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В статье была предпринята попытка представить ключевые факторы, опреде-
ляющие особенности менеджмента компании «Евро-Локс», и их возможные видоиз-
менения в динамических условиях. Были приведены примеры оптимизации аналити-
ческих методов, позволяющих получить объективную оценку ситуации в различных 
сегментах коммерческого пространства в условиях турбулентности, а также выдвину-
та гипотеза о важности для эффективного управления современным производствен-
ным предприятием человеческого фактора, стремления к гибкости мышления и анали-
зирования данных. 
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Рассмотрены циклично-генетические закономерности функционирования и раз-
вития агрогеосистем. Разработаны методы математического моделирования раз-
вития сельского хозяйства на протяжении более чем 100-летнего периода. Выявлено 
наличие экономических циклов в сельском хозяйстве продолжительностью 64 года. 

 
Осложнение продовольственной безопасности снижает уровень обеспечения на-

селения продовольствием и сырьем как на региональном уровне, так и в глобальном 
масштабе. Рост производства сельскохозяйственной продукции во всех странах и ре-
гионах происходит в существенной степени в результате непрерывного повышения 
затрат природных, материально-технических ресурсов, которые крайне ограничены. 
Для России обеспечение продовольственной безопасности имеет общегосударствен-
ное значение, являясь главной задачей стабилизации экономики всей страны [1]. 
Сельское хозяйство России на современном этапе развития направлено на более эф-
фективное использование природных условий и ресурсов территории, социально-
экономических факторов, институциональных условий, что может быть достигнуто 
только на основе инновационного развития. Резервы экстенсивного роста сельского 
хозяйства были исчерпаны еще в конце 1950-х гг. и в последующем весь прирост про-
изводства сельскохозяйственной продукции достигался только благодаря интенсифи-
кации, в основе которой лежит применение новой техники и инновационных техноло-
гий, развитие генетики, селекции и генной инженерии, расширение мелиорации  
и химизации земель, организационно-управленческих инноваций и повышение каче-
ства человеческого потенциала в аграрной сфере. В настоящее время повысилась уг-
роза обеспечения продовольственной безопасности страны в результате изменения 
основных направлений внешнеэкономической торговой политики в области агропро-



Пленарные доклады 30 

довольственных товаров под санкционным воздействием ряда стран поставщиков 
сельхозпродукции и продукции сельскохозяйственного машиностроения. Это вызыва-
ет необходимость корректировки национальной аграрной политики в направлении 
расширения собственного производства продовольствия на инновационной основе  
и требует повышения уровня научного обеспечения развития сельского хозяйства, 
включая разработку оригинальных методов и моделей поддержки принятия решений  
в области управления инновационным развитием АПК [2]. Необходимость подобных 
исследований обусловлена противоречием между востребованностью бизнесом и ор-
ганами управления таких систем и отсутствием научно обоснованных систем под-
держки управленческих решений, адаптированных для отечественной специфики. Ос-
новой разработки подобных систем является необходимость выявления и анализа 
пространственно-временных закономерностей развития сельского хозяйства России 
на протяжении длительного периода. 

Важным направлением исследований, необходимых для принятия решений в об-
ласти управления сельским хозяйством, является выявление и моделирование циклич-
но-генетических закономерностей функционирования и развития агрогеосистем.  
Для проведения данных исследований необходим выбор соответствующих критериев 
и наличие продолжительных временных рядов. Единственный показатель, который 
отвечает этим требованиям, – данные урожайности зерновых культур. Эти показатели 
представлены самыми длинными временными рядами – с 1883 г. (когда появились 
первые официальные данные по сельскохозяйственной статистике Европейской Рос-
сии) по настоящее время, т. е. данными за более чем 100-летний период. Методиче-
ской проблемой являлось сопоставление границ предыдущих и современных админи-
стративно-территориальных единиц, что было решено на основе ГИС-технологий.  
В итоге погрешность (по площади территории) составила около 3,5 %, что существен-
но не повлияло на конечный результат. 

Применение показателей продуктивности сельского хозяйства обосновано рядом 
причин: во-первых, они в целом отражают соотношение объема валовой продукции  
и затраты материальных и трудовых ресурсов, т. е. эффективность сельскохозяйствен-
ного производства; во-вторых, повышение урожайности основных сельскохозяйст-
венных культур отражает совокупное воздействие организационно-управленческих, 
технико-технологических, экономических и социально-политических инноваций, что 
способствует интенсификации сельского хозяйства, а также учитывает природную 
цикличность. 

Информационной основой моделирования послужили базы данных по урожай-
ности зерновых культур на территории Европейской России с 1883 по 2016 г.  
На первом этапе производился отбор моделей, которые наиболее адекватно описы-
вают процессы цикличности сельского хозяйства. Для этих целей были рассмотрены 
и апробированы алгоритмы следующих математических моделей: полиноминальная 
регрессия, интегро-дифференциальные уравнения, сплайны, функция Грина волно-
вого уравнения, модификация метода структурной и параметрической идентифика-
ции модели, спектральный анализ. Лучшие результаты были получены на основе 
применения спектрального анализа, главное назначение которого заключается в вы-
явлении циклических колебаний различной продолжительности при анализе их ди-
намики, в том числе и при рассмотрении сельскохозяйственных процессов. Данный 
метод был использован для выявления циклических колебаний в сельском хозяйстве 
на примере динамики продуктивности зернового хозяйства [3]. 
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Результаты моделирования послужили основой выявления циклично-генети-
ческих закономерностей сельского хозяйства, которые представлены на рис. 1. Можно 
отметить несколько пиков периодограммы, из которых отчетливо выделяются макси-
мумы на частотах 0,015625 (64 года), 0,023438 (42 года) и 0,085938 (11 лет). Наиболее 
выражены 64-летние циклы в сельском хозяйстве, которые отличаются по длительно-
сти от общеэкономических длинных циклов Кондратьева (45–60 лет) (рис. 1). Данные 
отличия связаны со значительной инерционностью сельского хозяйства, большой дли-
тельностью смены основных производственных фондов, меньшей восприимчивостью 
к инновациям и сильным воздействием природных условий, имеющих цикличный ха-
рактер. Наиболее эффективными формами инноваций в настоящее время являются 
организационно-управленческие, которые проявляются в создании крупных агропро-
мышленных холдингов. Кроме того, существенное влияние на развитие сельского  
хозяйства оказывает аграрная политика государства, в частности, направленная на 
импортозамещение. Эта политика проявляется в увеличении финансирования аграр-
ного сектора, снижении уровня кредитных ставок для сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

 

Рис. 1. Периодограмма исходных данных 

Результаты моделирования использованы для разработки прогноза циклическо-
го развития сельского хозяйства [4], [5]. Прогнозирование развития сельского хозяй-
ства России до начала 40-х гг. XXI в. с учетом его цикличности осуществлено на ос-
нове полиномиальной возрастающей функции и модели периодических колебаний 
при помощи ряда Фурье (рис. 2). 

При разработке модели прогноза были использованы методы трансформации 
периодических функций в систему тригонометрических уравнений, которые назы-
ваются гармониками. Выявленные циклические колебания имеют форму синусоиды. 
Согласно результатам прогнозирования выявлено, что в современный период сель-
ское хозяйство находится в понижательной фазе, которая продлится до 2020-х гг., 
затем произойдет оживление (подъем) в аграрном секторе, пик развития прогнозиру-
ется на середину 2040-х гг.  
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Рис. 2. Результаты прогнозирования цикличности  
сельского хозяйства России до 2042 г.:  

–  прогнозные данные;                  – фактическая 
урожайность зерновых культур, ц/га 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. В современной географической и экономической науке имеется значитель-

ный теоретико-методологический потенциал и разработаны необходимые методиче-
ские приемы, которые служат основой создания моделей поддержки принятия 
управленческих решений в экономике, в том числе и применительно к управлению 
инновационным развитием сельского хозяйства. 

2. Определение конкретного метода моделирования на основе процедуры ин-
теллектуального анализа данных производится в соответствии с целью и задачами 
исследования, учитывает уровень социально-экономического развития и местные 
условия регионов. 

3. Результаты моделирования циклического развития сельского хозяйства по-
зволили выявить следующие периоды его развития: с 1883 до начала 1960-х гг. – 
экстенсивное развитие за счет расширения размеров обрабатываемых земель и по-
севных площадей; с начала 1960 г. по настоящее время – интенсивный путь разви-
тия. На протяжении второго периода повышение продуктивности сельского хозяйст-
ва явилось следствием совершенствования всей системы использования земель: 
введения новых более эффективных севооборотов, увеличения площадей мелиори-
рованных земель, повышения уровня и качества механизации аграрной сферы, уве-
личения объемов применения минеральных удобрений, модернизации системы ор-
ганизации производства и др. 

4. Можно выделить следующие пространственно-временные закономерности 

функционирования и развития территориальных систем сельского хозяйства: 
• Процесс эволюции аграрного производства в течение длительного временного 

отрезка в целом соответствует основным этапам интенсификации сельского хозяйства. 
• Главными направлениями развития сельскохозяйственного производства с 1883 г. 

по настоящее время являются повышение земледельческой освоенности территории  
и изменение структуры посевных площадей в направлении увеличения доли кормовых 
(преимущественно многолетних трав) и некоторых технических (сахарная свекла,  
подсолнечник и др.) культур. Эта тенденция свидетельствует об углублении  специализа-
ции сельского хозяйства на животноводстве (птицеводство свиноводство, мясо-молочное 
скотоводство). 
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В отличие от общеэкономических, инфраструктурных, демографических и про-
мышленных циклов экономическая цикличность в аграрной сфере имеет  более про-
должительный период, что связанно с более длительным сроком использования ос-
новных производственных фондов и меньшей восприимчивостью инноваций. 

Цикличность сельского хозяйства обусловлена сопряженным воздействием 
всей системы социально-экономических, институциональных и организационно-
производственных факторов, влиянием технико-технологических и управленческих 
нововведений, направленных на более полное использование природного агропо-
тенциала территории. 

На аграрную цикличность сильное влияние оказывают природные условия,  
в частности, 11-летние циклы солнечной активности (циклы Швабе). Выявленные 
64-летние циклы соответствуют шести циклам солнечной активности. 

Выполнено при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00066). 
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ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

И. В. Охрименко 

Киевский кооперативный институт бизнеса и права, Украина 

Изложены варианты возможных ценовых стратегий на рынке. Рассмотрены  
и проанализированы такие типичные ценовые стратегии, как сохранение стабиль-
ного положения на рынке, увеличение объемов сбыта и доли, а также максимизация 
прибыли и уровня рентабельности. Исследовано поведение предприятия с использо-
ванием специальных ценовых стратегий.  

 
Важным элементом функционирования производственно-хозяйственных систем 

является определение инструментов реализации (осуществления) их ценовых страте-
гий. Как известно, в условиях рыночной экономики цена на продукцию, как правило, 
формируется рынком и выступает в роли объективного параметра внешних условий 
хозяйствования. Однако это вовсе не означает, что предприятие должно занимать пас-
сивную позицию относительно цен на производимую им продукцию. Напротив, как 
показывает мировой опыт, в условиях современного динамичного рынка достичь 
предпринимательского успеха можно только при условии, что производственно-
хозяйственные системы проводят сознательную и целенаправленную ценовую страте-
гию. Под ценовой стратегией понимают определенное отношение к формированию 
цен на продукцию собственного производства и соответствующее направление пове-
дения на рыночной арене. Имеется в виду лишь арена свободного рыночного ценооб-


