская область) тыс. чел.; численность людей, 

посещающих музеи – от 1777 (Свердловская область) до 253 

(Оренбургская область) тыс. чел.; доля городского населения в 

общей численности населения– от 83 (Свердловская область) до 

60 (республика Башкортостан) %. 

По поводу воздействия инновационной деятельности свиде-

тельствует целая совокупность показателей, имеющих корреля-

ционную связь с объемами продукции в сельском хозяйстве. Эти 

показатели различны в пределах внутренних регионов, они сле-
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дующие: использовано изобретений, на которые выданы патенты 

Российской Федерации, варьируют от 997 (Пермский край) до 30 

(Оренбургская область) единиц; использовано полезных моделей, 

на которые выданы патенты Российской Федерации, – от 302 

(Свердловская область) до 30 (Курганская область) единиц; ис-

пользовано промышленных образцов, на которые выданы патен-

ты Российской Федерации, - от 126 (Удмуртская республика) до 

0,0 (Оренбургская область) единиц; объем отгруженной иннова-

ционной продукции – от 9285993 (Свердловская область) до 

394265 (Удмуртская республика) тыс. руб.; объем инновацион-

ных товаров, работ, услуг организаций, осуществлявших техно-

логические инновации, - от 32274710 (Челябинская область) до 

0,0 (Пермский край) тыс. руб.; среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций, осу-

ществляющих научные исследования и разработки в % к средне-

месячной заработной плате в целом по субъекту Российской Фе-

дерации – от 219,6 (Оренбургская область) до 155,5 (Удмуртская 

республика); затраты на информационные и коммуникационные 

технологии – от 32530238 (Свердловская область) до 2113957 

(Курганская область) тыс. руб.; количество персональных ком-

пьютеров – от 405701 (Свердловская область) до 60046 (Курган-

ская область) единиц; внутренние затраты на научные исследова-

ния и разработки – от 18747918 (Свердловская область) до 

265789 (Курганская область) тыс. руб.. 

Правовые и экологические факторные элементы изменяют-

ся так: средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение 

ущерба, причиненного нарушением природоохранительного за-

конодательства – от 22416 (Пермский край) до 476 (Курганская 

область) тыс. руб.; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, - от 973 (Свердловская 

область) до 16 (Курганская область) тыс. тонн; текущие затраты 

на охрану окружающей среды, всего – от 17003807 (республика 

Башкортостан) до 1141803 (Курганская область) тыс. руб.; коли-

чество экологических преступлений, всего – от 549 (республика 

Башкортостан) до 127 (Оренбургская область) единиц; общая 
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площадь закрепленных охотничьих угодий – от 9892 (Пермский 

край) до 2914 (Удмуртская республика) тыс. га; защита лесов от 

вредных организмов химическим методом – от 12179 (Оренбург-

ская область) до 0,0 (все регионы Уральского экономического 

района, кроме Оренбургской области и Пермского края) га; забор 

воды из водных источников – от 2388 (Пермский край) до 57 

(Курганская область) млн. м³; административные правонаруше-

ния в сфере экономики: сумма взысканного штрафа - рав-

на182535 (Свердловская область) до 39628 (Курганская область) 

тыс. руб.; количество зарегистрированных преступлений, всего – 

от 78955 (Свердловская область) до 18317 (Курганская область) 

единиц. 

Последний из выделенных типов территорий обнаруживает 

примерно такой же набор влияющих на сельское хозяйство фак-

торных элементов, однако значения и их вариативность имеют 

значительные различия. 

Характеристика факторов регионального уровня для терри-

тории VI типа (Восточно-Сибирский экономический район) име-

ет следующие особенности. По общим показателям различия 

следующие: в пределах территории валовой региональный про-

дукт колеблется от 1328442(Красноярский край) до 41237 (рес-

публика Тыва) млн. руб.; инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования – от равны 407980 (Краснояр-

ский край) до 13021 (республика Тыва)млн. руб. 

По развитию малого бизнеса: инвестиции в основной ка-

питал малых предприятий – от 5206374 (Красноярский край) до 

69361 (Забайкальский край) млн. руб.; количество малых пред-

приятий на конец года – от 4501 (Красноярский край) до 118 

(республика Тыва) единиц; оборот малых предприятий, всего – 

от 182307834 (Красноярский край) до 2646231 (республика Ты-

ва) тыс. руб.; среднесписочная численность работников малых 

предприятий (без внешних совместителей), всего – от 125176 

(Красноярский край) до 2593 (республика Тыва) чел.; фонд 

начисленной заработной платы работников малых предприятий, 

всего – от 22729157 (Красноярский край) до 396771 (республика 

Тыва) тыс. руб. 
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По показателям успеха в экономической деятельности: 

удельный вес прибыльных предприятий и организаций в общем 

числе предприятий и организаций варьирует от 87,7 (республика 

Бурятия) до 78,7 (республика Хакасия) %; выплаченные предпри-

ятиями проценты по кредитам – от 84768884 (Красноярский 

край) до 330560 (республика Тыва) тыс. руб.; реальная среднеме-

сячная начисленная заработная плата – от 126,0 (республика Ты-

ва) до 117,3 (Красноярский край) %; индекс потребительских 

цен – от 106,6 (республика Тыва, Забайкальский край) до 103,2 

(Красноярский край) %; уровень занятости населения – от 64,6 

(Красноярский край) до 49,2 (республика Тыва)%; численность 

экономически активного населения – от 1500,8 (Красноярский 

край) до 125,1 (республика Тыва) тыс. чел.; уровень безработи-

цы – от 18,6 (республика Тыва) до 5,8 (республика Хакасия) %. 

По торговле и структуре производства: удельный вес опто-

вой и розничной торговли и ремонта предметов личного пользо-

вания в валовом региональном продукте колеблется от 12,7 

(республика Бурятия, республика Хакасия) до 8,4 (Иркутская 

область) %; удельный вес добычи полезных ископаемых в ва-

ловом региональном продукте – от 21,3 (Красноярский край) до 

5,4 (республика Бурятия) %; удельный вес обрабатывающих 

производств в валовом региональном продукте – от 22,3 (Крас-

ноярский край) до 2,1 (республика Тыва) %; удельный вес сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовом регио-

нальном продукте – от 4,3 (Иркутская область) до 1,8 (респуб-

лика Тыва) %; удельный вес строительства в валовом регио-

нальном продукте – от 8,72 (Красноярский край) до 4,54 (За-

байкальский край) %. 

В социальном плане показатели варьируют также в значи-

тельных пределах: расходование средств субъектов РФ и органов 

местного самоуправления на социальную поддержку отдельных 

категорий граждан варьирует от 5982213 (Красноярский край) до 

31532 (республика Хакасия) тыс. руб.; расходование средств кон-

солидированного бюджета субъекта РФ на социальную поддерж-

ку, всего – от 1421582 (Иркутская область) до 0,0 (республика 
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Бурятия, республика Тыва) тыс. руб.; численность постоянного 

населения в среднем за год – от 2759327 (Красноярский край) до 

308994 (республика Тыва) чел.; денежные доходы в расчете на 

душу населения – от 20790 (Красноярский край) до 10930 (рес-

публика Тыва) руб. 

В области образования , социального напряжения и культу-

ры ситуация внутри территории VI типа тоже имеет существен-

ные различия: численность студентов государственных (муници-

пальных) высших учебных заведений колеблется от 147 (Иркут-

ская область) до 7 (республика Тыва) тыс. чел.; численность 

населения на 1 врача – от 251 (республика Хакасия) до 167 (За-

байкальский край) чел.; число самоубийств на 100 тысяч город-

ского и сельского населения – от 78 (Забайкальский край) до 24 

(Красноярский край) единиц; численность читателей в общедо-

ступных (публичных) библиотеках – от 1326 (Красноярский край) 

до 154 (республика Тыва) тыс. чел.; численность зрителей теат-

ров – от 850 (Красноярский край) до 19 (республика Тыва) тыс. 

чел.; численность людей, посещающих музеи – от 1735 (Красно-

ярский край) до 63 (республика Тыва) тыс. чел.; доля городского 

населения в общей численности населения на 1 января – от 79,4 

(Иркутская область) до 54,3 (республика Тыва) %. 

Инновационная практика имеет диапазон колебаний следу-

ющий: использовано изобретений, на которые выданы патенты 

Российской Федерации, различается от 508 (Красноярский край) 

до 0 (республика Тыва) единиц; использовано полезных моделей, 

на которые выданы патенты Российской Федерации, – от 158 

(Красноярский край) до 0 (республика Тыва, республика Хака-

сия) единиц; использовано промышленных образцов, на которые 

выданы патенты Российской Федерации, - от 118 (Красноярский 

край) до 0,0 (все регионы Восточно-Сибирского экономического 

района, кроме республики Хакасия и Красноярского края) еди-

ниц; объем отгруженной инновационной продукции – от 

17441136 (Красноярский край) до 0 (все регионы Восточно-

Сибирского экономического района, кроме республики Бурятия и 

Красноярского края) тыс. руб.; объем инновационных товаров, 
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работ, услуг организаций, осуществлявших технологические ин-

новации, - от 22398007 (Красноярский край) до 7684 (республика 

Тыва) тыс. руб.; среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций, осуществляющих научные 

исследования и разработки в % к среднемесячной заработной 

плате в целом по субъекту Российской Федерации – от 196,8 

(Красноярский край) до 95 (республика Хакасия); затраты на ин-

формационные и коммуникационные технологии – от 23216680 

(Иркутская область) до 529924 (республика Тыва) тыс. руб.; ко-

личество персональных компьютеров – от 301662 (Красноярский 

край) до 18850 (республика Тыва) единиц; внутренние затраты на 

научные исследования и разработки – от 10292401 (Красноярский 

край) до 97286 (республика Хакасия) тыс. руб. 

Правовые и экологические факторные элементы, воздей-

ствуя на производство в сельском хозяйстве территории VIтипа, 

внутри этой территории отличаются так: средства (иски) и штра-

фы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного нарушени-

ем природоохранительного законодательства имеют колебания от 

27940 (Красноярский край) до 899 (республика Бурятия) тыс. 

руб.; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, - от 2444 (Красноярский край) до 12 

(республика Тыва) тыс. тонн; текущие затраты на охрану окру-

жающей среды, всего – от 22639168 (Красноярский край) до 

80023 (республика Тыва) тыс. руб.; количество экологических 

преступлений, всего – от 3071 (Иркутская область) до 41 (рес-

публика Тыва)единиц; общая площадь закрепленных охотничьих 

угодий – от 65277 (Красноярский край) до 0 (республика Тыва) 

тыс. га; защита лесов от вредных организмов химическим мето-

дом – от 26 (республика Хакасия) до 0,0 (все регионы Восточно-

Сибирского экономического района, кроме республики Хакасия и 

Красноярского края) га; забор воды из водных источников – от 

2378 (Красноярский край) до 31 (республика Тыва) млн. м³; ад-

министративные правонарушения в сфере экономики: сумма 

взысканного штрафа - равна114324 (Иркутская область) до 23439 

(республика Тыва) тыс. руб.; количество зарегистрированных 
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преступлений, всего – от 66321 (Красноярский край) до 

5731(республика Тыва) единиц. 

Экономико-статистическое исследование полезно в том от-

ношении, что с его помощью возможно определение целевых 

значений факторных элементов, при которых объемы сельскохо-

зяйственного производства увеличиваются. В пределах внутрен-

них регионов выделенных типов территорий они имеют значи-

тельные различия. Мы приводим ниже сведения о диапазоне этих 

различий для территории IV типа (Северо-Кавказский экономи-

ческий район): повышение объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции возможно при следующих целевых значени-

ях отраслевых факторных элементов. Индекс производства про-

дукции сельского хозяйства, всего варьируется в пределах от 151 

(Чеченская республика) до 96 (Ростовская область) %; индексы 

цен на промышленные товары и услуги, приобретенные сельско-

хозяйственными организациями, - от 233 (республика Адыгея) до 

0,0 (Чеченская республика) %; уровень занятости сельского насе-

ления в трудоспособном возрасте – от 71 (Краснодарский и Став-

ропольский края) до 48 (республика Ингушетия) %; займы, полу-

ченные в кредитных сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативах – от 73417 (Карачаево-Черкесская республика) до 0,0 

(республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Се-

верная Осетия-Алания) тыс. руб.; объем производства пищевых 

продуктов в фактических отпускных ценах, всего – от 170101272 

(Краснодарский край) до 0 (республика Адыгея, Чеченская рес-

публика) тыс. руб. 

Приведенные значения свидетельствуют о различном уча-

стии внутренних регионов в процессе производства сельскохо-

зяйственной продукции. Изучая ввоз и вывоз продуктов питания, 

приводим вариации показателей, характеризующих экспортно-

импортные операции в диапазоне колебаний в пределах террито-

рии IV типа (напомним, что тип территории определен по при-

знаку влияния внешней среды на производство в сельскохозяй-

ственных отраслях). Ввоз, включая импорт картофеля, всего, ва-

рьирует от 266 (Ростовская область) до 0 (Кабардино-Балкарская 
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республика) тыс. тонн; ввоз, включая импорт овощей и бахчевых 

культур, всего, - от 677 (Краснодарский край) до 3 (Кабардино-

Балкарская республика) тыс. тонн; ввоз, включая импорт мяса 

(включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе) – от 

209 (Краснодарский край) до 3 (Кабардино-Балкарская республи-

ка) тыс. тонн; ввоз, включая импорт молока и молочных продук-

тов (в пересчете на молоко установленной жирности) – от 561 

(Краснодарский край) до 4 (республика Северная Осетия-Алания) 

тыс. тонн; вывоз, включая экспорт картофеля, всего – от 101 

(Краснодарский край) до 0 (республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская республика, Чеченская республика) тыс. тонн; вывоз, 

включая экспорт овощей и бахчевых культур, всего – 708 (Крас-

нодарский край) до 0 (республика Ингушетия, Чеченская респуб-

лика) тыс. тонн; вывоз, включая экспорт мяса (включая субпро-

дукты) и мясопродуктов (в убойной массе) – от 154 (Краснодар-

ский край) до 0 (республики Дагестан, Ингушетия, Чеченская) 

тыс. тонн; вывоз, включая экспорт молока и молочных продуктов 

(в пересчете на молоко установленной жирности) – от 571 (Крас-

нодарский край) до 0 (республика Ингушетия, Чеченская респуб-

лика) тыс. тонн; среднегодовое изменение средних потребитель-

ских цен на продовольственные товары, реализуемые на рознич-

ных рынках, в % к предыдущему году – от 97 (республика Ингу-

шетия) до 83 (Чеченская республика). 

Довольно показательны территориальные различия в нало-

гообложении, косвенно отражающие дефицит в ряде внутренних 

регионов ремонта сельскохозяйственной техники, мелиоративно-

го обеспечения и различия в производстве продукции сельскохо-

зяйственного машиностроения. Налоги, включаемые в себестои-

мость сельского хозяйства (без единого социального налога) по 

основному виду деятельности имеют вариацию значений от 

836567 (Краснодарский край) до 0 (Кабардино-Балкарская рес-

публика, Карачаево-Черкесская республика) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость пищевой промышленности (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности – 

от 45849 (республика Северная Осетия-Алания) до 0,0 (Ростов-



 

408 
 

ская область, Краснодарский край, республики Адыгея, Ингуше-

тия, Кабардино-Балкарская республика) тыс. руб.; налоги, вклю-

чаемые в себестоимость легкой промышленности (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности – от 151944 

(Краснодарский край) до 0,0 (республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Северная Осетия-Алания) тыс. руб.; налоги, включа-

емые в себестоимость услуг по ремонту тракторов и сельскохо-

зяйственных машин (без единого социального налога) по основ-

ному виду деятельности – от 4335 (республика Дагестан) до 0,0 

(Ростовская область, Краснодарский край, республика Адыгея, 

Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость машиностроения для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности – 

от 9270 (республика Дагестан) до 0,0 (все регионы Северо-

Кавказского экономического района, кроме Краснодарского края, 

республики Дагестан, Кабардино-Балкарской республики) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость производства обору-

дования для лесозаготовительной промышленности и мелиора-

тивных работ (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности – от 3748 (республика Адыгея) до 0,0 (все ре-

гионы Северо-Кавказского экономического района, кроме Став-

ропольского края, республики Адыгея) тыс. руб.; налоги, вклю-

чаемые в себестоимость машиностроения для животноводства и 

кормопроизводства (без единого социального налога) по основ-

ному виду деятельности – от 14647 (Ставропольский край) до 0,0 

(все регионы Северо-Кавказского экономического района, кроме 

Ставропольского края) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестои-

мость тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (без 

единого социального налога) по основному виду деятельности – от 

28034 (Ростовская область) до 0,0 (все регионы Северо-Кавказского 

экономического района, кроме Ростовской области, Ставрополь-

ского края, Кабардино-Балкарской республики) тыс. руб. 

Внутренние проблемы структурного несовершенства про-

изводства в Северо-Кавказском экономическом районе проявля-
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ют различия в следующих показателях: налоги, включаемые в се-

бестоимость производства средств вычислительной техники 

(промышленность) (без единого социального налога) по основ-

ному виду деятельности варьируют от 1298 (республика Ингуше-

тия) до 0,0 (все регионы Северо-Кавказского экономического 

района, кроме республики Ингушетия) тыс. руб.; налоги, вклю-

чаемые в себестоимость производства фосфатных удобрений и 

другой продукции неорганической химии (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности – от 6482 (рес-

публика Дагестан) до 0,0 (Краснодарский край, республика Да-

гестан) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость продук-

ции (работ, услуг) химической промышленности (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности – от 

115663 (Ставропольский край) до 0,0 (Краснодарский край, рес-

публика Адыгея, республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 

республика, Чеченская республика) тыс. руб.; налоги, включае-

мые в себестоимость продукции (работ, услуг) машиностроения 

(без единого социального налога) по основному виду деятель-

ности – от 154252 (Ростовская область) до 0,0 (Кабардино-

Балкарская республика) тыс. руб. 

Значительная доля сельского населения имеет внутренние 

для территории данного типа колебания в значительных преде-

лах. Важно также выявление различий в потреблении продуктов 

питания, которые обнаружены в ходе статистического анализа в 

качестве целевых значений факторных элементов отраслевого 

уровня внешней среды. Доля сельского населения в общей чис-

ленности населения имеет максимум в68 (Чеченская республика) 

и минимум в 33 (Ростовская область) %; сельский жилищный 

фонд на конец года, всего изменяется внутри территории от 58 

(Краснодарский край) до 4 (республика Ингушетия) млн. м²; по-

требление растительного масла в расчете на душу населения в 

год – от 20 (Ставропольский край) до 9 (республика Дагестан, 

Чеченская республика) кг; потребление молока и молочных про-

дуктов в расчете на душу населения в год – от 360 (Карачаево-

Черкесская республика) до 131 (Чеченская республика) кг; по-
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требление сахара в расчете на душу населения в год – от 57 

(Ставропольский край) до 36 (республика Адыгея) кг; потребле-

ние хлебных продуктов в расчете на душу населения в год – от 

149 (республика Ингушетия) до 102 (Кабардино-Балкарская рес-

публика, республика Северная Осетия-Алания) кг; потребление 

картофеля в расчете на душу населения в год – от 152 (Карачае-

во-Черкесская республика) до 62 (республика Адыгея, Чеченская 

республика) кг; потребление фруктов и ягод в расчете на душу 

населения в год – от 115 (Краснодарский край) до 32 (Карачаево-

Черкесская республика) кг; потребление овощей и бахчевых в 

расчете на душу населения в год – от 258 (республика Дагестан) 

до 69 (Чеченская республика) кг; потребление рыбы и рыбопро-

дуктов в расчете на душу населения в год – от 15 (Краснодарский 

край) до 4 (Кабардино-Балкарская республика) кг; потребление 

мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в год – от 68 

(Краснодарский край) до 32 (республика Дагестан) кг. 

Слабое развитие инновационной деятельности, сферы услуг 

и правовые нарушения в пределах сельских территорий тоже 

имеют внутритерриториальные различия: объем отгруженной 

инновационной продукции сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства равен 0 (все регионы Северо-Кавказского экономиче-

ского района) тыс. руб.; удельный вес сельских населенных пунк-

тов, не обслуживаемых сетью почтовой связи, варьирует от 17,8 

(республика Северная Осетия-Алания) до 0,0 (все регионы Севе-

ро-Кавказского экономического района, кроме Ростовской обла-

сти, республики Адыгея, республики Северная Осетия-Алания) 

%; удельный вес телефонизированных сельских населенных 

пунктов в общем числе населенных пунктов – от 107 (Ростовская 

область, Кабардино-Балкарская республика) до 0 (республика 

Ингушетия) %; число сельских населенных пунктов, имеющих 

водопровод, на конец года – от 1514 (Краснодарский край) до 43 

(республика Ингушетия) единиц; число сельских населенных 

пунктов, имеющих канализацию, на конец года – от 279 (Красно-

дарский край) до 1 (республика Ингушетия) единиц; средства 

(иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причинен-
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ного нарушением природоохранительного законодательства, - от 

15325 (Краснодарский край) до 13 (Чеченская республика) тыс. 

руб.; число правонарушений, связанных с незаконным производ-

ством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, 

всего – от 6360 (Краснодарский край) до 13 (республика Ингуше-

тия) единиц. 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции возможно в пределах территорииV типа (Уральский 

экономический район)при следующих целевых значениях отрас-

левых факторных элементов. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, всего варьируется в пределах от 

109(Курганская область) до 101 (Удмуртская республика) %; ин-

дексы цен на промышленные товары и услуги, приобретенные 

сельскохозяйственными организациями, - от 226 (Курганская об-

ласть) до 0,0 (Свердловская область) %; уровень занятости сель-

ского населения в трудоспособном возрасте – от 80 (Удмуртская 

республика) до 67 (Курганская область) %; займы, полученные в 

кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вах – от 14001 (Пермский край) до 0,0 (республика Башкортостан, 

Курганская область, Челябинская область) тыс. руб.; объем про-

изводства пищевых продуктов в фактических отпускных ценах, 

всего – от 38635348 (Свердловская область) до 7530536 (Курган-

ская область) тыс. руб. 

Имеют вариации факторные элементы, характеризующие 

ввоз и вывоз продуктов питания. В пределах территорий Vтипа 

значения их существенно отличаются и свидетельствуют о дефи-

ците продукции животноводства в промышленной Свердловской 

области и значительном их вывозе из-за пределов региона. При 

этом, экспорт овощей характерен для Оренбургской области, но 

при ввозе картофеля в этот регион. Ввоз, включая импорт карто-

феля, всего, варьирует от 42 (Оренбургская область) до 0 (Челя-

бинская область) тыс. тонн; ввоз, включая импорт овощей и бах-

чевых культур, всего, - от 282 (Свердловска область) до 18 (Кур-

ганская область) тыс. тонн; ввоз, включая импорт мяса (включая 

субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе) – от 238 
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(Свердловская область) до 21 (Удмуртская республика) тыс. 

тонн; ввоз, включая импорт молока и молочных продуктов (в пе-

ресчете на молоко установленной жирности) – от 580 (Свердлов-

ская область) до 30 (Оренбургская область) тыс. тонн; вывоз, 

включая экспорт картофеля, всего – от 25 (Челябинская область) 

до 1 (республика Башкортостан, Оренбургская область) тыс. 

тонн; вывоз, включая экспорт овощей и бахчевых культур, все-

го – 346 (Оренбургская область) до 0 (Челябинская область) тыс. 

тонн; вывоз, включая экспорт мяса (включая субпродукты) и мя-

сопродуктов (в убойной массе) – от 93 (Оренбургская область) до 

13 (республика Башкортостан) тыс. тонн; вывоз, включая экспорт 

молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко установ-

ленной жирности) – от 307 (Удмуртская республика) до 8 (Челя-

бинская область) тыс. тонн. 

Потребительские цены и налоги также неодинаковы и сви-

детельствуют об особенностях значений целевых критериев фак-

торных элементов, изменяющихся от места к месту в пределах 

территории этого типа: среднегодовое изменение средних потре-

бительских цен на продовольственные товары, реализуемые на 

розничных рынках, в % к предыдущему году (индекс) варьирует от 

95 (Курганская область) до 84 (Удмуртская республика); налоги, 

включаемые в себестоимость сельского хозяйства (без единого со-

циального налога) по основному виду деятельности – от 276452 

(Оренбургская область) до 70963 (Свердловская область) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость пищевой промышленности 

(без единого социального налога) по основному виду деятельности 

равны 0 (все регионы Уральского экономического района) тыс. 

руб.; налоги, включаемые в себестоимость легкой промышленно-

сти (без единого социального налога) по основному виду деятель-

ности – от 10336 (республика Башкортостан) до 0,0 (все регионы 

Уральского экономического района, кроме республики Башкорто-

стан и Оренбургской области) тыс. руб. 

Обеспечение ремонта тракторов различно: налоги, включа-

емые в себестоимость услуг по ремонту тракторов и сельскохо-

зяйственных машин (без единого социального налога) по основ-
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ному виду деятельности – от 804 (Удмуртская республика) до 0,0 

(все регионы Уральского экономического района, кроме Удмурт-

ской республики) тыс. руб. 

Отрасли машиностроительного комплекса развиты не оди-

наково и отражают структуру и размещение данного комплекса 

по территории в виде колебаний целевых значений факторных 

элементов сформировавшейся окружающей социально-

экономической среды. Налоги, включаемые в себестоимость ма-

шиностроения для легкой и пищевой промышленности и быто-

вых приборов (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности варьируют от 21551 (Пермский край) до 0,0 

(все регионы Уральского экономического района, кроме Удмурт-

ской республики и Пермского края) тыс. руб.; налоги, включае-

мые в себестоимость производства оборудования для лесозагото-

вительной промышленности и мелиоративных работ (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности – от 286 

(Удмуртская республика) до 0,0 (все регионы Уральского эконо-

мического района, кроме Удмуртской республики) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость машиностроения для жи-

вотноводства и кормопроизводства (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности – от 6031 (Курганская 

область) до 0,0 (все регионы Уральского экономического района, 

кроме республики Башкортостан, Курганской области) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость тракторного и сельскохо-

зяйственного машиностроения (без единого социального налога) 

по основному виду деятельности – от 70749 (Челябинская об-

ласть) до 0,0 (все регионы Уральского экономического района, 

кроме Курганской области и Челябинской области) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость производства средств вы-

числительной техники (промышленность) (без единого социаль-

ного налога) по основному виду деятельности равны 0,0 (все ре-

гионы Уральского экономического района) тыс. руб. 

Наличие производства удобрений – важный фактор разви-

тия растениеводства отражено совокупностью следующих пока-

зателей, колеблющихся в своих значениях: налоги, включаемые в 
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себестоимость производства фосфатных удобрений и другой 

продукции неорганической химии (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности варьируют от 74852 

(Свердловская область) до 0,0 (все регионы Уральского экономи-

ческого района, кроме Свердловской области) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) химиче-

ской промышленности (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности – от 925383 (Пермский край) до 0,0 

(Оренбургская область, Челябинская область) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) машино-

строения (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности – от 454074 (Челябинская область) до 0,0 (респуб-

лика Башкортостан, Курганская область) тыс. руб. 

Численность населения и уровень его обслуживания оказа-

лись в числе показателей, воздействующих на сельское хозяй-

ство. Они варьируют следующим образом в пределах рассматри-

ваемой территории: доля сельского населения в общей численно-

сти населения изменяется в пределах от 40 (республика Башкор-

тостан) до 17 (Свердловская область) %; сельский жилищный 

фонд на конец года, всего – от 42 (республика Башкортостан) до 

8 (Курганская область) млн. м². 

Интересны различия в характере потребления продуктов 

питания, отраженных значениями целевых уровней, они таковы: 

потребление растительного масла в расчете на душу населения в 

год варьирует от 21 (Оренбургская область) до 10 (Удмуртская 

республика) кг; потребление молока и молочных продуктов в рас-

чете на душу населения в год – от 345 (республика Башкортостан) 

до 154 (Челябинская область) кг; потребление сахара в расчете на 

душу населения в год – от 43 (республика Башкортостан) до 32 

(Удмуртская республика) кг; потребление хлебных продуктов в 

расчете на душу населения в год – от 141 (Челябинская область) до 

109 (Удмуртская республика) кг; потребление картофеля в расчете 

на душу населения в год – от 154 (Челябинская область) до 80 

(Курганская область) кг; потребление фруктов и ягод в расчете на 

душу населения в год – от 80 (Свердловская область) до 47 (рес-
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публика Башкортостан) кг; потребление овощей и бахчевых в рас-

чете на душу населения в год – от 160 (Оренбургская область) до 

83 (республика Башкортостан) кг; потребление рыбы и рыбопро-

дуктов в расчете на душу населения в год – от 20 (Свердловская 

область) до 7 (республика Башкортостан) кг; потребление мяса и 

мясопродуктов в расчете на душу населения в год – от 71 (Сверд-

ловская область) до 54 (Удмуртская республика) кг. 

Уровень обслуживания сельских жителей бытовыми услу-

гами связи варьируют в следующих пределах: удельный вес сель-

ских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой 

связи, колеблется от 10 (Свердловская область) до 0,0 (все регио-

ны Уральского экономического района, кроме Курганской обла-

сти, Свердловской области, Челябинской области) %; удельный 

вес телефонизированных сельских населенных пунктов в общем 

числе населенных пунктов – от 109 (республика Башкортостан) 

до 95 (Удмуртская республика, Курганская область)%; число 

сельских населенных пунктов, имеющих водопровод, на конец 

года – от1963 (республика Башкортостан) до 274 (Свердловская 

область) единиц; число сельских населенных пунктов, имеющих 

канализацию, на конец года – от 152 (республика Башкортостан) 

до 17 (Курганская область) единиц; средства (иски) и штрафы, 

взысканные в возмещение ущерба, причиненного нарушением 

природоохранительного законодательства, - от 22416 (Пермский 

край) до 476 (Курганская область) тыс. руб.; число правонаруше-

ний, связанных с незаконным производством и оборотом этило-

вого спирта и алкогольной продукции, всего – от 4799 (Пермский 

край) до 542 (Курганская область) единиц. 

Для территорииVI типа (Восточно-Сибирский экономиче-

ский район) повышение объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции возможно при следующих целевых значени-

ях отраслевых факторных элементов. Как в предшествующих 

случаях, они показаны в виде наибольших и наименьших значе-

ний коррелирующихся с объемами производства показателей. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, всего варь-

ируется в пределах от 114(республика Тыва) до 95 (Иркутская 
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область, Забайкальский край) %; индексы цен на промышленные 

товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными органи-

зациями, - от 125 (Иркутская область) до 0,0 (все регионы Во-

сточно-Сибирского экономического района) %; уровень занято-

сти сельского населения в трудоспособном возрасте – от 66 (Ир-

кутская область) до 45 (республика Тыва) %; займы, полученные 

в кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вах – от 28091 (Забайкальский край) до 0,0 (все регионы Восточ-

но-Сибирского экономического района, кроме Забайкальского 

края) тыс. руб.; объем производства пищевых продуктов в факти-

ческих отпускных ценах, всего – от 6774521 (Красноярский край) 

до 41835 (республика Тыва) тыс. руб. 

Общие показатели дополняются теми, которые отражают 

перевозки продуктов питания, недостающих, или, наоборот, в 

значительном количестве производящихся в регионах Восточно-

Сибирского экономического района: ввоз, включая импорт кар-

тофеля, всего, изменчив от 35 (Забайкальский край) до 0 (все ре-

гионы Восточно-Сибирского экономического района, кроме рес-

публики Тыва и Забайкальского края) тыс. тонн; ввоз, включая 

импорт овощей и бахчевых культур, всего, - от 72 (Забайкальский 

край) до 5 (республика Тыва) тыс. тонн; ввоз, включая импорт 

мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной мас-

се) – от 66 (Красноярский край) до 4 (республика Тыва) тыс. 

тонн; ввоз, включая импорт молока и молочных продуктов (в пе-

ресчете на молоко установленной жирности) – от 84 (Краснояр-

ский край) до 7 (республика Тыва) тыс. тонн; вывоз, включая 

экспорт картофеля, всего – от 19 (республика Хакасия) до 0 (все 

регионы Восточно-Сибирского экономического района, кроме 

республики Хакасия и Иркутской области) тыс. тонн; вывоз, 

включая экспорт овощей и бахчевых культур, всего – 18 (респуб-

лика Хакасия) до 0 (все регионы Восточно-Сибирского экономи-

ческого района, кроме республики Хакасия) тыс. тонн; вывоз, 

включая экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов 

(в убойной массе) – от 9 (республика Бурятия) до 0 (республика 

Тыва) тыс. тонн; вывоз, включая экспорт молока и молочных 
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продуктов (в пересчете на молоко установленной жирности) – от 

33 (Красноярский край) до 0 (республика Тыва, Забайкальский 

край) тыс. тонн. 

Ценовая политика и налогообложение имеют внутритерри-

ториальные различия, отражая не только целевые значения фак-

торных элементов, но и особенности структуры производства. 

Среднегодовое изменение средних потребительских цен на про-

довольственные товары, реализуемые на розничных рынках, в % 

к предыдущему году (индекс)имеет вариации в пределах терри-

тории VIтипа от 145 (республика Хакасия) до 108 (Иркутская об-

ласть); налоги, включаемые в себестоимость сельского хозяйства 

(без единого социального налога) по основному виду деятельно-

сти – от 70055 (Красноярский край) до 1027 (республика Тыва) 

тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость пищевой про-

мышленности (без единого социального налога) по основному 

виду деятельности - от 28566 (Иркутская область) до 362 (рес-

публика Тыва) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость 

легкой промышленности (без единого социального налога) по ос-

новному виду деятельности – от 11699 (республика Бурятия) до 

91 (Забайкальский край) тыс. руб.; налоги, включаемые в себе-

стоимость услуг по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 

машин (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности – от 539 (Забайкальский край) до 0,0 (республика Бу-

рятия, республика Тыва, Красноярский край) тыс. руб.; налоги, 

включаемые в себестоимость машиностроения для легкой и пи-

щевой промышленности и бытовых приборов (без единого соци-

ального налога) по основному виду деятельности равны 0 (все ре-

гионы Восточно-Сибирского экономического района) тыс. руб.; 

налоги, включаемые в себестоимость производства оборудования 

для лесозаготовительной промышленности и мелиоративных ра-

бот (без единого социального налога) по основному виду дея-

тельности – от 2613 (республика Хакасия) до 0,0 (все регионы 

Восточно-Сибирского экономического района, кроме республики 

Хакасия и Красноярского края) тыс. руб.; налоги, включаемые в 

себестоимость тракторного и сельскохозяйственного машино-
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строения (без единого социального налога) по основному виду 

деятельности – от 8852 (Красноярский край) до 0,0 (все регионы 

Восточно-Сибирского экономического района, кроме Краснояр-

ского края) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость про-

дукции (работ, услуг) химической промышленности (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности – от 41861 

(Иркутская область) до 0,0 (все регионы Восточно-Сибирского 

экономического района, кроме Красноярского края и Иркутской 

области) тыс. руб.; налоги, включаемые в себестоимость продук-

ции (работ, услуг) машиностроения (без единого социального 

налога) по основному виду деятельности – от 60132 (Краснояр-

ский края) до 261 (республика Тыва) тыс. руб. 

К числу факторных элементов, как показали расчеты, отно-

сятся и показатели численности населения, его обеспеченность 

жильем и потребление продуктов питания.Доля сельского насе-

ления в общей численности населенияварьирует от 48 (республи-

ка Тыва) до 21 (Иркутская область) %; сельский жилищный фонд 

на конец года, всего – от 14 (Красноярский край) до 2 (республи-

ка Тыва) млн. м²; потребление растительного масла в расчете на 

душу населения в год – от 11 (республика Тыва) до 8 (республика 

Бурятия) кг; потребление молока и молочных продуктов в расче-

те на душу населения в год – от 242 (республика Хакасия) до 164 

(республика Тыва) кг; потребление сахара в расчете на душу 

населения в год – от 33 (республика Хакасия) до 22 (республика 

Тыва) кг; потребление хлебных продуктов в расчете на душу 

населения в год – от 138 (республика Тыва) до 119 (Иркутская 

область) кг; потребление картофеля в расчете на душу населения 

в год – от 205 (Красноярский край) до 80 (республика Тыва) кг; 

потребление фруктов и ягод в расчете на душу населения в год – 

от 36 (Забайкальский край) до 15 (республика Тыва) кг; потреб-

ление овощей и бахчевых в расчете на душу населения в год – от 

116 (республика Хакасия) до 30 (республика Тыва) кг; потребле-

ние рыбы и рыбопродуктов в расчете на душу населения в год – 

от 12 (республика Хакасия, Красноярский край) до 6 (республика 

Бурятия), кг; потребление мяса и мясопродуктов в расчете на ду-
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шу населения в год – от 59 (Красноярский край, Забайкальский 

край) до 44 (республика Тыва) кг. 

Как и в пределах территорий другого типа, к числу влияю-

щих факторных элементов относятся показатели инновационного 

развития и сферы услуг: объем отгруженной инновационной про-

дукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства изменя-

ется от 51 (Иркутская область) до 0 (все регионы Восточно-

Сибирского экономического района, кроме Иркутской области) 

кг; удельный вес сельских населенных пунктов, не обслуживае-

мых сетью почтовой связи, - от 5 (республика Бурятия) до 0,0 

(республика Тыва, республика Хакасия) %; удельный вес телефо-

низированных сельских населенных пунктов в общем числе 

населенных пунктов – от 87 (республика Бурятия) до 20 (респуб-

лика Тыва)%; число сельских населенных пунктов, имеющих во-

допровод, на конец года – от250 (Красноярский край) до 4 (рес-

публика Тыва) единиц; число сельских населенных пунктов, 

имеющих канализацию, на конец года – от 6 (Красноярский край) 

до 2 (республика Тыва) единиц. 

В числе влияющих оказались и показатели правонаруше-

ний. Средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущер-

ба, причиненного нарушением природоохранительного законода-

тельства, - от 5856 (Красноярский край) до 50 (республика Хака-

сия) тыс. руб.; число правонарушений, связанных с незаконным 

производством и оборотом этилового спирта и алкогольной про-

дукции, всего – от 6409 (Красноярский край) до 1568 (республика 

Хакасия) единиц. 

Приведем расчетные показатели возможных максимальных 

объемов производства основных видов продукции растениевод-

ства и животноводства, обусловленные целевыми уровнями фак-

торных элементов благоприятной внешней среды, которые 

названы выше. Объемы производства приведем по трем анализи-

руемым нами группам хозяйств – сельскохозяйственным органи-

зациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и хозяйствам 

населения, характеризуя максимальные и минимальные объемы 

производства в регионах территорий IVтипа. Нашей целью яви-
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лось определение не только максимальных объемов производ-

ства, но и определение преимуществ той или иной группы хо-

зяйств в производстве молока, мяса, меда и шерсти. 

Объемы производства и виды сельскохозяйственной про-

дукции сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и хозяйств населения различаются в пределах 

регионов IV типа (Северо-Кавказского экономического района). 

Среди всех регионов IV типа наибольшие объемы молока, при 

благоприятных условиях внешней седы, могут быть произведены 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

(1495тыс. тонн), а самые минимальные в республике Ингуше-

тия(1 тыс. тонн). В Чеченской республике данную продукцию не 

производят. Общие объемы производства составляют 2527 тыс. 

тонн. Крестьянские (фермерские) хозяйства успешно могут раз-

виваться в Ростовской области (306 тыс. тонн). В Чеченской рес-

публике объемы производства молока являются минимальными 

(13 тыс. тонн), меньше в 23,5раза. Общие объемы производства 

составляют 1011 тыс. тонн. На первом месте по производству мо-

лока находятся хозяйства населения. Они имеют потенциал про-

изводства, равный 7336 тыс. тонн. Максимальное производство 

характерно для Ростовской области (1953 тыс. тонн), минималь-

ное – для республики Ингушетия (133 тыс. тонн). Производство в 

хозяйствах населения района варьируется по крайним значениям 

с различием в 14,7 раза.  

На втором месте по производству мяса скота и птицы 

находятся сельскохозяйственные организации (883 тыс. тонн). 

Наибольшие объемы мяса скота и птицы могут быть произведены 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края (405 

тыс. тонн), наименьшие – в Карачаево-Черкесской республике 

(12 тыс. тонн). В республике Ингушетия и в Чеченской респуб-

лике данный продукт не производится. Производство в сельско-

хозяйственных организациях варьируется с различием в 33,75 

раз. Крестьянские (фермерские) хозяйства находятся на 3 месте 

по производству данного вида продукта (306 тыс. тонн). Они 

успешно могут развиваться в Ростовской области и производить 
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80 тыс. тонн мяса скота и птицы. Самые минимальные объемы 

производства мяса скота и птицы наблюдаются в Чеченской рес-

публике (2 тыс. тонн). Разница между производством составляет 

в 40 раз. На первом месте по производству мяса скота и птицы 

находятся хозяйства населения Северо-Кавказского экономиче-

ского района. Они имеют потенциал производства, равный 2357 

тыс. тонн. Максимальное производство характерно для Красно-

дарского края (629 тыс. тонн), минимальное – для республики 

Ингушетия (12 тыс. тонн). Производство в хозяйствах населения 

района варьируется с различием в 52,4 раза.  

Сельскохозяйственные организации находятся на третьем 

месте по производству меда (956 тонн). Наибольшие объемы ме-

да могут быть произведены в сельскохозяйственных организаци-

ях Краснодарского края (527 тонн), наименьшие – в Чеченской 

республике (4 тонны). Разница составляет131,7раза. Крестьян-

ские (фермерские) хозяйства занимают второе место по произ-

водству меда. Успешно могут развиваться в Ростовской области 

(321 тонна меда). И менее успешно в республики Адыгея (3 тон-

ны). Разница составляет 107 раз. На первом месте по производ-

ству меда находятся хозяйства населения Северо-Кавказского 

экономического района. Они имеют потенциал производства, 

равный 26713 тонн. Максимальное производство характерно для 

Ростовской области (9965 тонн), минимальное – для республики 

Ингушетия (99 тонн). Производство в хозяйствах населения рай-

она варьируется с различиями в 100,6 раза.  

На третьем месте по производству шерсти находятся сель-

скохозяйственные организации (16796 тонн). Наибольшие объе-

мы шерсти могут быть произведены в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Ставропольского края (8721 тонна), наименьшие – в 

республике Ингушетия (25 тонн). Разница составляет 349 раза. 

На втором месте по производству шерсти находятся крестьянские 

(фермерские) хозяйства (25570 тонн). Крестьянские (фермерские) 

хозяйства успешно могут развиваться в республике Дагестан и 

производить 14583тонны шерсти, что является максимальным 

для этого типа хозяйств. И минимальные – в республики Адыгея 
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(49 тонн). Разница в производстве составляет в 298 раз. На пер-

вом месте по производству шерсти находятся хозяйства населе-

ния Северо-Кавказского экономического района. Они имеют по-

тенциал производства, равный 42278 тонн. Максимальное произ-

водство характерно для республики Дагестан (23461 тонна), ми-

нимальное – для республики Адыгея (108 тонн). Производство в 

хозяйствах населения района имеют отличия крайних значений, 

отличающихся в 217,2 раза. 

По производству яиц сельскохозяйственные организации 

занимают второе место (3337 млн. шт.). Среди всех регионов IV 

типа наибольшие объемы яиц могут быть произведены в сельско-

хозяйственных организациях Краснодарского края (1377 млн. 

штук), наименьшие – в Чеченской республике (10 млн. штук). В 

республике Ингушетия данную продукцию не производят. Раз-

ница является существенной и составляет 137,7 раза. Крестьян-

ские (фермерские) хозяйства стоят на третьем месте по производ-

ству яиц (131 млн. шт.) Они могут успешно развиваться в Став-

ропольском крае и производить 37 млн. штук яиц, что является 

максимальным объемом. А самые минимальные объемы произ-

водства яиц – в Чеченской республике (1 млн. шт.), меньше в 37 

раз. На первом месте по производству яиц находятся хозяйства 

населения Северо-Кавказского экономического района. Они 

имеют потенциал производства, равный 6187млн. штук. Макси-

мальное производство характерно для Краснодарского края(1890 

млн. штук), минимальное – для республики Ингушетия (14 млн. 

штук). Производство в хозяйствах населения района варьируется 

с разницей в 135 раз. 

Сельскохозяйственные организации находятся на втором 

месте по производству продукции растениеводства (139951 млн. 

руб.) Среди всех регионов IV типа наибольшие объемы продук-

ции растениеводства могут быть произведены в сельскохозяй-

ственных организациях Краснодарского края (64941 млн. руб.), 

наименьшие – в республики Ингушетия (182 млн. руб.). Произ-

водство в сельскохозяйственных организациях варьируется и от-

личается в 356,8 раза. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
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находятся на первом месте по производству продукции растение-

водства (141932 млн.руб.). Они успешно могут развиваться в 

Краснодарском крае (57926 млн. руб.) с осуществлением макси-

мального объема производства, и минимального – в республике 

Ингушетия(448 млн. руб.). Разница составляет 129,3 раза. На тре-

тьем месте по производству продукции растениеводства находят-

ся хозяйства населения Северо-Кавказского экономического рай-

она (117767 млн. руб. ). Максимальное производство характерно 

для Краснодарского края (30376 млн. руб.), минимальное – для 

республики Ингушетия (1042 млн. руб.). Производство в хозяй-

ствах населения района варьируется, имея отличие крайних зна-

чений в 29,1 раза.  

Таким образом, в целом регионы IV типа способны произ-

водить 10874 тыс. тонн молока, 3546 тыс. тонн мяса скота и пти-

цы, 28645 тонн меда, 84644 тонн шерсти, 9655 млн. штук яиц, 

399649 млн. руб. продукции растениеводства. По производству 

молока, мяса скота и птицы они могут находиться на 3 месте, ме-

да, продукции растениеводства и шерсти – на 1 месте среди дру-

гих типов территорий, и на 4 месте по производству яиц. 

Оценивая ситуацию на основе расчетов, можно сделать сле-

дующие выводы. Характер размещения сельскохозяйственных 

культур по территории страны обусловлен как биологическими 

особенностями, так и социально-экономическими факторами. 

Объемы производства и виды сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и хозяйствах населения в пределах регионов IV типа 

(Северо-Кавказского экономического района) существенно раз-

личаются. Размещение товарного животноводства зависит от трех 

основных факторов: кормовой базы, перерабатывающих пред-

приятий и крупных потребителей. Существенную часть кормов 

дает растениеводство, поэтому география животноводства и рас-

тениеводства во многом совпадает. Основными производителями 

молока, скота и птицы, а также шерсти являются хозяйства насе-

ления. Это Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская 

область - регионы с умеренно-континентальным климатом и при-
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родной зоной с разнотравно-злаковыми и злаковыми степями. 

Именно к этим зонам и приурочено большинство пастбищ стра-

ны, поскольку наличие кормовой базы — важное условие для 

развития животноводства. 

Основными производителями меда, яиц и продукции расте-

ниеводства являются также хозяйства населения и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в основном те предприятия, которые 

преобладают в Краснодарском, Ставропольском краях и в рес-

публике Адыгея. В большой степени характер климата Адыгеи 

определяется особенностями географического положения рес-

публики, в первую очередь, близостью незамерзающего Черного 

моря, широтой местности, высотой и распределением горных 

хребтов Северо-Западного Кавказа. Сельское хозяйство Адыгеи в 

целом в большей степени ориентировано на производство про-

дукции растениеводства, доля которой составила 61,1%. На долю 

животноводства приходится 38,9%. 

Объемы производства и виды сельскохозяйственной про-

дукции сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и хозяйств населения различаются и в преде-

лах территорий V типа (Уральский экономический район). На 

территории V типа наибольшие объемы молока могут быть про-

изведены в хозяйствах населения Уральского экономического 

района (5284 тыс. тонн). При этом территориальные различия 

максимальных объемов производства в условиях благоприятной 

внешней среды будут следующими.  

Наибольшие объемы производства молока будут наблю-

даться в хозяйствах населения республики Башкортостана (2118 

тыс. тонн), наименьшие – в Удмуртской республике(317 тыс. 

тонн). Разница между производством в данных территориальных 

единицах составляет – 6,68 раза. Сельскохозяйственные органи-

зации успешно могут развиваться в Уральском экономическом 

районе и производить 1896 тыс. тонн молока. Они имеют значи-

тельный потенциал производства молока. При этом, в республике 

Башкортостан объемы производства молока сельскохозяйствен-

ных организаций будут максимальными (490 тыс. тонн), в Кур-
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ганской области - минимальными (118 тыс. тонн). Разница соста-

вит – 4,15 раза. На последнем месте по производству молока бу-

дут находиться крестьянские (фермерские) хозяйства Уральского 

экономического района. Они производят 106 тыс. тонн – это при-

близительно в 50 раз меньше, чем в хозяйствах населения. Мак-

симальное производство характерно также для республики Баш-

кортостан (43 тыс. тонн), минимальное – для Курганской области 

и Пермского края, где производство молока составит 6 тыс. тонн. 

Разница в производстве – в 7,16 раза. 

На территории V типа наибольшие объемы мяса скота и 

птицы могут быть произведены в хозяйствах населения Ураль-

ского экономического района (1269 тыс. тонн). В пределах его 

территории разница между ними составляет 6,43 раза. Наиболь-

шие объемы производства мяса скота и птицы будет наблюдаться 

в хозяйствах населения республики Башкортостан (521 тыс. 

тонн), наименьшие – в Курганской области (81 тыс. тонн). Сель-

скохозяйственные организации в Уральском экономическом рай-

оне могут производить 500 тыс. тонн мяса скота и птицы. В Че-

лябинской области объемы производства мяса этой продукции 

сельскохозяйственными организациями являются максимальны-

ми (93 тыс. тонн), в Курганской области – минимальными (29 

тыс. тонн), меньше в 3,21 раза. На последнем месте по производ-

ству мяса скота и птицы находятся крестьянские (фермерские) 

хозяйства Уральского экономического района. Их производство 

мяса скота и птицы составит 20 тыс. тонн. Максимальное произ-

водство характерно опять-таки для республики Башкортостан (7 

тыс. тонн), минимальное – для Удмуртской республики (1 тыс. 

тонн). Статистически производство в хозяйствах населения райо-

на имеет перспективу вариации в 7 раз.  

На территории V типа наибольшие объемы меда могут быть 

произведены в хозяйствах населения Уральского экономического 

района (11956 тонны). В пределах его территории они варьиру-

ются существенно – разница между ними составляет 31,88 раза. 

Наибольшие объемы данного производства наблюдаются в хо-

зяйствах населения республики Башкортостан (5866 тонны), 
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наименьшие – в Челябинской области (184 тонн). Сельскохозяй-

ственные организации развиваются в Уральском экономическом 

районе и производят 633 тонн меда. В республике Башкортостан 

объемы производства меда сельскохозяйственными организация-

ми являются максимальными (372 тонны), в Свердловской обла-

сти – минимальными (16 тонн), меньше в 23,25 раза. На послед-

нем месте по производству меда находятся крестьянские (фер-

мерские) хозяйства Уральского экономического района. Их про-

изводство составляет 253 тонны. В пределах его территории они 

варьируются существенно. Максимальное производство харак-

терно для республики Башкортостан (176 тонн), минимальное – 

для Курганской области (2 тонны). Разница между ними значи-

тельная – в 88 раз. 

На территории V типа наибольшие объемы шерсти могут 

быть произведены в хозяйствах населения Уральского экономи-

ческого района (6018 тонны). Наибольшие объемы производства 

шерсти наблюдаются в хозяйствах населения республики Баш-

кортостан (3211 тонн). Наименьшее количество шерсти произво-

дится в Свердловской области (175 тонн). Разница между терри-

ториальными единицами составляет 18,35 раза. Сельскохозяй-

ственные организации успешно развиваются в Уральском эконо-

мическом районе и производят 1736 тонн шерсти. В пределах его 

территории они варьируются существенно – разница между ними 

составляет 875 раз. Шерсть производят в Оренбургской области 

(875 тонна). Наименьшее производство шерсти находится в 

Свердловской области (1 тонна). В Пермском крае шерсть не 

производят. На последнем месте по производству шерсти нахо-

дятся крестьянские (фермерские) хозяйства Уральского экономи-

ческого района. Их производство равно 94 тонны. Максимальное 

производство характерно для республики Башкортостан (35 

тонн), минимальное – для Пермского края (2 тонны). Производ-

ство в хозяйствах населения района имеет вариации в 17,5 раза.  

На территории V типа наибольшие объемы яиц производят 

в сельскохозяйственных организациях Уральского экономическо-

го района (3460 млн. штук). Наибольшие объемы производства 
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яиц наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Сверд-

ловской области (850 млн. штук), наименьшие – в Курганской 

области (64 млн. штук). Разница между территориальными еди-

ницами - в 13,28 раз. Хозяйства населения в этой специализации 

успешно развиваются в Уральском экономическом районе и про-

изводят 2235 млн. штук яиц. В республике Башкортостана объе-

мы производства яиц хозяйствами населения являются макси-

мальными (742 млн. штук), в Пермском крае – минимальными 

(107 млн. штук), меньше в 6,93 раза. На последнем месте по про-

изводству яиц находятся крестьянские (фермерские) хозяйства 

Уральского экономического района, производящие всего 18 млн. 

штук. Максимальное производство характерно для республики 

Башкортостан (5 млн. штук), минимальное – для Удмуртской 

республики, Курганской области и Пермского края (1 млн. штук). 

Разница составляет 5 раз.  

Среди всех территорий V типа наибольшие объемы продук-

ции растениеводства произведены в хозяйствах населения 

Уральского экономического района (78502 млн. руб.). Хозяйства 

населения имеют высокие объемы производства продукции расте-

ниеводства в республике Башкортостан (19380 млн. руб.), низкие – 

в Курганской области (5060 млн. руб.). Разница в производстве – в 

3,83 раза. На втором месте по производству продукции растение-

водства находятся сельскохозяйственные организации Уральского 

экономического района (24337 млн. руб.). В пределах его террито-

рии они варьируются существенно – разница между ними состав-

ляет 5,02 раза. Наибольшие объемы производства продукции рас-

тениеводства наблюдаются в сельскохозяйственных организациях 

республики Башкортостан (7733 млн. руб.), наименьшие – в Перм-

ском крае (1540 млн. руб.). На последнем месте по производству 

продукции растениеводства находятся крестьянские (фермерские) 

хозяйства Уральского экономического района, производящие про-

дукцию растениеводства на сумму 5349 млн. руб. В Курганской 

области объемы производства продукции растениеводства кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами являются максимальными 

(1619 млн. руб.), в Оренбургской области – минимальными (103 

млн. руб.), меньше в 15,72 раза.  
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Таким образом, в целом территории V типа способны про-

изводить 7266 тыс. тонн молока, 1789 тыс. тонн мяса скота и 

птицы, 12842 тонны меда, 7848 тонн шерсти, 5713 млн. штук яиц, 

108188 млн. руб. продукции растениеводства. По производству 

шерсти они находятся на IV месте, молока, меда, яиц, продукции 

растениеводства, мяса скота и птицы – на V месте среди других 

типов территорий. В целом оправданно отметить, что по произ-

водству аграрной продукции территорияV типа, которая включа-

ет Уральский экономический район, занимает не самую лучшую 

позицию среди территорий других типов, и это обусловлено ря-

дом причин природно-ресурсного и исторического характера, 

определяющих особенности входящих в состав данного района 

таких регионов как Курганская, Оренбургская, Свердловская, Че-

лябинская области, республика Башкортостан и Удмуртия, а так-

же Пермский край. Площадь района составляет824 тыс. км
2
, 

население - 20,5 млн. чел., а плотность населения- 30 чел/км
2
. 

В целом Уральский экономический район имеет чрезвычай-

но выгодное экономико-географическое положение, занимая цен-

тральное положение в стране. Он входит в состав Западной эко-

номической зоны России, граничит с районами Восточной зоны. 

Климат Уральского экономического района изменяется с севера 

на юг, что связано с большей меридиональной протяженностью 

по сравнению с широтной. Не смотря на выгодное экономико-

географическое положение, Уральский экономический район не 

достигает первых мест среди других типов территорий по произ-

водству аграрной продукции. Сказывается относительная бли-

зость к разнообразным минерально-сырьевым и топливно-

энергетическим ресурсам Сибири, к рынкам сбыта готовой про-

дукции, которая потребляется как в западных, так и в восточных 

районах страны. 

Сельскохозяйственное производство более развито и благо-

приятно в южной части Урала. В Уральском экономическом рай-

оне выделяются три подрайона: Среднеуральский (Свердловская 

область), Западно-Уральский (республики Башкортостан и Уд-

муртия, Пермский край), Южно-Уральский (Оренбургская, Кур-
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ганская, Челябинская области).Среди них только Южно-

Уральский подрайон занимает ведущее место в сельскохозяй-

ственном производстве Урала, остальные в основном специали-

зируются на металлургии, энергетическом машиностроении, 

нефтедобывающей, химической и лесной промышленности. 

Большое значение для развития материального производ-

ства, имеет численность населения и трудовых ресурсов. В 

настоящее время в Уральском экономическом районе насчитыва-

ется 140 городов, в которых проживает около 75% населения - 

это один из самых высоких показателей по стране, но в конце XX 

века доля городского населения несколько сократилась. Сократи-

лась численность занятых в промышленности и строительстве, 

возросла доля занятости в сельском хозяйстве, в торговле и об-

щественном питании, в непроизводственной сфере и на транс-

порте.  

Возможно через несколько лет, сельское хозяйство станет 

ведущей ролью в Уральском экономическом районе, т.к.в насто-

ящее время государство поддерживает программы, позволяющие 

развивать сельское хозяйство. Современная же реальность тако-

ва, что в структуре хозяйственного комплекса Уральского эконо-

мического района ведущую роль играет промышленность. Спе-

циализация агропромышленного комплекса Урала в растениевод-

стве - зерновая (яровая пшеница, рожь, овес), в животноводстве - 

производство молока, мяса, шерсти. Наиболее развито сельское 

хозяйство в Башкортостане и Оренбуржье. В структуре посевных 

площадей Урала наибольший удельный вес занимают зерновые 

культуры (около 63%), а также кормовые (свыше 32%). 

В структуре сельскохозяйственного производства Урала преоб-

ладает животноводство: на севере - молочное скотоводство, пти-

цеводство, на юге района - мясо-молочное и мясное животновод-

ство, овцеводство, растет роль свиноводства. Важная задача, сто-

ящая перед сельским хозяйством Урала - повышение урожайно-

сти зерновых культур и продуктивности скота. 

Объемы производства и виды сельскохозяйственной про-

дукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
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(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения в пределах тер-

риторий VI типа тоже существенно различаются в регионах, вхо-

дящих в их состав. Как показали расчеты, в пределах Восточно-

Сибирского экономического района, входящего в состав террито-

рии этого типа, не целесообразно производство сельскохозяй-

ственной продукции в сельскохозяйственных организациях. Кре-

стьянские (фермерские) хозяйства по производству молока могут 

находиться на втором месте (121 тыс. тонн). В Иркутской обла-

сти объемы производства молока крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами будут максимальными (43 тыс. тонн), в Республике 

Тыва- минимальными (7 тыс. тонн), меньше в 6,14раза. Нахо-

диться на первом месте по производству молока смогут хозяйства 

населения. Они имеют потенциал производства, равный 1810 

тыс. тонн. Максимальное производство характерно для Иркут-

ской области (559 тыс. тонн), минимальное – для Республики Ты-

ва (60 тыс. тонн). Производство в хозяйствах населения района 

варьируется по крайним значениям в 9,32 раза. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Восточно-

Сибирского экономического района могут производить 33 тыс. 

тонн мяса скота и птицы. В Иркутской области объемы произ-

водства мяса скота и птицы крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами будут максимальными (12 тыс. тонн), в Красноярском 

крае и Республике Тыва – минимальными (3 тыс. тонн), меньше в 

4 раза. По производству мяса скота и птицы хозяйства населения 

Восточно-Сибирского экономического района имеют потенциал 

производства, равный 440 тыс. тонн. Максимальное производство 

будет характерно для Красноярского края (121 тыс. тонн), мини-

мальное – для Республики Тыва (23 тыс. тонн). Производство в 

хозяйствах населения района может иметь вариации в 5,26 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства Восточно-

Сибирского экономического района по расчетам будут произво-

дить 150 тонн меда. В Иркутской области объемы производства 

меда крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будут макси-

мальными (79 тонн), в Республике Хакасия – минимальными (4 

тонны), меньше в 19,75 раза. В Республике Тыва производство 
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меда не осуществляется. Хозяйства населения Восточно-

Сибирского экономического района имеют потенциал производ-

ства меда, равный 2044 тонны. Максимальное производство бу-

дет характерно для Красноярского края (1362 тонн), минималь-

ное – для республики Тыва (5 тонн) – объем производства в хо-

зяйствах населения района будет варьироваться в 273 раза. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства в Восточно-

Сибирском экономическом районе развиваются успешно и спо-

собны производить698 тонн шерсти. Наибольшее производство 

шерсти будет осуществляется в Забайкальском крае (250 тонн), 

наименьшее - в Красноярском крае (10 тонн). Разница между ни-

ми в 25 раз. Хозяйства населения Восточно-Cибирского эконо-

мического района по производству шерсти имеют потенциал 

производства равный 2919 тонн. При этом, максимальное произ-

водство будет характерно для Забайкальского края (1151 тонна), 

минимальное – для Иркутской области (175 тонн). Различия в 

6,56 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства в Восточно-

Сибирском экономическом районе могут производить 15 млн. 

штук яиц. В Красноярском крае производство этими хозяйства-

ми – может быть максимальным (8 млн. штук), в Республике Бу-

рятия и Республике Хакасия – минимальным (1 млн. штук), 

меньше в 8 раз. В Республике Тыва производство яиц данным ти-

пом хозяйств не осуществляется. Хозяйства населения Восточно-

Сибирского экономического района имеют потенциал производ-

ства яиц, равный 398 млн. штук. Максимальное производство бу-

дет характерно для Иркутской области (132 млн. штук), мини-

мальное – для Республики Тыва (6 млн. штук). Производство в 

хозяйствах населения района варьируется значительно – разница 

крайних значений отличается в 22 раза.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства могут успешно раз-

виваться в Восточно-Сибирском экономическом районе и произ-

водить 3838млн. руб. продукции растениеводства. В Иркутской 

области объемы производства продукции растениеводства кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами могут быть максималь-
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ными (1594 млн. руб.), в Республике Тыва – минимальными (56 

млн. руб.), меньше в 28,46 раз. В целом по производству продук-

ции растениеводства хозяйства населения Восточно-Сибирского 

экономического района имеют потенциал, равный 24137 млн. 

руб. В стоимостном выражении максимальное производство по-

казано для Красноярского края (12987 млн. руб.), минимальное – 

для Республики Тыва (525 млн. руб.). Вариации объема произ-

водства в хозяйствах населения района показывают различия 

между регионами в 24,74 раза.  

Таким образом, в целом на территории VI типа хозяйства 

всех трех групп способны производить 832 тыс. тонн молока, 108 

тыс. тонн мяса скота и птицы, 1830 тонн меда, -4683 тонн шер-

сти, -1861 млн. штук яиц, и на 13220 млн. руб. - продукции рас-

тениеводства. В реальной практике Восточно-Сибирский эконо-

мический район занимает VI место по производству всех видов 

продукции сельского хозяйства по сравнению с другими эконо-

мическими районами Российской Федерации. Из-за отдаленности 

субъектов Восточно-Сибирского экономического района от ос-

новных транспортных путей, а так же из-за суровых погодных 

условий, функционирование сельскохозяйственных организаций, 

как правило, нерентабельно. Для производства молока необходи-

мо строительство ферм для содержания коров, но т.к. на данной 

территории мало пригодных пастбищ (преобладают лесные про-

странства), наилучшим вариантом будет строительство ферм в 

других регионах, наиболее благоприятных для выращивания 

мясного и молочного скота. Для производства меда данная тер-

ритория тоже не перспективна по причине короткого лета. Про-

изводство шерсти и яиц затруднительно по тем же причинам, что 

и производство молока, мяса скота и птицы. Производство про-

дукции растениеводства осуществить крайне сложно, т.к. почвы в 

данном регионе мало пригодны для выращивания овощей и зер-

нобобовых культур (почва в данном регионе болотистая, в неко-

торых областях каменистая). В целом, важным противодейству-

ющим фактором являются природные условия: при коротком ле-

те посевы растений не успевают созревать. 
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Крестьянские (фермерские) хозяйства, тем не менее, произво-

дят продукцию для нужд данных регионов, но из-за неблагоприят-

ных условий выпускают ее в небольшом объеме. Хозяйства насе-

ления производят продукцию для собственных нужд. Фактически, 

они являются основным типом товаропроизводителей сельскохо-

зяйственной продукции в данном экономическом районе. Ситуация 

такова, что для удовлетворения нужд населения в продовольствии 

необходимо завозить продукцию из других регионов. 

Таким образом, применение авторской методики изучения 

многоуровневой внешней среды: глобальной, национальной, ре-

гиональной, отраслевой позволило определить типы территорий 

России, которые имеют различную реакцию на воздействие вы-

шеуказанных уровней многофакторной внешней среды. Выявле-

но: при улучшении значений факторных элементов внешней сре-

ды всех уровней возможен значительный рост сельскохозяй-

ственного производства в территориях всех типов. Однако, как 

показали наши расчеты, положительная реакция на определенные 

с помощью авторской методики благоприятные целевые значения 

внешней среды проявляются, во-первых, очень различные, а во-

вторых, - по весьма многочисленным факторным элементам, со-

ставляющим внешнюю среду глобального, национального, реги-

онального и отраслевого уровней. 

 Для более удобного практического использования рассчи-

танных целевых значений факторных элементов внешней среды 

требуется следующий этап их систематизации с целью достиже-

ния единого показателя для каждого уровня глобальной и нацио-

нальной среды, на основе уже определенных нами максимальных 

значений объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции каждого типа территорий. Для этих целей необходимо ис-

пользовать свойства взаимозаменяемости факторных элементов 

внешней среды каждого уровня, что является следующим этапом 

нашего научного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая основные результаты научного исследования, из-

ложенные в представленном тексте монографии, формулируем 

ряд экономически значимых, с нашей точки зрения, выводов. 

Механизмы функционирования сельского хозяйства в мно-

гоуровневой внешней среде важно создавать с использованием 

разработанных экономико-статистических и экономико-

математических моделей, которые позволят выбрать наилучший 

путь развития аграрной отрасли с учетом изучения влияния фак-

торов окружающей социально-экономической среды жизни. С 

целью разработки таких моделей в первом разделе монографии 

показан сформированный методологический подход исследова-

ния факторов внешней и внутренней среды сельскохозяйственно-

го производства, совместно представляющих собой сложный для 

изучения объект, имеющий системную сущность. Необходима 

методология, способствующая изучению не только статики и ди-

намики такой системы, но и поиску подходов к ее совершенство-

ванию. Формируясь на базе уже существующих методологий оп-

тимизации отрасли сельского хозяйства и ее факторов, она при 

необходимости совершенствовалась нами для достижения по-

ставленной цели минимизации негативного и максимизации по-

ложительного влияния окружающей социально-экономической 

среды на производство. 

Концепция методологии заключается в учете поставленной 

исследовательской цели оптимизации условий и результата про-

цесса производства. В связи с тем, что исследование направлено 

на совершенствование системы, состоящей из множества элемен-

тов, предмет исследования представлен тремя главными состав-

ляющими: процессы производства, осуществляемые первичными 

субъектами экономики; их взаимосвязи с факторами внешней 

среды; взаимосвязи между уровнями внешней среды глобально-

го, национального, регионального и отраслевого порядка. Глав-

ными действующими фигурантами авторской методологии явля-
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ются основные категории производителей, представляющие со-

бой большие группы в пределах каждого изучаемого территори-

ального уровня (РФ, крупный экономический район, субъект фе-

дерации) - сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и хозяйства населения. Все они имеют 

определенный набор ресурсов для получения необходимого ре-

зультата производства.  

Авторская методология также основана на избрании иссле-

довательского подхода к изучению, состоящего в использовании  

трех целевых направлений: поиск путей повышения эффективно-

сти функционирования сельского хозяйства страны и ее отдель-

ных территорий на основе выявления и возможного регулирова-

ния процесса влияния внешней среды; создание экономико-

статистических и экономико-математических моделей, отража-

ющих влияние оптимизированных факторов многоуровневой 

внешней среды на структурно преобразованный, классификаци-

онно упорядоченный объект исследования; оптимизацию взаимо-

связей иерархически представленных уровней внешней среды и 

ее многочисленных элементов, сгруппированных по признаку ко-

ординационно-субординационных связей и представляющих со-

бой совокупности влияющих на сельское хозяйство и коррели-

рующихся с ним показателей, объединяемых нами в экономиче-

ские, политические, социальные, технологические, информаци-

онные, военные, природные, экологические и правовые группы 

факторов.  

Решение задач, связанных с реализацией трех направлений, 

обеспечивается применением соответствующих методов, которые 

сводятся к анализу и синтезу многочисленных показателей изу-

чаемой системы, выявлению связей между ее элементами, по-

строению статистических и математических моделей ее функци-

онирования, оптимизации, выбору наилучших вариантов работы, 

разработке прогнозов развития в будущем. В представленной во 

втором разделе монографии методике изучения системы, вклю-

чающей аграрную отрасль и внешнюю влияющую на нее среду, 
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показаны разработанные способы определения условий повыше-

ния эффективности функционирования сельского хозяйства при 

существовании значительного воздействия многофакторной 

внешней среды. Поскольку в научной литературе предлагаемых 

необходимых способов не достаточно, перед авторами стояла за-

дача их разработки  с выстраиванием  последовательности выяв-

ления воздействия факторных элементов (экономических, поли-

тических, социальных, технологических, информационных, во-

енных, природных, экологических, правовых факторов всех изу-

чаемых и методологически определенных уровней внешней сре-

ды: глобального, национального, регионального и отраслевого. 

Что касается апробации избранного методологического 

подхода и комплекса методов, представленного в главе 6 моно-

графии, то она свидетельствует о хороших возможностях доста-

точно подробно, дифференцированно изучить влияние среды на 

сельское хозяйство и кроме того, выявить территориальные раз-

личия такого влияния. Более того, оказалось возможным опреде-

ление максимальных объемов производства при целенаправлен-

ном регулировании процесса воздействия влияющих факторов. 

Фактически это представляет собой оценку имеющегося в реаль-

но осуществляемой хозяйственной практике производственного 

потенциала.  

Итогом выполненных разработок с использованием расче-

тов является также определение набора и силы воздействия вли-

яющих факторов на основе выявления корреляционной зависи-

мости с показателями производства. В ходе анализа выполнен-

ных расчетов удалось выявить целевые уровни совокупности 

факторных элементов, при достижении которых объемы произ-

водства могут значительно увеличиться. 

Статистический анализ за значительный – со времени фор-

мирования новых производственных отношений в России 25-

летний период, количественно отразил различия в объемах про-

изводства основных видов производимых в сельскохозяйствен-

ных отраслях продуктов в начальный и завершающий этот пери-
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од годы, что само по себе имеет информационную ценность, ко-

торая дополняется характеристикой внутренних различий в пре-

делах крупных экономических районов. 

Определенным достижением на основе разработанного ме-

тодолого-методического комплекса считаем выявление типов 

территорий РФ, испытывающих различное воздействие внешней 

среды, структурированной по уровням глобальному, националь-

ному, региональному и отраслевому.  

Отмечая на основе кратко изложенных выводов опреде-

ленное теоретическое значение представленных читателю ре-

зультатов исследования, оправданно проявить  и значение 

практического свойства. Оно состоит в возможности использо-

вания представленных расчетов при формировании проводи-

мой на федеральном уровне и в регионах социально-

экономической политики, которая бы стимулировала положи-

тельное влияние внешней среды и приводила к дальнейшему 

развитию сельского хозяйства как важнейшего подразделения 

материального производства России. 
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Приложение 1 

Коэффициенты факторов глобального уровня и их элементов 

Годы 

Глобальные экономические факторы 

Объем  
экспорта  

мира в целом 

Объем  
импорта  

мира  
в целом 

Количество стран, 
входящих  

во Всемирную  
торговую организа-
цию (до 1995 года - 

соблюдавших  
соглашения ГАТТ) 

Объемы  
реализованных  
товаров, работ  

и услуг (Валовой  
мировой продукт) 

Объемы  
мировой  
добычи 
нефти 

Объемы  
мировой  

добычи газа 

Объемы  
мировой  
добычи  

меди 

Объемы  
мировой  
добычи 
золота 

1991 0,393 0,388 0,716 0,439 0,858 0,668 0,633 0,851 

1992 0,416 0,413 0,750 0,499 0,860 0,742 0,658 0,891 

1993 0,438 0,438 0,783 0,521 0,864 0,760 0,696 0,908 

1994 0,461 0,462 0,803 0,548 0,868 0,777 0,713 0,905 

1995 0,483 0,487 0,803 0,580 0,886 0,797 0,728 0,908 

1996 0,506 0,512 0,918 0,614 0,856 0,855 0,760 0,941 

1997 0,529 0,536 0,946 0,650 0,910 0,873 0,775 0,988 

1998 0,542 0,554 0,954 0,673 0,943 0,889 0,822 1,007 

1999 0,573 0,585 0,968 0,707 0,962 0,894 0,857 1,020 

2000 0,614 0,627 1,004 0,759 0,978 0,907 0,886 1,027 

2001 0,614 0,627 1,025 0,795 0,974 0,928 0,918 1,039 

2002 0,645 0,659 1,033 0,831 0,966 0,942 0,938 1,025 

2003 0,675 0,690 1,047 0,881 1,000 0,974 0,960 0,985 

2004 0,657 0,683 1,061 0,955 1,044 1,003 1,004 0,971 

2005 0,902 0,915 1,068 1,033 1,065 1,034 1,015 1,027 

2006 1,057 1,077 1,068 1,122 1,071 1,071 1,016 0,999 

2007 1,273 1,264 1,083 1,216 1,067 1,096 1,027 0,982 

2008 1,634 1,652 1,097 1,276 1,079 1,141 1,102 0,968 

2009 1,275 1,286 1,097 1,283 1,051 1,134 1,179 0,954 

2010 1,549 1,551 1,097 1,367 1,075 1,219 1,257 1,024 

2011 1,857 1,885 1,097 1,450 1,086 1,232 1,324 1,073 

2012 1,859 1,873 1,126 1,525 1,113 1,230 1,382 1,114 

2013 1,922 1,911 1,147 1,599 1,115 1,251 1,409 1,109 

2014 1,953 1,957 1,147 1,680 1,141 1,278 1,466 1,133 

2015 2,174 1,970 1,162 1,997 1,169 1,303 1,477 1,149 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные экономические факторы 

Объемы  

мировой  

добычи никеля 

Среднегодовое 

значение  

индекса S&P500, 

США 

Среднегодовое 

значение  

индекса DAX, 

Германия 

Среднегодовое 

значение индекса 

CAC 40, Франция 

Среднегодовое 

значение индекса 

Nikkei 225, Япония 

Среднегодовое 

значение индекса 

SSE Composite, 

Китай 

Среднегодовое 

значение  

индекса 

ММВБ,  

Россия 

1991 0,380 0,341 0,301 0,479 1,617 0,347 0,000 

1992 0,432 0,378 0,316 0,500 1,237 0,401 0,398 

1993 0,483 0,410 0,355 0,558 1,247 0,456 0,344 

1994 0,535 0,412 0,412 0,547 1,284 0,510 0,290 

1995 0,587 0,491 0,412 0,508 1,203 0,564 0,236 

1996 0,638 0,613 0,503 0,576 1,403 0,619 0,182 

1997 0,690 0,782 0,721 0,757 1,205 0,633 0,128 

1998 0,742 0,988 0,962 0,994 0,992 0,672 0,074 

1999 0,793 1,208 1,086 1,292 1,126 0,752 0,140 

2000 0,912 1,313 1,372 1,716 1,163 0,993 0,269 

2001 0,979 1,073 1,088 1,374 0,814 1,058 0,253 

2002 0,996 0,906 0,803 1,040 0,673 0,850 0,401 

2003 1,005 0,885 0,624 0,853 0,625 0,783 0,587 

2004 1,055 1,036 0,790 1,014 0,757 0,803 0,796 

2005 1,089 1,096 0,928 1,179 0,858 0,635 1,030 

2006 1,140 1,196 1,163 1,411 1,101 0,942 1,866 

2007 1,224 1,338 1,466 1,569 1,126 2,259 2,352 

2008 1,165 1,118 1,234 1,206 0,812 1,659 1,887 

2009 1,114 0,874 0,996 0,934 0,636 1,467 1,376 

2010 1,224 1,041 1,220 1,033 0,675 1,557 2,009 

2011 1,359 1,151 1,287 0,988 0,625 1,428 2,196 

2012 1,469 1,250 1,338 0,929 0,623 1,201 2,012 

2013 1,587 1,479 1,621 1,078 0,897 1,177 1,991 

2014 1,663 1,751 1,861 1,191 1,058 1,287 1,954 

2015 1,739 1,869 2,141 1,273 1,245 1,947 2,230 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные экономические факторы 

Объем  

кредитования 

частного  

сектора 

США 

Среднегодовая 

межбанковская 

процентная 

ставка в США 

Объем  

кредитования 

частного сектора 

Еврозоны 

Среднегодовая 

межбанковская 

процентная 

ставка  

в Европе 

Объем  

кредитования 

частного  

сектора Китая 

Среднегодовая 

процентная 

ставка 

 по выданным 

кредитам  

в Китае 

Валовое накоп-

ление основного  

капитала  

в США  

(инвестиции  

в основной  

капитал) 

Инвестиции 

в основной 

капитал  

в Еврозоне 

1991 0,586 1,859 0,458 1,897 0,000 1,219 0,605 0,879 

1992 0,564 1,190 0,493 1,822 0,007 1,219 0,638 0,889 

1993 0,551 1,026 0,518 1,747 0,048 1,401 0,671 0,899 

1994 0,574 1,472 0,535 1,673 0,090 1,549 0,704 0,909 

1995 0,647 1,874 0,555 1,598 0,132 1,625 0,466 0,825 

1996 0,698 1,707 0,583 1,523 0,173 1,547 0,501 0,840 

1997 0,763 1,778 0,620 1,448 0,215 1,371 0,722 0,862 

1998 0,838 1,729 0,670 1,076 0,256 1,058 0,795 0,912 

1999 0,901 1,679 0,725 0,969 0,298 0,858 1,025 0,965 

2000 0,988 2,026 0,798 1,441 0,340 0,825 0,772 1,013 

2001 0,999 1,162 0,866 1,392 0,381 0,825 1,162 1,025 

2002 0,922 0,558 0,907 1,084 0,346 0,756 1,112 1,013 

2003 0,858 0,366 0,947 0,766 0,587 0,749 1,130 1,026 

2004 0,824 0,508 0,997 0,690 0,493 0,759 1,211 1,049 

2005 0,916 1,115 1,079 0,715 0,516 0,787 1,298 1,081 

2006 1,048 1,611 1,199 1,015 0,735 0,831 1,343 1,144 

2007 1,208 1,642 1,324 1,388 1,027 0,956 1,318 1,199 

2008 1,414 0,899 1,450 1,479 1,201 0,993 1,265 1,188 

2009 1,323 0,201 1,471 0,406 2,393 0,749 1,053 1,055 

2010 1,123 0,105 1,476 0,167 2,412 0,760 1,021 1,050 

2011 1,165 0,105 1,503 0,439 2,207 0,896 1,078 1,068 

2012 1,313 0,133 1,495 0,164 2,712 0,883 1,188 1,034 

2013 1,431 0,083 1,458 0,049 2,975 0,846 1,247 1,008 

2014 1,581 0,073 1,428 0,059 2,824 0,836 1,308 1,022 

2015 1,765 0,099 1,444 -0,008 2,631 0,702 1,369 1,048 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные экономические факторы 

Валовое 
накопление 
основного 
капитала  
в Китае 

(инвестиции  
в основной 

капитал) 

Темпы роста 
объема 

промышленного 
производства 
Мира в целом 

Среднегодовой 
уровень 
мировой 

инфляции 

Среднегодовой 
уровень 
мировой 

безработицы 

Среднегодовой 
уровень 

инфляции в 
США 

Среднегодовой 
уровень 

инфляции  
в Еврозоне 

Среднегодовой 
уровень 

инфляции  
в Китае 

Среднегодовой 
уровень 

безработицы  
в США 

1991 0,060 1,567 0,000 0,000 1,325 1,997 0,803 0,838 

1992 0,088 1,519 0,000 0,000 1,256 1,755 1,430 1,234 

1993 0,143 1,472 0,000 0,000 1,191 1,572 3,278 1,138 

1994 0,181 1,425 0,000 0,000 1,156 1,306 5,455 1,005 

1995 0,214 1,378 0,000 0,000 1,100 1,175 3,851 0,921 

1996 0,245 1,330 0,000 0,000 1,438 1,054 1,879 0,891 

1997 0,266 1,283 0,000 0,000 0,736 0,764 0,634 0,814 

1998 0,302 0,153 0,000 0,000 0,697 0,537 -0,176 0,741 

1999 0,317 0,977 0,000 0,000 1,161 0,551 -0,316 0,695 

2000 0,351 2,076 0,000 0,000 1,468 1,011 0,088 0,654 

2001 0,398 0,061 0,000 0,000 0,671 1,127 0,165 0,781 

2002 0,457 0,580 0,000 0,000 1,031 1,083 -0,174 0,952 

2003 0,564 1,252 0,000 0,000 0,814 1,015 0,264 0,987 

2004 0,685 1,557 0,000 0,000 1,412 1,040 0,882 0,913 

2005 0,790 1,832 0,000 0,000 1,481 1,059 0,413 0,837 

2006 0,907 1,832 0,000 0,000 1,100 1,054 0,332 0,759 

2007 1,092 1,526 0,000 0,000 1,767 1,030 1,076 0,761 

2008 1,330 0,977 0,000 3,061 0,039 1,586 1,331 0,955 

2009 1,627 -0,824 0,000 3,137 1,178 0,140 -0,153 1,636 

2010 1,928 1,404 0,000 3,176 0,650 0,764 0,751 1,586 

2011 2,276 1,191 0,000 3,252 1,282 1,301 1,223 1,471 

2012 2,530 0,000 6,073 3,137 0,754 1,209 0,598 1,331 

2013 2,799 0,000 6,073 2,946 0,650 0,648 0,593 1,211 

2014 3,011 0,000 6,377 3,176 0,329 0,213 0,449 1,018 

2015 2,438 0,433 6,478 3,115 0,316 0,010 0,325 0,870 
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Продолжение приложения 1 

 

Глобальные экономические факторы 

Годы 

Среднегодовой 

уровень 

безработицы  

в Еврозоне 

Среднегодовой 

уровень 

безработицы  

в Китае 

Объем 

строительства 

новых домов  

в США 

Количество 

международных 

организаций 

Количество 

международных 

организаций, 

членом которых 

является Россия 

Среднегодовой 

биржевой курс 

доллара США 

 к рублю 

Среднегодовой 

биржевой курс евро 

 (сначала была 

Европейская 

валютная единица) 

 к рублю 

1991 0,958 1,007 1,271 0,804 0,805 0,084 0,059 

1992 0,962 1,007 0,893 0,849 0,845 0,161 0,091 

1993 1,049 1,006 0,960 0,894 0,886 0,237 0,123 

1994 1,121 1,006 1,075 0,894 0,926 0,152 0,154 

1995 1,084 1,005 1,012 0,916 1,006 0,174 0,183 

1996 1,107 1,004 1,092 0,938 1,006 0,216 0,228 

1997 1,102 1,004 1,096 0,961 1,006 0,246 0,246 

1998 1,048 1,003 1,205 0,961 1,006 0,567 0,544 

1999 0,961 1,002 1,225 1,005 1,006 1,033 0,920 

2000 0,864 1,002 1,170 1,005 1,006 1,185 0,958 

2001 0,819 1,001 1,190 1,005 1,006 1,249 0,944 

2002 0,861 0,955 1,271 1,005 1,006 1,321 1,057 

2003 0,905 1,006 1,378 1,005 1,006 1,295 1,232 

2004 0,923 1,028 1,449 1,028 1,006 1,206 1,306 

2005 0,924 1,016 1,541 1,050 1,006 1,194 1,257 

2006 0,862 1,004 1,347 1,050 1,006 1,164 1,207 

2007 0,776 0,979 0,997 1,050 1,006 1,075 1,239 

2008 0,784 0,979 0,669 1,072 1,006 1,168 1,355 

2009 0,981 1,040 0,412 1,072 1,006 1,287 1,481 

2010 1,048 1,004 0,435 1,072 1,047 1,287 1,478 

2011 1,065 0,991 0,473 1,072 1,047 1,329 1,450 

2012 1,190 0,991 0,583 1,072 1,087 1,329 1,439 

2013 1,251 0,987 0,690 1,072 1,087 1,342 1,502 

2014 1,210 0,991 0,744 1,072 1,087 1,926 1,975 

2015 1,145 0,982 0,822 1,072 1,087 2,773 2,573 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные политические факторы 

Среднего-
довая  

ключевая 
ставка ФРС 

США  

Среднегодовая 
ключевая став-
ка ЦБ Европы 
(до образова-
ния ЦБ Евро-
пы, ставка ев-

ропейских 
стран)  

Среднегодовая 
процентная 
ставка ЦБ 

(Народного 
банка) Китая 

Среднегодовые 
международные 
резервы США 

Среднегодовые 
международные 
резервы Еврозо-
ны (до образо-
вания Еврозо-
ны - резервы 
европейских 

банков) 

Среднегодо-
вые золотые 

запасы  
Китая 

Среднегодо-
вые валютные 
запасы Китая 

Размер  
доходов  

государственного  
бюджета США 

1991 1,874 1,832 1,221 0,852 0,643 0,304 0,015 0,526 

1992 1,196 1,763 1,203 0,831 0,673 0,349 0,029 0,935 
1993 1,008 1,694 1,184 0,821 0,703 0,395 0,043 0,549 

1994 1,441 1,624 1,166 0,834 0,733 0,440 0,057 0,625 
1995 1,951 1,555 1,147 0,953 0,762 0,486 0,071 0,672 
1996 1,763 1,485 1,410 0,887 0,792 0,531 0,085 0,718 
1997 1,834 1,416 1,500 0,744 0,822 0,577 0,098 0,794 

1998 1,783 1,059 1,150 0,811 0,851 0,622 0,112 0,870 
1999 1,693 0,953 0,926 0,813 1,098 0,648 0,131 0,882 
2000 2,106 1,434 0,849 0,743 1,075 0,648 0,131 1,022 

2001 1,253 1,490 0,890 0,740 1,042 0,663 0,159 0,993 
2002 0,561 0,971 0,820 0,800 1,032 0,836 0,209 0,882 
2003 0,369 0,795 0,808 0,903 1,011 0,987 0,324 0,876 

2004 0,467 0,706 0,814 0,926 0,924 0,987 0,414 0,934 
2005 1,091 0,713 0,849 0,764 0,842 0,987 0,610 1,051 
2006 1,686 0,985 0,893 0,733 0,804 0,987 0,801 1,197 
2007 1,679 1,360 1,014 0,746 0,903 0,987 1,131 1,285 

2008 0,652 1,360 1,119 0,815 0,970 0,987 1,524 1,226 
2009 0,084 0,434 0,808 1,103 1,032 1,547 1,817 0,993 
2010 0,084 0,353 0,821 1,422 1,248 1,734 2,170 1,080 

2011 0,084 0,441 0,966 1,599 1,358 1,734 2,891 1,139 
2012 0,084 0,311 0,952 1,660 1,410 1,734 2,771 1,226 
2013 0,084 0,191 0,913 1,619 1,417 1,734 3,024 1,401 

2014 0,084 0,057 0,902 1,555 1,445 1,734 3,316 1,518 
2015 0,091 0,018 0,677 1,327 1,411 2,363 3,067 1,606 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные политические факторы 

Размер доходов 

государственного 

бюджета Еврозоны 

Размер доходов 

государственного 

бюджета Китая 

Размер расходов 

государственного 

бюджета США 

Расходы 

государственного 

бюджета Еврозоны 

Расходы 

государственного 

бюджета Китая 

Минимальная 

заработная 

плата в США 

1991 0,909 0,077 0,848 0,808 0,070 0,755 

1992 0,917 0,086 0,853 0,824 0,077 0,755 

1993 0,925 0,107 0,846 0,840 0,096 0,755 

1994 0,932 0,128 0,846 0,856 0,119 0,755 

1995 0,940 0,153 0,851 0,866 0,141 0,755 

1996 0,824 0,182 0,859 0,884 0,164 0,844 

1997 0,965 0,213 0,875 0,895 0,190 0,915 

1998 0,982 0,245 0,893 0,909 0,222 0,915 

1999 0,936 0,281 0,924 0,926 0,272 0,915 

2000 1,026 0,329 0,942 0,947 0,327 0,915 

2001 1,048 0,403 0,977 0,967 0,039 0,915 

2002 1,071 0,464 1,020 0,987 0,454 0,915 

2003 1,027 0,533 1,042 1,005 0,508 0,915 

2004 1,042 0,648 1,058 1,018 0,587 0,915 

2005 0,932 0,777 1,065 1,034 0,699 0,915 

2006 1,151 0,952 1,081 1,056 0,833 0,915 

2007 1,177 1,261 1,098 1,079 1,026 1,040 

2008 0,950 1,506 1,129 1,105 1,286 1,164 

2009 0,884 1,682 1,164 1,131 1,563 1,289 

2010 0,829 2,041 1,165 1,140 1,846 1,289 

2011 1,053 2,548 1,130 1,139 2,265 1,289 

2012 1,082 2,879 1,109 1,136 2,590 1,289 

2013 1,149 0,317 1,076 1,138 2,879 1,289 

2014 1,160 3,448 1,070 1,148 3,125 1,289 

2015 1,091 3,739 1,077 1,164 3,622 1,289 
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Продолжение приложения 1 
 Глобальные социальные факторы 

Годы 

Расходы  
на образование  
в Японии, в %  

от ВВП 

Суммарные  
государственные 

(федеральные, шта-
тов и местных орга-
нов власти) расходы 
США на образова-

ние, в долларах 
США на душу насе-
ления (резидентов) 

Расходы  
на образование 

во Франции,  
в % от ВВП 

Выпуск журналов  
и других периоди-

ческих изданий  
(кроме газет)  

в Китае 

Расходы на 
здравоохране-
ние в США,  
в % от ВВП 

Расходы  
на здравоохране-
ние в Евросоюзе,  

в % от ВВП 

Расходы  
на здраво-
охранение  
в Китае,  

в % от общих 
государствен-
ных расходов  

1991 1,039 0,573 0,953 0,700 0,862 0,872 0,560 
1992 1,036 0,595 0,957 0,717 0,883 0,882 0,597 
1993 1,034 0,617 0,961 0,791 0,896 0,893 0,633 
1994 1,031 0,617 0,965 0,813 0,889 0,926 0,670 

1995 1,029 0,661 0,969 0,825 0,896 0,937 0,707 
1996 1,026 0,683 0,972 0,904 0,896 0,959 0,743 
1997 1,024 0,705 0,976 0,904 0,889 0,970 0,780 

1998 1,021 0,749 0,980 0,907 0,889 0,937 0,817 
1999 1,018 0,771 0,984 0,926 0,889 0,948 0,853 
2000 1,027 0,838 1,019 1,000 0,889 0,970 0,890 

2001 1,013 0,882 0,992 1,011 0,896 0,981 0,927 
2002 1,013 0,948 0,894 1,017 0,941 0,981 0,984 
2003 1,027 0,970 1,055 1,017 0,999 1,000 1,012 
2004 1,013 1,014 1,046 1,079 1,033 1,010 1,058 

2005 0,985 1,102 1,001 1,079 1,033 1,019 1,034 
2006 0,982 1,168 1,001 1,079 1,033 1,029 1,035 
2007 0,971 1,190 1,001 1,079 1,040 1,038 1,141 

2008 0,957 1,234 1,001 1,079 1,067 1,048 1,213 
2009 0,985 1,300 1,055 1,124 1,095 1,057 1,262 
2010 1,056 1,292 1,037 1,130 1,170 1,067 1,262 

2011 0,211 1,334 1,019 1,124 1,163 1,076 1,303 
2012 1,070 1,376 1,035 1,124 1,156 1,086 1,309 
2013 1,113 1,418 1,039 1,124 1,149 1,096 1,367 

2014 1,143 1,459 1,043 1,213 1,164 1,105 1,403 
2015 1,172 1,501 1,047 1,232 1,179 1,115 1,440 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные социальные факторы 

Числен-

ность  

населения 

мира  

на 1 января 

Числен-

ность  

населения 

развитых 

стран мира 

Численность 

населения 

развиваю-

щихся стран 

мира 

Поступление 

средств  

от междуна-

родного туриз-

ма во Франции 

Поступление 

средств  

от междуна-

родного туриз-

ма в США 

Среднегодо-

вая заработ-

ная плата 

населения 

США 

Среднемесяч-

ная заработная 

плата в Евро-

зоне (до обра-

зования Евро-

зоны - в стра-

нах Европы) 

Среднегодо-

вая заработ-

ная плата  

в Китае 

Группы 

народов 

мира по 

языковым 

семьям 

1991 0,847 0,910 0,837 0,385 0,507 0,677 0,591 0,110 1,000 

1992 0,860 0,918 0,851 0,437 0,548 0,695 0,625 0,127 1,000 

1993 0,873 0,925 0,865 0,488 0,589 0,712 0,659 0,158 1,000 

1994 0,887 0,932 0,879 0,539 0,630 0,730 0,693 0,213 1,000 

1995 0,899 0,939 0,893 0,679 0,672 0,751 0,727 0,258 1,000 

1996 0,912 0,945 0,907 0,701 0,772 0,776 0,761 0,291 1,000 

1997 0,931 0,952 0,928 0,593 0,853 0,806 0,795 0,304 1,000 

1998 0,938 0,960 0,935 0,636 0,894 0,838 0,830 0,351 1,000 

1999 0,951 0,966 0,948 0,819 0,853 0,869 0,864 0,392 1,000 

2000 0,963 0,976 0,961 0,830 0,894 0,903 0,898 0,440 1,000 

2001 0,976 0,983 0,974 0,830 0,975 0,938 0,930 0,510 1,000 

2002 0,988 0,989 0,988 0,873 0,894 0,965 0,954 0,583 1,000 

2003 1,000 0,995 1,001 0,992 0,853 0,990 0,970 0,659 1,000 

2004 1,012 1,002 1,014 1,132 0,813 1,011 0,989 0,752 1,000 

2005 1,025 1,008 1,027 1,121 0,935 1,039 1,009 0,862 1,000 

2006 1,037 1,014 1,041 1,185 1,040 1,080 1,034 0,985 1,000 

2007 1,049 1,021 1,054 1,380 1,097 1,122 1,068 1,170 1,000 

2008 1,062 1,028 1,067 1,455 1,219 1,166 1,103 1,372 1,000 

2009 1,074 1,034 1,081 1,261 1,382 1,199 1,116 1,536 1,000 

2010 1,087 1,039 1,094 1,110 1,341 1,228 2,272 1,743 1,000 

2011 1,101 1,045 1,110 1,401 1,512 1,253 1,159 1,992 1,000 

2012 1,113 1,048 1,123 1,461 1,370 1,271 1,173 2,233 1,000 

2013 1,125 1,053 1,137 1,512 1,411 1,298 1,184 2,458 1,000 

2014 1,138 1,060 1,151 1,563 1,452 1,327 1,188 2,692 1,000 

2015 1,151 1,259 1,134 1,615 1,493 1,356 1,409 2,809 1,000 
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4
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные технологические факторы 
Глобальные  

информационные 
факторы 

Глобальные  
военные факторы 

Внутренние 
затраты  

на исследо-
вания  

и разработ-
ки в США 

Внутренние 
затраты на ис-

следования  
и разработки  
в Германии 

Численность пер-
сонала (научного и 

технического)  
в государственных 

и коллективных 
учреждениях Китая 

Внутренние 
затраты на 

исследования  
и разработки  

в Японии 

Внутренние затра-
ты на исследова-
ния и разработки  

в Великобритании, 
на душу населения 

Интернет-
пользователи  

в Мире 

Количе-
ство стран, 
в которых 
проходят 
военные 
действия 

Миро-
вые рас-

ходы  
на во-
оруже-

ние 

1991 0,411 0,236 0,777 0,491 0,710 0,000 1,282 0,966 

1992 0,460 0,300 0,804 0,533 0,734 0,000 1,212 0,865 

1993 0,509 0,364 0,822 0,576 0,758 0,000 1,108 0,844 

1994 0,558 0,427 0,857 0,618 0,782 0,000 1,178 0,822 

1995 0,607 0,491 0,868 0,660 0,807 0,019 1,143 0,793 

1996 0,656 0,555 0,914 0,703 0,831 0,042 1,108 0,772 

1997 0,706 0,618 0,937 0,745 0,855 0,082 1,074 0,793 

1998 0,739 0,717 0,959 0,776 0,879 0,171 1,143 0,772 

1999 0,821 0,781 0,978 0,776 0,903 0,289 1,108 0,793 

2000 0,887 0,797 0,996 0,862 0,927 0,420 1,005 0,822 

2001 0,920 0,877 0,996 0,906 0,952 0,597 1,039 0,829 

2002 0,917 0,956 1,005 0,949 0,955 0,684 0,866 0,865 

2003 0,953 0,956 0,996 0,983 0,964 0,837 0,970 0,937 

2004 0,986 1,036 1,000 1,035 0,992 0,952 0,866 0,988 

2005 1,068 1,036 1,005 1,121 1,019 1,186 0,797 1,010 

2006 1,150 1,195 1,016 1,207 1,102 1,273 0,866 1,074 

2007 1,248 1,275 1,028 1,294 1,192 1,470 0,866 1,110 

2008 1,347 1,355 1,077 1,294 1,194 1,631 1,005 1,154 

2009 1,347 1,355 1,092 1,207 1,192 1,782 0,935 1,247 

2010 1,347 1,434 1,107 1,250 1,130 1,922 0,866 1,262 

2011 1,413 1,546 1,123 1,294 1,176 2,039 1,039 1,262 

2012 1,331 1,594 1,138 1,319 1,148 2,184 0,866 1,255 

2013 1,491 1,636 1,153 1,424 1,242 2,329 0,866 1,247 

2014 1,540 1,700 1,169 1,467 1,266 2,474 0,970 1,240 

2015 1,589 1,764 1,184 1,509 1,290 2,619 0,821 1,276 
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Продолжение приложения 1 

Годы 

Глобальные  
экологические  

факторы 
Глобальные природные факторы 

Глобальные  
правовые  
факторы 

Количество чело-
век, находящихся 
в группе риска в 

самых экологиче-
ски грязных го-

родах мира 

Мировые 
достоверные 

запасы  
сырой  
нефти 

Мировые 
достоверные 

запасы  
природного 

газа 

Количество стран мира с вы-
соким уровнем благоприятных 
природных условий для веде-

ния сельского хозяйства 
(Непал, Папуа Новая Гвинея, 
Эфиопия, Индия, Лаос, Бутан, 

Мали, Чад) 

Количество стран мира  
со средним уровнем бла-
гоприятных природных 

условий для ведения 
сельского хозяйства 

(Россия, Китай, Бразилия, 
Франция, Германия) 

Место России 
по количеству 

обращений  
в Европейский 
суд по правам 

человека 

Количество 
жалоб  

в России  
в Европейский 
суд по правам 
человека, штук 

на 10 тысяч 
жителей 

1991 1,000 0,815 0,725 1,000 1,000 0,000 0,000 
1992 1,000 0,815 0,760 1,000 1,000 0,000 0,000 
1993 1,000 0,815 0,849 1,000 1,000 0,000 0,000 
1994 1,000 0,815 0,875 1,000 1,000 0,000 0,000 
1995 1,000 0,815 0,866 1,000 1,000 0,000 0,000 
1996 1,000 0,815 0,866 1,000 1,000 0,000 0,000 
1997 1,000 0,831 0,866 1,000 1,000 0,000 0,000 
1998 1,000 0,831 0,884 1,000 1,000 1,760 0,116 
1999 1,000 0,847 0,902 1,000 1,000 2,110 0,163 
2000 1,000 0,831 0,902 1,000 1,000 2,046 0,209 
2001 1,000 0,839 0,919 1,000 1,000 1,598 0,349 
2002 1,000 0,839 0,955 1,000 1,000 1,534 0,651 
2003 1,000 0,994 0,955 1,000 1,000 1,343 0,768 
2004 1,000 1,043 1,070 1,000 1,000 1,215 0,954 
2005 1,000 1,059 1,061 1,000 1,000 1,215 1,303 
2006 1,000 1,059 1,070 1,000 1,000 0,959 1,651 
2007 1,000 1,075 1,079 1,000 1,000 1,406 1,558 
2008 1,000 1,083 1,079 1,000 1,000 1,343 1,651 
2009 1,000 1,092 1,096 1,000 1,000 1,151 2,233 
2010 1,000 1,100 1,167 1,000 1,000 1,151 2,349 
2011 1,000 1,206 1,185 1,000 1,000 1,406 2,047 
2012 1,000 1,246 1,202 1,000 1,000 1,343 1,744 
2013 1,000 1,344 1,202 1,000 1,000 1,343 2,000 
2014 1,000 1,352 1,220 1,000 1,000 1,062 2,549 
2015 1,000 1,443 1,243 1,000 1,000 1,018 2,704 
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Приложение 2 

Коэффициенты факторов национального уровня и их элементов 

Годы 

Национальные экономические факторы 

Номинальный  
валовой внутрен-
ний продукт (объ-
ем произведенных 
в Росси всех това-

ров и услуг) 

Объем кре-
дитования 
частного 
сектора в 
России 

Среднего-
довая про-

центная 
ставка по 
выданным 
кредитам в 

России 

Прирост 
финансовых 

активов 
населения 

России, в % 
от доходов 

Среднего-
довая чис-
ленность 
занятого 

населения в 
России 

Среднегодо-
вая числен-
ность трудо-
способного 
населения  

Среднегодо-
вой уровень 
безработицы 

в России 

Объем экс-
порта това-
ров, работ и 

услуг из 
России в 

другие стра-
ны всего 

Объем импор-
та товаров, 

работ и услуг 
в Россию из 
других стран 

всего 

1991 0,105 0,000 2,535 1,417 0,941 0,990 1,342 0,283 0,228 
1992 0,169 0,000 2,407 1,383 0,946 0,991 1,314 0,296 0,277 
1993 0,212 0,000 2,279 1,348 0,951 0,991 1,285 0,309 0,326 
1994 0,320 0,000 2,151 1,313 0,956 0,992 0,878 0,293 0,359 
1995 0,362 0,000 6,348 1,406 0,961 0,993 1,013 0,358 0,446 
1996 0,453 0,000 2,936 1,459 0,966 0,994 1,141 0,389 0,482 
1997 0,468 0,000 0,635 1,429 0,971 0,995 1,284 0,377 0,511 
1998 0,313 0,000 0,827 0,876 0,968 0,996 1,409 0,323 0,412 
1999 0,226 0,000 0,789 0,800 0,975 0,997 1,514 0,328 0,281 
2000 0,300 0,000 0,486 0,912 0,981 0,969 1,246 0,456 0,318 
2001 0,354 0,000 0,355 0,888 0,988 1,006 1,073 0,442 0,381 
2002 0,399 0,000 0,311 0,965 0,997 0,985 0,960 0,466 0,433 
2003 0,497 0,000 0,258 1,212 1,003 0,994 1,025 0,590 0,540 
2004 0,683 0,000 0,228 1,100 1,010 0,999 0,952 0,795 0,692 
2005 0,882 0,104 0,212 1,047 1,015 1,001 0,911 1,042 0,879 
2006 1,143 0,079 0,207 1,012 1,021 1,013 0,861 1,292 1,158 
2007 1,501 1,223 0,200 0,865 1,034 1,020 0,768 1,504 1,583 
2008 1,918 1,793 0,242 0,523 1,041 1,014 0,735 2,024 2,048 
2009 1,411 1,958 0,304 0,988 1,024 1,026 1,007 1,290 1,277 
2010 1,709 2,052 0,215 1,018 1,027 1,031 0,890 1,705 1,743 
2011 2,177 2,539 0,167 0,718 1,030 1,037 0,788 2,238 2,260 
2012 2,257 3,254 0,181 0,612 1,033 1,005 0,674 2,290 2,382 
2013 2,440 3,596 0,188 0,635 1,049 0,996 0,653 2,272 2,422 
2014 2,376 4,083 0,224 0,494 1,054 0,987 0,613 2,161 2,186 
2015 2,325 4,321 0,313 0,583 1,059 0,979 0,663 1,478 1,377 
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Продолжение приложения 2 

Годы 

Национальные экономические факторы 

Среднегодовой 

уровень  

инфляции  

в России 

Среднегодовая де-

нежная масса М0  

в России (наличные 

деньги в обраще-

нии, прямой долг 

населению) 

Объемы 

добычи 

нефти  

в России 

Доходы  

бюджета РФ  

от экспортной 

пошлины  

на нефть 

Количество 

промышленных 

предприятий  

в России 

Количество учреждений об-

разования (дошкольного, 

общеобразовательных, 

начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования) в России 

Количество 

больничных 

учреждений  

в России  

на конец года 

1991 1,433 0,000 0,950 0,000 0,162 1,275 1,466 

1992 10,387 0,000 0,943 0,288 0,353 1,252 1,355 

1993 6,017 0,003 0,839 0,341 0,602 1,229 1,355 

1994 2,974 0,011 0,751 0,395 0,799 1,206 1,322 

1995 1,468 0,025 0,735 0,448 0,791 1,206 1,300 

1996 0,387 0,043 0,716 0,501 0,905 1,155 1,275 

1997 0,106 0,057 0,725 0,554 0,922 1,133 1,239 

1998 0,201 0,065 0,718 0,608 0,924 1,110 1,198 

1999 0,659 0,097 0,721 0,661 0,917 1,088 1,176 

2000 0,150 0,148 0,773 0,714 0,934 1,047 1,153 

2001 0,155 0,220 0,832 0,767 0,894 1,049 1,138 

2002 0,114 0,294 0,907 0,821 0,874 1,026 1,114 

2003 0,098 0,417 1,007 0,874 0,841 0,997 1,088 

2004 0,078 0,591 1,094 0,927 0,899 0,981 1,061 

2005 0,091 0,764 1,122 0,726 1,083 0,959 1,021 

2006 0,069 1,034 1,148 1,002 1,124 0,938 0,806 

2007 0,064 1,417 1,174 0,960 1,165 0,908 0,730 

2008 0,101 1,722 1,167 1,488 1,207 0,887 0,705 

2009 0,085 1,624 1,184 1,003 1,248 0,862 0,695 

2010 0,049 2,022 1,210 1,395 1,289 0,839 0,680 

2011 0,061 2,426 1,226 1,945 1,331 0,815 0,683 

2012 0,037 2,750 1,243 2,076 1,372 0,796 0,665 

2013 0,049 2,970 1,255 1,946 1,413 0,771 0,632 

2014 0,056 3,169 1,262 2,185 1,455 0,748 0,607 

2015 0,112 3,130 1,299 2,375 1,496 0,725 0,534 
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Продолжение приложения 2 

Годы 

Национальные политические факторы 

Расходы  

государственного 

бюджета РФ 

Расходы федерального бюджета РФ  

на экономику (промышленность, энер-

гетика, строительство, сельское хозяй-

ство и рыболовство, развитие рыноч-

ной инфраструктуры 

Расходы  

федерального  

бюджета РФ  

на образование 

Расходы федерального 

бюджета РФ на фунда-

ментальные исследова-

ния и содействие науч-

но-техническому про-

грессу 

Расходы  

федерального  

бюджета РФ  

на здравоохранение 

1991 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1992 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1993 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1995 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 

1996 0,000 0,042 0,000 0,021 0,000 

1997 0,000 0,078 0,000 0,088 0,000 

1998 0,087 0,114 0,000 0,155 0,000 

1999 0,143 0,150 0,000 0,222 0,007 

2000 0,214 0,186 0,000 0,288 0,058 

2001 0,277 0,222 0,000 0,355 0,108 

2002 0,393 0,259 0,000 0,422 0,159 

2003 0,462 0,271 0,464 0,531 0,209 

2004 0,531 0,342 0,559 0,610 0,259 

2005 0,693 0,417 0,752 0,483 0,405 

2006 0,982 0,366 0,996 0,640 0,773 

2007 1,294 1,133 1,364 0,850 1,366 

2008 1,617 1,633 1,645 0,965 1,588 

2009 1,848 2,970 1,946 1,483 1,916 

2010 2,021 1,215 2,084 1,585 1,938 

2011 2,310 2,312 2,605 2,451 2,896 

2012 2,657 2,237 2,853 3,045 3,537 

2013 2,888 1,876 3,183 3,525 2,908 

2014 3,176 5,361 3,014 3,596 3,086 

2015 3,407 3,811 3,536 3,685 3,787 
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Продолжение приложения 2 

Го-
ды 

Национальные политические факторы Национальные социальные факторы 

Доходы  
государственно-
го бюджета РФ 

Международ-
ные резервы 

России 

Среднегодовая 
ключевая ставка 

ЦБ России  
(с 1992-2012 гг. - 
ставка рефинан-

сирования) 

Среднегодо-
вой курс руб-
ля ЦБ РФ по 
отношению к 
доллару США 

Среднегодо-
вой курс руб-
ля ЦБ РФ по 
отношению к 

Евро  

Числен-
ность насе-
ления Рос-

сии 

Число ро-
дившихся в 

России в 
расчете на 
1000 чело-
век насе-

ления  

Число 
умерших 
в России 
в расчете 
на 1000 
человек 
населе-

ния  

Общий 
объем 
денеж-
ных до-
ходов 

населе-
ния Рос-

сии  

1991 0,000 0,000 2,435 5,759 0,000 1,020 1,131 0,791 0,000 

1992 0,000 0,023 0,865 0,169 0,000 1,021 1,000 0,846 0,000 

1993 0,000 0,044 2,595 0,926 0,000 1,022 0,879 1,006 0,005 

1994 0,000 0,032 3,721 2,204 0,000 1,020 0,898 1,089 0,023 

1995 0,000 0,086 4,000 4,512 0,000 1,021 0,869 1,041 0,058 

1996 0,000 0,076 2,757 5,164 0,000 1,020 0,832 0,985 0,086 

1997 0,011 0,089 0,811 5,727 0,000 1,018 0,804 0,950 0,105 

1998 0,075 0,061 1,333 0,010 0,000 1,016 0,823 0,944 0,113 

1999 0,139 0,062 1,477 0,024 1,016 1,015 0,776 1,020 0,185 

2000 0,239 0,139 0,817 0,028 1,006 1,010 0,813 1,061 0,253 

2001 0,314 0,183 0,605 0,029 1,011 1,006 0,841 1,082 0,339 

2002 0,399 0,238 0,524 0,031 1,149 0,998 0,907 1,124 0,434 

2003 0,479 0,383 0,416 0,030 1,342 0,997 0,954 1,138 0,565 

2004 0,627 0,621 0,319 0,029 1,386 0,991 0,972 1,103 0,698 

2005 0,866 0,908 0,281 0,028 1,361 0,987 0,954 1,117 0,879 

2006 1,231 1,514 0,266 0,027 1,320 0,982 0,963 1,048 1,100 

2007 1,505 2,386 0,232 0,025 1,356 0,978 1,056 1,013 1,356 

2008 1,824 2,124 0,231 0,025 1,411 0,976 1,122 1,006 1,606 

2009 1,551 2,191 0,242 0,031 1,711 0,976 1,150 0,978 1,826 

2010 1,801 2,389 0,172 0,030 1,557 0,982 1,169 0,985 2,068 

2011 2,423 2,485 0,176 0,029 1,583 0,982 1,178 0,937 2,268 

2012 2,622 2,679 0,175 0,031 1,545 0,984 1,243 0,923 2,539 

2013 2,736 2,540 0,119 0,032 1,641 0,986 1,234 0,902 2,841 

2014 3,078 1,911 0,160 0,038 1,974 0,988 1,243 0,909 3,049 

2015 3,078 1,836 0,272 0,061 2,632 1,006 1,187 1,003 2,603 
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Продолжение приложениям 2 

Годы 

Национальные 

технологические 

факторы 

Национальные 

информацион-

ные факторы 

Национальные правовые  

факторы 

Национальные экологические  

факторы 

Инвестиции  

в основной  

капитал  

в России 

Размер расходов 

федерального 

бюджета на 

связь и инфор-

мационное 

обеспечение 

Среднего-

довой ин-

декс кор-

рупции  

в России 

Расходы феде-

рального бюджета 

РФ на правоохра-

нительную дея-

тельность и обес-

печение безопас-

ности государства 

Общее чис-

ло зареги-

стрирован-

ных пре-

ступлений  

в России 

Расходы феде-

рального бюджета 

РФ на охрану 

окружающей сре-

ды и природных 

ресурсов, гидро-

метеорология, 

картография и 

геодезия 

Расходы феде-

рального бюджета 

РФ на предупре-

ждение и ликвида-

цию последствий 

чрезвычайных си-

туаций и стихий-

ных бедствий 

1991 0,000 0,000 0,933 0,000 0,779 0,000 0,000 

1992 0,000 0,000 0,938 0,000 0,992 0,000 0,000 

1993 0,000 0,000 0,944 0,000 1,006 0,000 0,000 

1994 0,023 0,000 0,950 0,000 0,946 0,000 0,000 

1995 0,057 0,000 0,955 0,000 0,990 0,000 0,000 

1996 0,081 0,000 1,058 0,000 0,943 0,000 0,000 

1997 0,088 0,000 0,931 0,000 0,862 0,000 0,000 

1998 0,087 0,000 0,984 0,000 0,928 0,000 0,000 

1999 0,144 0,000 0,984 0,000 1,079 0,000 0,000 

2000 0,250 0,000 0,861 0,000 1,061 0,000 0,000 

2001 0,323 0,000 0,943 0,000 1,067 0,000 0,037 

2002 0,378 0,000 1,107 0,147 0,908 0,005 0,270 

2003 0,469 0,117 1,107 0,446 0,991 1,198 0,755 

2004 0,614 0,155 1,148 0,568 1,040 1,410 0,859 

2005 0,774 0,365 0,984 0,771 1,278 0,530 0,747 

2006 1,014 0,940 1,025 0,941 1,386 0,759 0,961 

2007 1,440 2,057 0,943 1,127 1,288 0,922 1,371 
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Продолжение приложениям 2 

Годы 

Национальные 

технологические 

факторы 

Национальные 

информацион-

ные факторы 

Национальные правовые  

факторы 

Национальные экологические  

факторы 

Инвестиции  

в основной  

капитал  

в России 

Размер расходов 

федерального 

бюджета на 

связь и инфор-

мационное 

обеспечение 

Среднего-

довой ин-

декс кор-

рупции  

в России 

Расходы феде-

рального бюджета 

РФ на правоохра-

нительную дея-

тельность и обес-

печение безопас-

ности государства 

Общее чис-

ло зареги-

стрирован-

ных пре-

ступлений  

в России 

Расходы феде-

рального бюджета 

РФ на охрану 

окружающей сре-

ды и природных 

ресурсов, гидро-

метеорология, 

картография и 

геодезия 

Расходы феде-

рального бюджета 

РФ на предупре-

ждение и ликвида-

цию последствий 

чрезвычайных си-

туаций и стихий-

ных бедствий 

2008 1,879 1,380 0,861 1,404 1,154 1,146 1,615 

2009 1,700 2,128 0,902 1,693 1,076 1,489 1,900 

2010 1,962 2,791 0,861 1,839 0,945 1,504 2,065 

2011 2,310 3,067 0,984 2,106 0,864 1,981 2,503 

2012 2,694 2,932 1,148 3,093 0,827 2,536 2,814 

2013 2,842 2,964 1,148 3,475 0,793 2,761 2,891 

2014 2,885 2,450 1,107 3,672 0,787 5,193 2,915 

2015 2,987 3,654 1,189 3,719 1,010 3,566 3,296 
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Окончание приложения 2 

Годы 

Национальные природные факторы 
Национальные  

военные факторы 
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1991 0,901 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,341 1,199 1,327 0,000 
1992 0,909 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,406 1,182 1,316 0,000 
1993 0,917 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,465 1,297 1,284 0,000 
1994 0,895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,566 1,175 1,210 0,000 
1995 0,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,458 1,155 1,178 0,000 
1996 0,947 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,113 1,116 1,143 0,000 
1997 0,956 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,095 1,070 1,106 0,000 
1998 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,021 1,009 1,048 0,000 
1999 0,880 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,967 1,032 1,008 0,000 
2000 0,872 0,523 0,585 0,763 0,875 0,344 0,393 0,975 1,020 0,972 0,000 
2001 1,137 0,725 0,461 0,710 0,548 0,289 0,293 0,963 1,018 0,963 0,000 
2002 1,071 0,610 0,364 0,334 0,259 0,271 0,691 0,889 0,989 0,959 0,000 
2003 1,062 0,636 0,512 0,265 0,261 0,364 0,352 0,836 0,977 0,899 0,529 
2004 1,060 0,627 0,534 0,298 0,351 0,429 0,406 0,799 0,937 0,888 0,637 
2005 1,078 0,801 0,414 0,497 0,583 0,510 0,455 0,814 0,934 0,871 0,862 
2006 1,055 0,996 0,329 1,165 1,136 0,715 0,909 0,880 0,948 0,865 1,023 
2007 1,063 1,450 0,585 1,633 1,331 1,219 1,898 0,875 0,952 0,859 1,253 
2008 1,037 1,847 1,094 2,551 1,544 2,084 2,886 0,831 0,959 0,883 1,556 
2009 1,070 1,812 0,634 1,658 1,093 1,588 2,005 0,839 0,879 0,894 1,794 
2010 1,063 2,085 0,969 2,237 1,866 1,851 2,035 0,814 0,907 0,864 1,920 
2011 1,015 2,163 3,217 2,557 2,707 2,667 2,041 0,862 0,907 0,880 2,272 
2012 1,010 2,483 5,349 2,624 3,131 3,116 2,274 0,646 0,867 0,877 2,730 
2013 1,021 2,601 3,167 1,991 3,167 3,061 2,489 0,875 0,817 0,896 3,147 
2014 1,092 2,701 3,262 2,766 2,966 3,126 2,838 0,865 0,853 0,902 3,697 
2015 1,100 2,877 3,524 2,951 3,182 3,366 3,034 0,805 0,801 0,911 3,581 
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Приложение 3 

Коэффициенты элементов факторов регионального уровня  

№ п/п Наименование показателя регионального уровня 
Годы 

1991 1992 1993 

1 Валовой региональный продукт 0,000 0,000 0,000 

2 Инвестиции в основной капитал  0,000 0,000 0,000 

3 Инвестиции в основной капитал малых предприятий 0,355 0,357 0,358 

4 Количество малых предприятий на конец года 0,953 0,947 0,942 

5 Оборот малых предприятий, всего 0,033 0,039 0,046 

6 Среднесписочная числен. работников малых предприятий 0,907 0,905 0,903 

7 Фонд зарплаты работников малых предприятий, всего 0,000 0,000 0,000 

8 Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе  0,953 0,956 0,960 

9 Выплаченные предприятиями проценты по кредитам 0,250 0,240 0,230 

10 Реальная среднемесячная начисленная заработная плата 0,854 0,866 0,878 

11 Индекс потребительских цен 1,067 1,061 1,055 

12 Уровень занятости населения 0,951 1,103 1,045 

13 Численность экономически активного населения 0,959 1,027 0,996 

14 Уровень безработицы 1,145 0,533 0,625 

15 Уд. вес торговли и ремонта пред. лич. пользования в ВРП 1,094 1,085 1,076 

16 Удельный вес добычи полезных ископаемых в ВРП 0,980 0,973 0,966 

17 Удельный вес обрабатывающих производств в ВРП 1,201 1,184 1,167 

18 Удельный вес сельск.хоз., охоты и лесного хозяйства в ВРП 1,369 1,338 1,307 

19 Удельный вес строительства в ВРП 0,777 0,783 0,793 

20 Средства суб. РФ и орг. мест. самоупр.на соц. под. гражд. 0,156 0,166 0,177 

21 Средства консолид. бюд.суб. РФ на соц. поддержку, всего 0,624 0,606 0,588 

22 Численность постоянного населения в среднем за год 1,021 1,022 1,022 

23 Денежные доходы в расчете на душу населения 0,000 0,000 0,000 

24 Численность студентов госуд. (муницип.) ВУЗов 0,604 0,644 0,683 
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Продолжение приложения 3 

№ п/п Наименование показателя регионального уровня 
Годы 

1991 1992 1993 

25 Численность населения на 1 врача 1,075 1,068 1,062 

26 Число самоубийств на 100 тыс. город. и сельского населения 1,282 1,258 1,235 

27 Численность читателей в общедоступных библиотеках 1,129 1,118 1,107 

28 Численность зрителей театров, 0,833 0,845 0,858 

29 Численность людей, посещающих музеи 0,752 0,772 0,791 

30 Доля городского населения в общей численности населения 0,990 1,000 0,991 

31 Использовано изобретений, на которые выданы патенты РФ 0,211 0,229 0,250 

32 Использовано полезных моделей, на кот. выданы патенты РФ 0,020 0,026 0,039 

33 Использовано промыш. образцов, на кот. выданы патенты РФ 0,186 0,205 0,235 

34 Объем отгруженной инновационной продукции 0,258 0,260 0,261 

35 Объем инновационныхтоваров, работ, услуг  1,306 1,260 1,214 

36 Среднемесячная зарплата научных работников в % к зарплате 0,689 0,714 0,738 

37 Затраты на информац. и коммуникационные технологии 0,344 0,335 0,328 

38 Количество персональных компьютеров 0,053 0,066 0,085 

39 Внутренние затраты на научные исследования и разработки 0,001 0,001 0,001 

40 Штрафы за нарушение природоохранит. законодательства 0,352 0,339 0,325 

41 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 1,119 1,384 1,226 

42 Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего 0,050 0,054 0,064 

43 Количество экологических пpеступлений, всего 0,751 0,758 0,767 

44 Общая площадь закрепленных охотничьих угодий 0,835 0,832 0,838 

45 Защита лесов от вредных организмов химическим методом 2,258 2,148 2,038 

46 Забор воды из водных источников 1,204 1,301 1,237 

47 Администр.Правонаруш. в сфере экономики: сумма штрафа 0,083 0,083 0,083 

48 Количество заpегистpиpованных пpеступлений, всего 1,200 1,183 1,166 
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Продолжение приложения 3 
№ 

п/п 

Годы 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 0,000 0,000 0,092 0,105 0,116 0,197 0,296 0,369 0,450 0,553 0,719 

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,253 0,327 0,383 0,475 0,622 

3 0,360 0,361 0,451 0,450 0,449 0,453 0,460 0,471 0,484 0,507 0,557 

4 0,937 0,932 0,935 0,940 0,945 0,951 0,958 0,964 0,973 0,983 0,994 

5 0,053 0,060 0,067 0,085 0,106 0,127 0,148 0,172 0,197 0,248 0,351 

6 0,903 0,905 0,907 0,910 0,914 0,919 0,924 0,930 0,938 0,949 0,971 

7 0,000 0,000 0,002 0,005 0,012 0,024 0,050 0,096 0,164 0,268 0,404 

8 0,963 0,967 0,970 0,973 0,977 0,980 0,983 0,987 0,992 0,996 1,000 

9 0,219 0,209 0,198 0,188 0,177 0,167 0,157 0,146 0,137 0,132 0,129 

10 0,890 0,699 0,980 0,979 0,847 0,745 1,110 1,112 1,132 1,047 1,034 

11 1,049 1,043 1,037 1,031 1,026 1,021 1,015 1,040 1,006 0,984 0,987 

12 0,978 0,959 0,936 0,900 0,865 0,930 0,960 0,957 0,980 0,972 0,985 

13 0,966 0,968 0,954 0,934 0,922 0,990 0,995 0,979 0,990 0,989 0,998 

14 0,897 1,130 1,160 1,453 1,611 1,565 1,270 1,114 0,992 1,042 0,987 

15 1,068 1,060 1,052 1,044 1,035 1,027 1,019 1,012 1,005 0,998 0,973 

16 0,959 0,953 0,946 0,940 0,933 0,928 0,926 0,928 0,932 0,939 0,939 

17 1,150 1,133 1,116 1,100 1,083 1,066 1,049 1,033 1,016 0,999 0,987 

18 1,276 1,245 1,214 1,183 1,153 1,122 1,091 1,061 1,030 1,000 1,029 

19 0,805 0,817 0,829 0,842 0,859 0,879 0,902 0,927 0,954 0,980 0,994 

20 0,190 0,203 0,231 0,286 0,342 0,402 0,472 0,561 0,660 0,778 0,906 

21 0,571 0,553 0,536 0,518 0,502 0,485 0,471 0,461 0,454 0,470 0,614 

22 1,021 1,021 1,020 1,018 1,016 1,013 1,009 1,005 1,000 0,996 0,991 

23 0,000 0,068 0,100 0,120 0,126 0,204 0,287 0,389 0,511 0,652 0,794 

24 0,722 0,761 0,800 0,839 0,879 1,189 0,828 0,930 1,014 1,085 1,136 

25 1,055 1,048 1,041 1,023 1,013 1,098 1,013 1,009 0,999 0,988 0,980 

26 1,211 1,188 1,164 1,056 1,004 1,104 1,127 1,141 1,110 1,055 1,020 

27 1,096 1,086 1,075 1,064 1,054 1,043 1,014 1,010 1,006 1,001 0,990 

28 0,872 0,887 0,901 0,915 0,929 0,943 1,051 1,058 1,027 0,993 0,962 

29 0,810 0,830 0,849 0,868 0,888 0,909 0,975 0,990 0,999 1,043 0,990 

30 0,990 0,992 0,994 0,995 0,996 0,998 0,996 0,997 0,999 1,001 1,002 

31 0,428 0,545 0,355 0,344 0,460 0,465 0,565 0,619 0,750 0,807 0,821 

32 0,033 0,073 0,087 0,105 0,153 0,186 0,324 0,417 0,614 0,786 0,828 

33 0,369 0,457 0,320 0,341 0,373 0,405 0,572 0,601 0,798 0,832 0,847 

34 0,263 0,264 0,266 0,268 0,271 0,275 0,285 0,309 0,340 0,378 0,407 

35 1,170 1,125 1,081 1,038 0,994 0,951 0,908 0,865 0,829 0,797 0,769 

36 0,763 0,788 0,813 0,840 0,834 0,915 0,969 0,994 0,961 0,972 0,977 

37 0,321 0,315 0,311 0,308 0,307 0,307 0,309 0,317 0,329 0,343 0,377 

38 0,110 0,153 0,215 0,292 0,382 0,481 0,588 0,698 0,810 0,922 1,037 

39 0,002 0,002 0,002 0,004 0,011 0,031 0,299 0,411 0,527 0,663 0,765 

40 0,316 0,312 0,309 0,307 0,308 0,316 0,811 0,793 0,252 0,228 0,327 

41 1,085 1,052 1,003 0,956 0,923 0,917 0,931 0,946 0,963 0,981 1,013 

42 0,084 0,112 0,148 0,220 0,322 0,430 0,548 0,637 0,732 0,922 1,045 

43 0,778 0,790 0,806 0,823 0,846 0,873 0,524 0,614 0,758 0,926 1,076 

44 0,845 0,857 0,870 0,884 0,902 0,920 0,938 0,956 0,975 0,993 1,011 

45 1,929 1,819 1,709 1,601 1,494 1,388 0,949 1,966 1,127 1,416 0,777 

46 1,140 1,148 1,093 1,068 1,034 1,035 1,018 1,004 0,992 0,976 0,940 

47 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,148 0,487 0,121 0,382 0,141 

48 1,150 1,133 1,116 1,100 1,083 1,067 0,958 0,965 0,816 0,892 0,937 
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Окончание приложения 3 
№ 

п/п 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 0,929 1,159 1,442 1,749 1,651 1,944 2,355 2,590 2,802 2,658 2,824 

2 0,784 1,027 1,459 1,908 1,733 1,988 2,397 2,734 2,725 3,014 3,171 

3 0,620 0,720 0,873 1,095 0,322 2,010 2,193 2,835 3,029 3,320 1,908 

4 1,005 1,016 1,026 1,051 1,051 1,015 1,070 1,123 1,084 1,088 1,117 

5 0,520 0,736 1,039 0,410 1,971 2,294 2,890 3,384 3,510 3,737 2,777 

6 0,992 1,014 1,036 1,077 1,073 1,043 1,093 1,220 1,210 1,192 1,163 

7 0,563 0,783 1,088 0,507 2,135 2,392 2,737 3,374 3,590 3,838 2,966 

8 1,004 1,009 1,015 1,020 1,026 1,031 1,032 1,047 1,051 1,049 1,059 

9 0,134 0,151 0,226 0,380 0,761 2,301 2,306 2,814 3,457 3,922 5,970 

10 1,051 1,075 1,102 1,050 0,930 0,995 1,100 1,112 1,125 1,137 1,150 

11 0,979 0,961 0,989 1,004 0,961 0,961 0,934 0,938 0,938 0,978 0,936 

12 1,003 1,018 1,038 1,040 1,026 1,036 1,054 1,069 1,071 1,045 1,079 

13 1,006 1,018 1,030 1,035 1,035 1,032 1,036 1,036 1,033 1,041 1,032 

14 0,940 0,937 0,806 0,863 1,050 0,959 0,857 0,738 0,721 0,891 0,713 

15 0,983 0,977 1,013 0,951 0,951 0,959 0,920 0,928 0,936 0,920 0,913 

16 1,057 0,971 0,971 1,002 0,938 1,091 1,185 1,128 1,098 1,148 1,168 

17 0,961 0,951 0,954 0,947 0,822 0,877 0,884 0,860 0,839 0,817 0,801 

18 0,962 0,895 0,802 0,809 0,828 0,739 0,802 0,731 0,718 0,663 0,634 

19 0,999 1,014 1,122 1,166 1,132 1,215 1,248 1,247 1,132 1,275 1,309 

20 0,185 0,897 1,124 1,739 2,189 1,861 2,620 2,987 3,355 1,189 1,321 

21 0,216 1,097 1,229 1,588 1,692 1,540 1,812 1,561 2,097 2,270 2,446 

22 0,988 0,984 0,983 0,982 0,983 0,983 0,984 0,986 0,988 0,990 0,975 

23 1,007 1,273 1,569 1,943 2,173 1,928 2,076 2,224 2,371 2,519 2,666 

24 1,160 1,189 1,204 1,205 1,189 0,000 1,309 1,349 1,388 1,427 1,466 

25 0,974 0,975 0,963 0,968 0,959 0,959 0,942 0,953 0,951 0,954 0,929 

26 0,948 0,894 0,866 0,811 0,859 0,835 0,812 0,788 0,765 0,743 0,721 

27 0,987 0,975 0,959 0,967 0,959 0,951 0,912 0,887 0,873 0,864 0,871 

28 0,955 0,972 0,996 0,997 1,030 1,058 1,114 1,159 1,214 1,260 1,171 

29 1,007 1,051 1,041 1,068 1,051 1,079 1,143 1,200 1,276 1,357 1,261 

30 0,999 0,998 1,000 1,003 1,003 1,004 1,008 1,010 1,011 1,013 1,010 

31 1,289 1,340 1,377 1,556 1,569 1,612 1,689 1,781 1,921 1,971 2,046 

32 1,256 1,587 1,712 1,737 1,815 1,868 1,992 2,118 2,271 2,411 2,542 

33 1,278 1,445 1,609 1,662 1,546 1,689 1,622 1,854 1,873 1,800 2,081 

34 0,782 1,628 1,111 0,007 0,243 1,284 2,080 2,759 3,701 2,461 4,838 

35 0,746 0,609 0,731 0,821 0,711 0,869 1,610 1,578 0,114 1,572 1,333 

36 1,010 1,035 1,099 1,152 1,204 1,201 1,213 1,239 1,266 1,293 1,320 

37 0,423 0,482 0,672 0,925 1,250 1,538 1,798 2,513 3,715 3,138 3,994 

38 1,153 1,270 1,386 1,503 1,619 1,720 1,847 2,001 2,118 2,169 2,322 

39 0,900 1,124 1,447 1,681 1,895 2,041 2,381 2,417 2,607 2,798 2,989 

40 0,423 0,475 0,493 1,076 1,260 0,926 1,569 2,918 3,266 4,227 3,074 

41 1,010 1,017 1,021 0,994 0,941 0,945 0,948 0,971 0,912 0,862 0,881 

42 1,177 1,366 1,489 1,564 1,592 1,706 1,901 2,025 2,148 2,271 2,394 

43 1,173 1,460 1,437 1,587 1,653 1,402 1,040 0,987 0,881 1,417 0,874 

44 0,995 1,043 1,082 1,084 1,102 1,139 1,204 1,173 1,151 1,155 1,217 

45 0,560 0,205 0,064 0,184 0,068 0,193 0,060 0,320 0,424 0,153 0,154 

46 0,941 0,939 0,947 0,951 0,893 0,935 0,891 0,854 0,828 0,834 0,797 

47 0,519 0,597 0,853 1,358 1,880 1,708 2,493 2,912 2,824 4,334 3,496 

48 1,155 1,254 1,164 1,040 0,972 0,862 0,789 0,757 0,727 0,713 0,800 
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Приложение 4 

Коэффициенты элементов факторов отраслевого уровня 
№  

п/п 
Наименование показателя регионального уровня 

Годы 

1991 1992 

1 Доля сельского населения в общей численности населения на 1 января 1,022 1,001 

2 Индекс производства продукции сельского хозяйства, всего 0,971 0,973 

3 Индексы цен на промыш. товары и услуги, приобретен. сельхозорганизац. 0,971 0,973 

4 Уровень занятости сельского населения в трудоспособном возрасте 0,893 0,901 

5 Займы, получ. в кредитных сельскохозяйств. потребительских кооперативах 1,718 1,653 

6 Объем производства пищевых продуктов в отпускных ценах, всего 0,016 0,018 

7 Импорт картофеля, всего 0,375 0,407 

8 Импортовощей и бахчевых культур, всего 0,337 0,367 

9 Импорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе) 0,370 0,395 

10 Импорт молока и молоч. продуктов (в пересчете на молоко установ. жир.) 0,335 0,361 

11 Экспорт картофеля, всего 0,585 0,589 

12 Экспорт овощей и бахчевых культур, всего 0,167 0,185 

13 Экспорт мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной массе) 0,315 0,323 

14 Экспорт молока и молоч. продуктов (в пересчете на молоко установ. жир.) 0,314 0,331 

15 Изменение средних потреб. цен на продовольств. товары, в % к пред. году 1,263 1,241 

16 Сельский жилищный фонд на конец года, всего 0,816 0,831 

17 Потребление растительного масла в расчете на душу населения в год 0,721 0,616 

18 Потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу населения 1,399 1,172 

19 Потребление сахара в расчете на душу населения 1,039 0,826 

20 Потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения 0,999 1,028 

21 Потребление картофеля в расчете на душу населения 0,980 1,035 

22 Потребление фруктов и ягод в расчете на душу населения 0,474 0,517 

23 Потребление овощей и бахчевых в расчете на душу населения 0,967 0,876 

24 Потребление рыбы и рыбопродуктов в расчете на душу населения 1,212 0,912 

25 Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения 1,190 1,057 
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Продолжение приложения 4 
№  

п/п 
Наименование показателя регионального уровня 

Годы 

1991 1992 

26 Налоги, включаемые в себестоимость сельского хозяйства (без ЕСН) 0,071 0,077 

27 Налоги, включаемые в себестоимость пищевой промышленности (без ЕСН) 2,108 1,985 

28 Налоги, включаемые в себестоимость легкой промышленности (без ЕСН) 2,111 1,988 

29 Налоги, включаемые в себестоимость усл. по рем. сельхозмашин (без ЕСН) 2,241 2,109 

30 Налоги, включаемые в себестоим. машин. для лег. и пищ. пром. (без ЕСН) 2,718 2,526 

31 
Налоги, включаемые в себестоим.произв. оборудования для лесозаготовительной промышленности и мелиоративных ра-

бот (без ЕСН) 
1,406 1,314 

32 Налоги, включаемые в себестоимость машиностроения для животноводства и кормопроизводства (без ЕСН) 1,266 1,204 

33 Налоги, включаемые в себестоимость тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (без ЕСН) 2,725 2,538 

34 Налоги, включаемые в себестоимость производства средств вычислительной техники (промышленность) (без ЕСН) 2,756 2,566 

35 
Налоги, включаемые в себестоимость производства фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии 

(без ЕСН) 
2,045 1,902 

36 Налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) химической промышленности (без ЕСН) 1,533 1,456 

37 Налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) машиностроения (без ЕСН) 1,979 1,875 

38 Объем отгружен.инновац. прод.охоты, лесного и сельского хозяйства 2,204 2,102 

39 Число сельских населенных пунктов, имеющих водопровод, на конец года 0,914 0,920 

40 Число сельских населенных пунктов, имеющих канализацию, на конец года 0,912 0,917 

41 Штрафы за нарушение природоохранит. законодательства 0,352 0,339 

42 Число правонарушений: производство и оборот алкогольной продукции 1,846 1,775 

43 Уд. вес сельских населен. пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи 1,268 1,221 

44 Уд. вес телефонизир. сельских населен. пунктов в общем числе 0,789 0,806 
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Продолжение приложения 4 

№ п/п 
Годы 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 1,020 1,021 1,018 1,013 1,012 1,009 1,005 1,008 1,006 1,002 0,998 0,995 

2 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 1,010 1,024 0,968 0,971 0,980 

3 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 1,010 1,024 0,968 0,971 0,980 

4 0,910 0,918 0,927 0,935 0,944 0,952 0,961 0,971 0,980 0,990 0,999 1,008 

5 1,587 1,522 1,457 1,392 1,327 1,262 1,199 1,137 1,076 1,014 0,952 0,891 

6 0,020 0,022 0,028 0,038 0,078 0,173 0,340 0,433 0,576 0,652 0,945 1,018 

7 0,441 0,475 0,510 0,658 0,595 0,620 0,689 0,753 0,738 0,809 1,058 0,995 

8 0,400 0,438 0,482 0,519 0,627 0,609 0,733 0,708 0,772 0,829 0,955 1,003 

9 0,422 0,454 0,494 0,540 0,590 0,642 0,697 0,625 0,847 0,924 0,930 0,977 

10 0,393 0,435 0,483 0,533 0,586 0,643 0,702 0,650 0,721 0,816 0,975 1,100 

11 0,594 0,600 0,613 0,775 0,642 0,631 0,690 0,648 0,772 0,798 0,995 0,987 

12 0,206 0,228 0,251 0,257 0,364 0,380 0,399 0,436 0,556 0,707 0,835 0,942 

13 0,337 0,350 0,364 0,377 0,391 0,416 0,458 0,395 0,634 0,720 0,742 0,817 

14 0,350 0,380 0,416 0,455 0,517 0,582 0,652 0,541 0,658 0,792 0,987 1,109 

15 1,219 1,197 1,175 1,153 1,131 1,110 1,088 1,066 1,044 1,022 1,000 0,978 

16 0,846 0,861 0,876 0,892 0,907 0,922 0,937 0,955 0,968 0,978 0,987 1,000 

17 0,648 0,603 0,682 0,746 0,774 0,808 0,856 0,921 0,987 1,002 1,029 1,077 

18 1,233 1,155 1,062 0,964 0,952 0,916 0,886 0,891 0,907 0,940 0,945 0,952 

19 0,864 0,844 0,869 0,889 0,904 0,910 0,970 0,992 0,988 1,006 0,998 1,029 

20 1,032 1,009 0,988 0,961 0,967 0,986 0,989 0,979 1,005 1,017 1,001 0,998 

21 1,122 1,102 1,143 1,132 1,123 1,050 0,992 1,011 1,005 0,963 0,977 0,961 

22 0,684 0,671 0,711 0,731 0,784 0,725 0,634 0,756 0,840 0,920 0,926 1,005 

23 0,820 0,791 0,876 0,858 0,891 0,875 0,932 0,939 0,950 0,940 0,973 0,981 
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Продолжение приложения 4 

№ п/п 
Годы 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

24 0,889 0,752 0,707 0,693 0,682 0,759 0,800 0,853 0,875 0,906 0,923 0,965 

25 1,038 0,999 0,966 0,890 0,884 0,846 0,782 0,779 0,812 0,878 0,914 0,934 

26 0,088 0,102 0,118 0,147 0,206 0,302 0,445 0,565 0,544 0,759 0,980 1,020 

27 1,861 1,737 1,613 1,496 1,384 1,275 0,946 1,337 0,882 1,154 0,545 0,702 

28 1,866 1,744 1,624 1,505 1,386 1,268 0,971 1,320 0,802 1,097 0,610 0,668 

29 1,976 1,844 1,711 1,579 1,447 1,318 1,192 1,051 0,812 1,097 0,718 0,549 

30 2,334 2,143 1,953 1,764 1,574 1,390 1,212 1,067 0,706 0,956 0,380 0,378 

31 1,222 1,130 1,039 0,947 0,855 0,765 0,676 0,726 0,485 0,568 0,800 0,620 

32 1,142 1,080 1,017 0,956 0,897 0,854 0,830 0,770 0,758 0,837 0,877 0,689 

33 2,351 2,164 1,977 1,790 1,603 1,417 1,234 1,104 0,716 0,888 0,448 0,355 

34 2,375 2,185 1,994 1,804 1,613 1,422 1,232 1,071 0,742 0,884 0,383 0,373 

35 1,758 1,615 1,471 1,328 1,184 1,043 0,920 0,861 0,649 0,715 0,467 0,564 

36 1,385 1,314 1,249 1,189 1,135 1,087 1,039 1,064 0,722 1,128 0,799 0,797 

37 1,771 1,668 1,571 1,475 1,381 1,289 0,985 1,345 0,863 1,304 0,646 0,678 

38 2,000 1,899 1,797 1,696 1,594 1,492 1,391 1,289 1,187 1,086 0,984 1,166 

39 0,926 0,932 0,938 0,945 0,952 0,959 0,967 0,975 0,981 0,995 1,000 0,998 

40 0,922 0,927 0,932 0,939 0,945 0,952 0,961 0,970 0,979 0,954 0,958 0,963 

41 0,325 0,316 0,312 0,309 0,307 0,308 0,316 0,811 0,793 0,252 0,228 0,327 

42 1,705 1,634 1,564 1,493 1,423 1,352 0,435 1,889 1,680 1,209 0,821 0,877 

43 1,181 1,142 1,103 1,065 1,026 0,989 0,952 0,921 0,900 0,914 0,921 0,858 

44 0,823 0,840 0,943 0,935 0,927 0,909 0,912 0,911 0,917 0,907 0,938 0,941 
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Продолжение приложения 4 
№ 

п/п 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 1,003 1,004 1,001 0,993 0,994 0,991 0,983 0,978 0,975 0,971 0,978 

2 0,989 1,014 1,018 1,055 1,010 0,905 1,181 0,982 1,016 1,032 1,035 

3 0,989 1,014 1,018 1,055 1,010 0,905 1,181 0,982 1,016 1,032 1,035 

4 1,018 1,027 1,049 1,049 1,041 1,052 1,077 1,089 1,095 1,103 1,111 

5 0,835 0,778 0,722 0,669 0,635 0,615 0,496 0,542 0,592 0,569 0,357 

6 1,161 1,304 1,447 1,590 1,733 1,876 2,019 2,163 2,306 2,449 2,592 

7 1,070 1,051 1,148 1,235 1,272 1,446 1,772 1,632 1,677 1,776 1,797 

8 1,143 1,276 1,317 1,335 1,488 1,482 1,568 1,558 1,606 1,650 1,797 

9 1,153 1,196 1,298 1,385 1,366 1,432 1,453 1,633 1,721 1,645 1,811 

10 1,211 1,304 1,320 1,408 1,433 1,491 1,472 1,568 1,655 1,596 1,811 

11 1,055 1,070 1,146 1,136 1,253 1,243 1,415 1,641 1,696 1,742 1,685 

12 1,027 1,157 1,203 1,670 1,886 1,646 1,936 2,072 2,062 2,119 2,309 

13 1,004 1,049 1,236 1,375 1,449 1,603 1,686 2,027 2,264 2,319 2,349 

14 1,188 1,335 1,395 1,531 1,608 1,531 1,501 1,644 1,659 1,619 1,906 

15 0,956 1,126 0,818 0,819 0,811 0,810 0,810 0,809 0,809 0,809 0,737 

16 1,030 1,047 1,062 1,080 1,103 1,117 1,137 1,151 1,141 1,165 1,190 

17 1,121 1,161 1,178 1,181 1,213 1,234 1,241 1,268 1,269 1,274 1,389 

18 0,962 0,982 1,005 1,013 1,019 1,029 1,032 0,911 0,901 0,891 0,882 

19 1,056 1,061 1,083 1,088 1,068 1,058 1,078 1,091 1,084 1,076 1,127 

20 1,017 1,017 1,022 1,012 1,004 1,004 0,997 0,995 0,986 0,988 1,000 

21 0,963 0,958 0,954 0,976 0,984 0,930 0,969 0,929 0,922 0,914 0,906 

22 1,064 1,122 1,204 1,285 1,320 1,364 1,407 1,398 1,442 1,486 1,530 

23 0,999 1,016 1,055 1,127 1,150 1,135 1,183 1,142 1,158 1,174 1,190 
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Продолжение приложения 4 
№ 

п/п 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24 1,021 1,063 1,128 1,166 1,194 1,215 1,267 1,310 1,215 1,236 1,258 

25 0,956 1,007 1,066 1,130 1,150 1,193 1,228 1,065 1,072 1,079 1,086 

26 1,154 1,279 1,404 1,529 1,654 1,779 1,905 2,030 2,155 2,280 2,406 

27 0,595 0,526 0,485 0,480 0,489 0,506 0,528 0,553 0,579 0,604 0,630 

28 0,578 0,514 0,502 0,509 0,520 0,533 0,546 0,560 0,576 0,592 0,608 

29 0,547 0,500 0,483 0,471 0,461 0,457 0,456 0,466 0,484 0,504 0,525 

30 0,326 0,318 0,320 0,326 0,333 0,343 0,353 0,369 0,386 0,403 0,423 

31 0,691 0,733 0,829 0,928 1,027 1,126 1,225 1,324 1,423 1,522 1,621 

32 0,817 0,862 0,908 0,956 1,005 1,062 1,119 1,180 1,242 1,305 1,367 

33 0,331 0,322 0,319 0,319 0,322 0,327 0,332 0,341 0,350 0,359 0,369 

34 0,294 0,275 0,282 0,295 0,309 0,323 0,337 0,351 0,364 0,378 0,392 

35 0,472 0,503 0,565 0,632 0,700 0,767 0,834 0,901 0,968 1,035 1,102 

36 0,774 0,764 0,766 0,772 0,782 0,800 0,824 0,852 0,887 0,924 0,960 

37 0,651 0,590 0,553 0,531 0,529 0,534 0,540 0,547 0,555 0,565 0,575 

38 0,122 1,087 1,506 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,118 0,278 

39 1,015 1,021 1,026 1,040 1,054 1,060 1,062 1,067 1,080 1,079 1,094 

40 1,037 1,109 1,069 1,056 1,075 1,065 1,038 1,066 1,072 1,076 1,104 

41 0,423 0,475 0,493 1,076 1,260 0,926 1,569 2,918 3,266 4,227 3,074 

42 0,813 0,770 0,712 0,642 0,446 0,317 0,270 0,254 0,342 0,355 0,377 

43 0,919 0,734 0,782 0,812 0,902 1,039 0,983 1,026 1,070 1,113 1,159 

44 0,950 1,041 1,083 1,175 1,180 1,178 1,143 1,161 1,179 1,197 1,215 
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Приложение 5 

Максимальные объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России 

N п/п 
Наименование 

 показателя 

Крупные экономические районы 
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1 
Произведено молока в сель-

скохозяйственных органи-

зациях, тыс. тонн 

6707 7206 6434 3595 5141 4382 10185 6469 18310 3698 1276 

2 
Произведено скота и птицы 

в сельскохозяйственных 

организациях, тыс. тонн 

1473 3194 1392 787 1475 1166 3561 1722 4392 1226 486 

3 
Произведено меда в сель-

скохозяйственных органи-

зациях, тонн 

672 1232 1327 71 167 55 3852 2182 5285 1222 2095 

4 
Произведено шерсти в сель-

скохозяйственных органи-

зациях, тонн 

365 4336 1041 8 44 14353 67701 5987 19370 27918 1 

5 
Произведено яиц в сельско-

хозяйственных организаци-

ях, млн. шт. 

9663 8254 9671 6498 15499 4613 13452 11929 29814 7650 4271 

6 

Производство продукции 

растениеводства в сельско-

хозяйственных организаци-

ях, млн.руб. 

62750 221680 61284 15746 34453 94498 564110 11929 258391 49634 32704 
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Приложение 6 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России в 2015 году 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в сельско-

хозяйственных организациях, 

тыс. тонн 

1471 362 776 437 549 953 649 1437 904 125 8 

2 

Произведено скота и птицы в 

сельскохозяйственных организа-

циях, тыс. тонн 

971 1323 328 138 352 574 728 784 565 246 102 

3 
Произведено меда в сельскохо-

зяйственных организациях, тонн 
28 16 39 7 16 213 102 355 66 12 107 

4 

Произведено шерсти в сельско-

хозяйственных организациях, 

тонн 

1 0 0 0 1 0 1179 2 0 0 0 

5 

Произведено яиц в сельскохо-

зяйственных организациях,  

млн. шт. 

3841 2108 3069 946 2984 1868 2445 5797 4486 1486 602 

6 

Производство продукции расте-

ниеводства в сельскохозяйствен-

ных организациях, млн.руб. 

68156 105004 30836 5751 12543 
10422

9 
215904 75979 72763 14796 

1479

6 
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Приложение 7 

Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России после максимизации  

по сравнению с 2015 годом 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в сельско-

хозяйственных организациях,  

тыс. тонн 

5236 6844 5659 3158 4592 3430 9536 5031 17406 3573 1268 

2 

Произведено скота и птицы в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, тыс. тонн 

502 1871 1064 649 1124 592 2832 938 3827 980 384 

3 
Произведено меда в сельскохо-

зяйственных организациях, тонн 
644 1217 1288 63 152 -158 3750 1827 5219 1211 1987 

4 

Произведено шерсти в сельско-

хозяйственных организациях, 

тонн 

365 4336 1041 8 43 14353 66522 5984 19370 27918 1 

5 

Произведено яиц в сельскохо-

зяйственных организациях, млн. 

шт. 

5822 6146 6601 5552 12515 2744 11008 6132 25328 6164 3668 

6 

Производство продукции расте-

ниеводства в сельскохозяй-

ственных  

организациях, млн.руб. 

-5406 116675 

 

30448 
9995 21909 -9731 348206 -64050 185629 34838 17909 
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Приложение 8 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России в 1991 году 

N п/п 
Наименование 

 показателя 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в сельскохо-

зяйственных организациях, 

 тыс. тонн 

6898 3334 2626 1222 1811 4727 4338 5279 5090 2097 1090 

2 

Произведено скота и птицы в сель-

скохозяйственных организациях, 

тыс. тонн 

1391 969 642 285 426 1482 1480 1396 1190 632 326 

3 
Произведено меда в сельскохозяй-

ственных организациях, тонн 
998 743 598 14 57 1917 1595 3356 2875 622 1399 

4 
Произведено шерсти в сельскохо-

зяйственных организациях, тонн 
1616 6352 1980 16 95 32759 47565 15017 13644 28505 1 

5 
Произведено яиц в сельскохозяй-

ственных организациях, млн. шт. 
7752 1851 2085 1775 2580 3680 3017 5222 4161 2397 1936 

6 

Производство продукции растени-

еводства в сельскохозяйственных 

организациях, млн.руб. 

11 6 5 1 2 10 13 8 6 3 3 
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Приложение 9 

Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России после максимизации  

по сравнению с 1991 годом 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в сель-

скохозяйственных организаци-

ях, тыс. тонн 

-191 3872 3808 2373 3329 -344 5847 1190 13220 1601 185 

2 

Произведено скота и птицы в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, тыс. тонн 

82 2226 750 502 1049 -316 2080 326 3202 594 160 

3 

Произведено меда в сельскохо-

зяйственных организациях, 

тонн 

-326 489 729 57 110 -1862 2257 -1174 2410 600 696 

4 

Произведено шерсти в сель-

скохозяйственных организаци-

ях, тонн 

-1251 -2016 -939 -8 -51 -18406 20136 -9030 5726 -587 0 

5 

Произведено яиц в сельскохо-

зяйственных организациях, 

млн. шт. 

1912 6403 7585 4722 12919 932 10435 6707 25652 5253 2335 

6 

Производство продукции рас-

тениеводства в сельскохозяй-

ственных организациях, 

млн.руб. 

62739 221674 

61279 

15745 34451 94488 564097 11921 258385 49631 32702 
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Приложение 10 

Максимальные объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных экономических районов России 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 

Произведено молока в 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, тыс. 

тонн 

226 214 113 69 71 592 1011 479 444 121 277 

2 

Произведено скота и 

птицы в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

тыс. тонн 

50 36 17 10 12 136 306 92 120 33 64 

3 

Произведено меда в кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, тонн 

292 368 192 17 99 681 977 1147 1068 150 608 

4 

Произведено шерсти в 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, тонн 

87 102 41 6 25 7297 25570 423 948 698 34 

5 

Произведено яиц в кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, млн. шт. 

32 83 14 17 14 135 184 80 76 15 90 

6 

Производство продукции 

растениеводства в кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, млн.руб. 

10809 38119 4335 

718 

2785 44380 141932 24213 42381 3838 11985 
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Приложение 11 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах крупных экономических районов России в 2015 году 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 
Произведено молока в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 
109 92 73 39 19 394 379 255 175 77 111 

2 
Произведено скота и птицы в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 
27 15 11 4 2 103 125 54 58 19 21 

3 
Произведено меда в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, тонн 
131 141 102 7 48 485 317 709 236 54 87 

4 
Произведено шерсти в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, тонн 
35 35 21 2 6 5286 10163 217 380 306 18 

5 
Произведено яиц в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, млн. шт. 
10 29 9 14 4 89 123 44 28 12 44 

6 

Производство продукции растениевод-

ства в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, млн.руб. 

10070 20533 3947 623 2285 39112 69871 18794 26862 4046 7255 
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Приложение 12 

Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных экономических районов России после максимизации 

по сравнению с 2015 годом 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 
Произведено молока в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, тыс. тонн 
116 122 40 29 52 198 633 224 270 44 166 

2 
Произведено скота и птицы в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, тыс. тонн 
23 21 6 5 11 34 181 37 61 14 43 

3 
Произведено меда в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, тонн 
161 228 90 10 50 196 659 438 833 96 522 

4 
Произведено шерсти в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, тонн 
52 67 20 4 20 2011 15407 207 567 391 16 

5 
Произведено яиц в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, млн. шт. 
21 54 5 3 10 46 60 36 47 4 46 

6 
Производство продукции растениеводства в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, млн.руб. 
740 17586 388 95 500 5267 72061 5418 15519 -208 4730 
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Приложение 13 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах крупных экономических районов России в 1991 году 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 
Произведено молока в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, тыс. тонн 
8 1 1 2 5 2 3 6 11 2 4 

2 

Произведено скота и птицы в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

тыс. тонн 

2 0 1 0 1 1 2 3 6 1 3 

3 
Произведено меда в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, тонн 
19 6 7 1 4 25 18 44 65 10 68 

4 
Произведено шерсти в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, тонн 
8 0 1 1 1 67 10 4 4 60 0 

5 
Произведено яиц в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, млн. шт. 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

6 

Производство продукции растение-

водства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, млн.руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 
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Приложение 14 

Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных экономических районов России после максимизации 

по сравнению с 1991 годом 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 
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1 
Произведено молока в кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах, тыс. тонн 

218 213 112 66 66 590 1009 474 434 119 273 

2 
Произведено скота и птицы в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, тыс. тонн 

48 35 16 9 11 135 304 88 114 32 61 

3 
Произведено меда в кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах, тонн 

273 362 185 16 95 656 959 1103 1003 140 540 

4 
Произведено шерсти в кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах, тонн 

79 102 40 5 24 7230 25560 419 944 638 34 

5 
Произведено яиц в крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах, млн. шт. 

31 83 14 17 13 135 183 79 75 15 89 

6 

Производство продукции 
растениеводства в крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах, млн.руб. 

10809 38119 

4335 

718 2785 44380 141932 24212 42381 3825 11985 
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Приложение 15 

Максимальные объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

населения крупных экономических районов России 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 

Ц
ен
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н
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й
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о
ст

о
ч
н

о
-

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

Д
ал

ь
н

ев
о
ст

о
ч
н

ы
й

 

1 

Произведено молока в 

хозяйствах населения, 

тыс. тонн 

3400 1908 1713 546 1009 3889 7336 5284 4074 1810 676 

2 

Произведено скота и 

птицы в хозяйствах 

населения, тыс. тонн 

850 621 381 121 161 1047 2357 1269 1023 440 167 

3 

Произведено меда в 

хозяйствах населения, 

тонн 

10710 7277 4104 403 3467 9647 26713 11956 8789 2044 8737 

4 

Произведено шерсти в 

хозяйствах населения, 

тонн 

1734 1063 1742 329 385 12036 42278 6018 4150 2919 89 

5 

Произведено яиц в хо-

зяйствах населения, 

млн. шт. 

2921 1700 857 131 524 2560 6187 2235 1721 398 369 

6 

Производство продук-

ции растениеводства в 

хозяйствах населения, 

млн. руб. 

107958 44175 28063 

15343 

28196 64723 117767 78502 67745 24137 26777 
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Приложение 16 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения  

крупных экономических районов России в 2015 году 

N п/п 
Наименование 

 показателя 

Крупные экономические районы 

Ц
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о
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о
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1 
Произведено молока в хозяй-

ствах населения, тыс. тонн 
713 1025 880 78 148 3026 3712 3356 2252 1595 356 

2 
Произведено скота и птицы в хо-

зяйствах населения, тыс. тонн 
140 299 141 3 13 834 1104 746 574 328 79 

3 
Произведено меда в хозяйствах 

населения, тонн 
3985 5096 3377 232 1503 8705 11114 9860 6103 758 4348 

4 
Произведено шерсти в хозяй-

ствах населения, тонн 
237 537 454 61 61 9114 14362 3624 1533 2584 46 

5 
Произведено яиц в хозяйствах 

населения, млн. шт. 
636 879 355 11 72 1545 2682 1143 872 316 194 

6 

Производство продукции расте-

ниеводства в хозяйствах населе-

ния, млн. руб. 

107711 58623 41978 13195 25810 97941 94619 101839 81804 40685 36109 
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Приложение 17 

Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в хозяйствах населения крупных экономических районов России после максимизации  

по сравнению с 2015 годом 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

Ц
ен

тр
ал
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н

о
-
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о
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о
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о
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1 

Произведено молока 

в хозяйствах населе-

ния, тыс. тонн 

2687 882 833 468 861 863 3624 1928 1822 215 319 

2 

Произведено скота и 

птицы в хозяйствах 

населения, тыс. тонн 

710 322 239 118 148 212 1253 524 450 112 88 

3 

Произведено меда в 

хозяйствах населе-

ния, тонн 

6724 2181 727 171 1964 943 15599 2096 2686 1286 4389 

4 

Произведено шерсти 

в хозяйствах населе-

ния, тонн 

1497 526 1288 268 324 2922 27916 2394 2617 335 42 

5 

Произведено яиц в 

хозяйствах населе-

ния, млн. шт. 

2285 820 502 120 452 1015 3505 1092 849 81 175 

6 

Производство про-

дукции растениевод-

ства в хозяйствах 

населения, млн. руб. 

246 -14449 -13915 

2148 

2387 -33218 23148 -23337 -14059 -16548 -9332 
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Приложение 18 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения  

крупных экономических районов России в 1991 году 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Крупные экономические районы 

Ц
ен
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о
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о
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о
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1 
Произведено молока в хозяйствах 

населения, тыс. тонн 
1768 995 1105 276 534 1931 1336 2379 1773 1008 362 

2 
Произведено скота и птицы в хозяй-

ствах населения, тыс. тонн 
567 359 292 93 119 562 679 706 505 294 153 

3 
Произведено меда в хозяйствах насе-

ления, тонн 
2985 2989 2282 228 588 6361 5753 4989 2578 1640 3599 

4 
Произведено шерсти в хозяйствах 

населения, тонн 
2300 1172 1926 390 308 19093 19448 5170 4102 4102 51 

5 
Произведено яиц в хозяйствах насе-

ления, млн. шт. 
1756 1035 568 73 347 1742 2349 1140 870 266 244 

6 

Производство продукции растение-

водства в хозяйствах населения,  

млн. руб. 

7 3 3 1 2 4 4 5 4 2 2 
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Приложение 19 

Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в хозяйствах населения крупных экономических районов России после максимизации  

по сравнению с 1991 годом 

N п/п 
Наименование 

 показателя 

Крупные экономические районы 

Ц
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ал
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н

ы
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о
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о
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о
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1 

Произведено молока 

в хозяйствах населе-

ния, тыс. тонн 

1632 913 608 270 476 1957 6000 2905 2301 802 314 

2 

Произведено скота и 

птицы в хозяйствах 

населения, тыс. тонн 

283 262 89 29 43 485 1678 563 518 146 15 

3 

Произведено меда в 

хозяйствах населе-

ния, тонн 

7725 4288 1822 175 2879 3286 20960 6967 6211 404 5138 

4 

Произведено шерсти 

в хозяйствах населе-

ния, тонн 

-566 -109 -184 -61 77 -7057 22830 848 48 -1183 38 

5 

Произведено яиц в 

хозяйствах населе-

ния, млн. шт. 

1165 665 288 57 177 818 3838 1095 850 131 125 

6 

Производство про-

дукции растениевод-

ства в хозяйствах 

населения, млн. руб. 

107951 44171 28060 15342 28195 64719 117763 78497 67741 24135 26775 
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Приложение 20 

Крупные экономические районы России с различным уровнем глобального, национального,  

регионального и отраслевого влияния, максимизирующего объемы производства  

сельскохозяйственной продукции 
- I тип 

- II тип 

- III тип 

- IV тип 

- V тип 

- VI тип 
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