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Введение
Настоящая совместная работа возникла в соответствии с проведением в 2020-2022 гг. прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок (далее – «ПНИЭР») в рамках мероприятия:
“Создание и развитие научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего» по приоритету
научно-технологического развития «Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и
аквахозяйство, создание безопасных, качественных и функциональных продуктов питания»”
(уникальный идентификатор проекта: 00600/2020/51896).
В частности, сформулированы задачи ФИЦ ИУ РАН в 2021 году (руководитель работ проф.
Будзко В.И.)
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ – НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
В рамках направления проводится научное исследование «Исследование и разработка Цифровой
платформы для управления АПК России (ЦПУ АПК)», и поставлены задачи получить результаты:
исследованы и разработаны технические решения построения ЦПУ в части автоматизации
процессов планирования и мониторинга исполнения планов участников производства и реализации
продукции АПК, в том числе:
• спроектирована архитектура ЦПУ;
• разработаны методики формирования и архитектуры баз данных и знаний с определением
источников их наполнения;
• реализованы модели и методы формирования планов, осуществления постоянного мониторинга
в реальном масштабе времени их исполнения и корректировки на основе анализа всей
совокупности данных о текущей обстановке и сложившихся условиях.
Разработка крупномасштабных проектов во всех разделах экономики определяется вектором её
развития. В настоящее время, с 2016 г., определяющим трендом экономического развития является
цифровизация, элементами которой выступают оцифрованные технологии, цифровые платформы и
аналитические приёмы исследования процессов динамики развития и механизмов управления.
В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» содержится следующая формулировка.
Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства
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являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг.
В этом определении подчеркивается, что данные в цифровом виде должны являться «ключевым
фактором» и их обработка должна «существенно повысить эффективность». Конечно, эти условия
являются необходимо декларативными и недостаточно конкретными. Между тем при
финансировании программ цифровизации и цифровой экономики полезно иметь более четкие
правила. Важно различать предприятия, использующие цифровизацию как продолжение
традиционной автоматизации на новой технологической основе (Интернет вещей, роботизация и
т.д.), и предприятия цифровой экономики, основанные на новых экономических моделях.
Очевидно, что процесс цифровизации предприятий первого типа носит естественный
консервативный характер, будет развиваться и организованно и стихийно и будет создавать
цифровую среду для появления новых моделей управления.
Предприятия второго типа, экономические модели которых полностью основаны на цифровых
технологиях управления, конечно, будут носить рыночный характер. За каждым таким предприятием
будет стоять своя экономическая модель.
Уместно здесь упомянуть слова из тезисов К. Шваба: «оцифрованные технологии и сетевые
модели».
Характерными приметами новых цифровых технологий управления являются Интернет-магазины,
сайты коммерческих и государственных услуг, социальные сети, цифровые профили и двойники
предприятий и изделий, цифровые платформы и т.д.
При этом во многих публикациях распространено определение цифровой экономики как
экономики данных. Но памятуя, что сами по себе данные не генерируют полезность, имеет смысл
говорить о цифровой экономике как об экономике алгоритмов и данных. Вслед за этим, мы
обращаемся к понятию математического моделирования, поскольку построение алгоритмов
поведения возможно и без формальных моделей, но чрезвычайно осложняется в их отсутствии. Более
того, современные достижения цивилизации напрямую связаны с использованием понятия модели,
что нашло своё отражение во всех разделах естествознания и, более широко, культуры.
Цифровая экономика в широком смысле этого слова – это вся экономика, насыщаемая цифровыми
продуктами и оцифрованными технологиями. Примеры цифровых продуктов – это продукты,
произведенные с использованием интеллектуальных технологий и вычислительных средств. В ряду
этих продуктов находятся теперь и цифровые валюты.
«Цифровые технологии, основанные на аппаратном и программном обеспечении и сетях, не
являются новшеством, но с каждым годом уходя все дальше от третьей промышленной революции,
становятся все более совершенными и интегрированными, вызывая трансформацию общества и
глобальной экономики. (К. Шваб)».
Технологической базой Цифровой экономики являются вычислительные комплексы, оснащённые
специальным программным обеспечением на основе математических моделей, вычислительные
платформы.
Впечатляющий прогресс в развитии систем управления в технической сфере был порождён
значительными успехами естественнонаучных дисциплин, выработавших методологию познания на
основе идеи моделирования. Была создана технология построения моделей управляемых процессов,
их анализа, выработки на этом основании стратегий управления и процедур адаптации полученного
результата к практическим потребностям.
В АПК базовые технологии включают в себя биологические компоненты, живые организмы, что
принципиально определяет оригинальные подходы к компьютеризации и моделированию в АПК.
В наиболее продвинутых в смысле цифровизации АПК странах наблюдается активное внедрение
программных комплексов, использующих достижения аграрной науки, с целью поддержки всего
комплекса принятия решений в агропроизводстве. Создаются центры инновационных разработок,
интегрирующие программное и информационное обеспечение, при разработке которого
используются достижения всего комплекса связанных с АПК наук: физики, химии, ботаники,
физиологии растений, геологии, почвоведения, метеорологии, агрохимии, земледелия,
сельскохозяйственной мелиорации, селекции и семеноводства, фитопатологии, экономики. В России
все время актуален вопрос о «точках роста»: их ищут в креативных индустриях, «зеленеющих»
традиционных секторах экономики, исследовательских прорывах, региональных и городских
кластерах. Серьезным претендентом на эту роль становится агропромышленный комплекс,
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исторически совмещающий социальную роль и позицию значимого сектора экономики. Теперь к
этим двум функциям может добавиться и третья — роль технологического драйвера.
См. РБК https://trends.rbc.ru/trends/futurology/60cc563e9a7947c4f9f7847c?from=center
В работе «Современные тенденции науки-основа реализации НОЦ «Инновационные решения в
АПК»: монография/ Е.В. Журавлёва, И.М. Донник, А.Г. Галстян, С.И. Воронов; Российская академия
наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство
Белгородской области. – Белгород: КОНСТАНТА, 2021. – 176 с.: ил., табл., цв. ил. ISBN 978-5907380-29-5» перечисляются современные технологии, которые определят будущее АПК
Экспериментальные исследования приводят к появлению новых технологий либо к
усовершенствованию существующих.
В Великобритании, в частности в 2018 году принята «Промышленная Стратегия: строительство
Великобритании для будущего». В её рамках в части АПК государственная программа
«Трансформация производства продовольствия: от с/х фермы до тарелки» (Transforming food
production: from farm to fork». Под контролем сотрудников британского университета Харпера
Адамса в 2018г. впервые в мире на площади 1 га выращен сорт озимой пшеницы без участия
человека. В Германии для поиска и отработки наиболее пригодных технологий точного земледелия
(ТЧЗ) сформирован междисциплинарный проект «Preagro», финансируемый Министерством
образования и науки, в соответствии с согласованной концепцией ТЧЗ.
Доля отечественного агропромышленного комплекса в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ
составляет около 16,1%, объём продовольственных рынков в 2016 – 13,7 трлн. руб.
Современному периоду цифровизации агропромышленного комплекса предшествовали несколько
следующих друг за другом этапов автоматизации, электронизации и информатизации АПК.
Первый этап внедрения компьютерной и электронной техники для управления АПК получил
название автоматизации. Это был довольно длительный период создания различных
автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУТП). Эти системы работали на очень больших по размеру и
крайне маломощных, по современным меркам, ЭВМ. Началом этого этапа в нашей стране можно
считать 1967 год, когда А.И. Китов был утверждён Главным конструктором «Типовой отраслевой
автоматизированной системы управления – ОАСУ», а научным руководителем этой ОАСУ
утвердили В. М. Глушкова. В сельском хозяйстве началом работ по автоматизации стали попытки
создания АСУ-сельхоз или АСУ-Минсельхоз, начатые в 1972 году. В целом, были созданы отдельные
относительно эффективные, часто приводимые в качестве образцов автоматизированные системы
АСУ «ВАЗ», АСУ «Львов» и др. В сфере АПК АСУ ограничилось решением учетных задач и задач
линейного программирования для оптимизации размещения сельскохозяйственного производства.
Второй этап связан с появлением в начале 1980-х годов персональных компьютеров и довольно
эффективных электронных датчиков. Процесс внедрения этих устройств стали официально
именовать электронизацией. С середины 1980-х годов в рамках комплексной программы научнотехнического прогресса стран-членов СЭВ развивалась электронизация сельского хозяйства.
Программа электронизации была попыткой освоения успешного опыта Японии и Франции, которым,
благодаря осуществлению своих программ, удалось в короткие сроки выйти на ведущие позиции в
мире.
В нескольких пилотных проектах (Шпаковский район Ставропольского края и Агрокомбинат
“Кубань” Краснодарского края) были соединены в сети и функционировали сотни персональных
компьютеров, на которых работали специально обученные специалисты сельского хозяйства. Однако
эти работы были прерваны в начале 1990-х годов ликвидацией СЭВ и распадом Советского Союза.
С середины 1990-х годов уже под названием информатизации начался третий этап развития. В
техническом отношении он опирался на более совершенные персональные компьютеры и Интернет.
Вместе с компьютерами пришло разнообразное программное обеспечение, включая не только
бухгалтерские системы, но и ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов
предприятия), CRM (Customer Relationship Management - управление взаимодействием с клиентами,
SCM (Supply Chain Management – управление цепями поставок), EAM (Enterprise Asset Management –
система управления основными фондами предприятия) и др. Эти системы управления быстро
осваивались нашими предприятиями, включая, конечно, предприятия АПК.
С середины 2000-х годов начался процесс создания широкого спектра государственных
информационных систем (ГИС). В настоящее время в реестре ГИС содержатся сведения о 336 ГИС,
общей стоимостью более 200 млрд. руб.
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Современный этап развития информационных технологий, названый BCG (Boston Consulting
Group) цифровизацией (от англ. Digital), базируется на повсеместном распространении смартфонов,
фактически персональных компьютеры в миниатюре, и быстром росте мощности и возможностей
компьютерных сетей (в России на 100 человек в 2016 году приходилось 159,95 мобильного телефона
и из 100 человек 71,29 человека использовали мобильный доступ к сети «Интернет»).
Предыдущие этапы были ориентированы на автоматизацию уже существующих и часто весьма
несовершенных процессов управления, а не на создание новых экономических моделей,
соответствующих новым информационным технологиям. Цифровизация же направлена, прежде
всего, на создание новых моделей экономического поведения участников рынка. Она работает в их
интересах, с учётом контролирующих государственных служб, и именно это дает надежду на успех
цифровой экономики.
В 2018 году «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере» вошло в число национальных целей развития Российской Федерации на период до
2024 года. В Майском указе определена национальная программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». Сформулированы цели программы, в частности, «увеличение внутренних затрат на
развитие цифровой экономики за счёт всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте
страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом». В соответствии с поставленной задачей
«преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение,
образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство,
транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений» разработаны отраслевые программы. При этом
возможности их реализации ограничены как недостатком компетентных специалистов, так и
необоснованно жесткими сроками изготовления этих программ.
Отметим, что достигнутый отечественный уровень поддержки принятия решений в АПК в
инструментальном отношении вполне соответствует Программам цифровизации экономики. С точки
зрения математического моделирования в целях прогноза и поддержки принятия решений
агропромышленное производство является одним из самых сложных секторов экономики.
Полноценная поддержка принятия решений в этом секторе требует разработки и внедрения
математических моделей:
• социально-экономических отношений;
• природных процессов динамики состояния почв, атмосферы, водоёмов, роста растений и
животных;
• производственно-экономической
деятельности
(«цифровых
двойников»)
сельскохозяйственных,
продуктовых,
вспомогательных
(производство
удобрений,
вспомогательных материалов, сельхозтехники, необходимых услуг) предприятий и
объединений; торговых сетей; отраслей АПК; АПК в целом;
• логистики товаров и услуг, маркетинга;
• агрострахования, оценки и парирования рисков, управления пакетами ценных бумаг,
кредитования и инвестирования в системе АПК;
• макроэкономических оценок ожиданий по конъюнктуре рынков труда, сырья и материалов,
услуг, средств производства, готовой продукции, кредитов и инвестиций;
• подготовки исходных данных;
• производственно-технологических оценок.
При этом для слаженного функционирования всех перечисленных моделей в целях поддержки
принятия решений на разных уровнях управления АПК необходимо построение
специализированного единого интернет-пространства АПК России, в рамках которого разработаны и
функционируют программные комплексы, ориентированные на специфику АПК.
В начале 2000-х гг. сложились предпосылки для перехода к новой агропродовольственной
политике, сформулированной в «Основных направлениях агропродовольственной политики на 2001–
2010 годы» Программа подразумевала регулирование агропродовольственных рынков за счёт
введения новых таможенных и торговых режимов для расширенного воспроизводства,
инвестиционную привлекательность и доходность этих рынков для производителей. В 2006 началась
реализация национального проекта «Развитие АПК», Россия стала полноправным членом
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО). Также в этом
году принят закон «О развитии сельского хозяйства» и определённая этим законом Государственная
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» (с 2013 действует новая редакция этой программы). С
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учётом последствий мирового кризиса 2007–10 в 2010 принята Доктрина продовольственной
безопасности РФ. В 2012 Россия вступила в ВТО. Рост сельскохозяйственного производства после
его падения в период кризиса на 10% продолжился хотя и невысокими темпами. Новый импульс
развитию АПК придали девальвация рубля 2014–15 и меры РФ, принятые в ответ на санкции,
введённые США, ЕС и другими странами. Запрет на импорт продовольственных товаров из ряда
развитых стран создал предпосылки для роста отечественного производства и импортозамещения. В
2015 производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 3,5% при падении ВВП на
3,7%" [1-2].
Основательный анализ истории развития и текущего состояния поддержки принятия решений в
АПК РФ представлен в [1]. В работе предложена развернутая концепция разработки цифровой
платформы АПК России. Прорисована общая архитектура такой платформы. Вслед за общей
архитектурой необходима конкретизация проекта, разработка системы математических моделей
поддержки принятия решений в АПК.
Для разработки и внедрения опережающей достигнутый мировой уровень поддержки принятия
решений в АПК РФ необходимы принципиально новые подходы к постановке проблем управления, к
инструментальным приёмам и построению всего круга необходимых математических моделей.
В плане математического моделирования связанных с агропромышленным производством
природных процессов следует активно использовать весь арсенал максимально формализованных
естественнонаучных знаний.
При моделировании производственно-экономического аспекта функционирования АПК и его
составляющих с точки зрения математической строгости и корректности существенно выигрывают в
сравнении с другими подходами теоретико-игровые модели [3-5]. Однако существует вполне
определённое противоречие между строгостью и корректностью математических моделей и
возможностями их прикладного использования. Сложившиеся подходы к теоретико-игровому
моделированию имеют в большинстве случаев чисто академический характер и оказываются
бессильными при
решении прикладных задач. Значительного продвижения в преодолении
указанного недостатка удалось достигнуть авторам и их соратникам, являющимся представителями
школы теоретико-игровых исследований Ю.Б. Гермейера, в процессе практической работы в области
поддержки принятия решений в ОПК и АПК России [6-13].
«Цифровые двойники» сельскохозяйственных предприятий и объединений, отраслей АПК и АПК
в целом могут строиться в виде игровых моделей функционирования рассматриваемых организаций,
в которых процесс взаимодействия организации с контрагентами и рынками описывается как игровой
процесс проведения участниками индивидуальных и совместных операций производственного,
обменного, инновационно-модернизационного, потребительского, налогового, обучающего,
здравоохранительного характера [10]. Для поддержки принятия решений в процессе агрострахования
разработаны специальные эконометрические и игровые модели [11-12]. В целях поддержки принятия
решений по управлению свободными финансовыми активами может использоваться принципиально
новый подход, основанный на обобщении традиционного критерия VaR (value at risk) до уровня
континуального критерия VaR [13].
Для построения макроэкономических моделей может использоваться получившая значительное
развитие оригинальная методология САРЭ (системного анализа развивающейся экономики) [14-16].
Для подготовки исходных данных и оценки производственных функций – оригинальный подход
школы А.А. Шананина к решению обратных и иных оптимизационных задач с целью выявления
производственных функций и стратегий поведения действующих макроэкономических агентов,
корректной обработки имеющегося массива исходных данных [15].
При проведении оценок производственно-технологического характера, оперирующих не
стоимостными, а натуральными показателями, наряду с известными методами теории расписаний и
теории массового обслуживания может использоваться и оригинальный подход к оценке
производственных возможностей комплексов производителей [17].
Далее в работе описаны действующие экономические агенты (акторы), структура и система
управления (п. 1) и текущее состояние информатизации (п. 2) АПК России; классифицированы
задачи поддержки принятия решений, возникающие в процессе управления структурами АПК
различного уровня (п. 3). Представлено более детальное описание перечисленных выше подходов к
математическому моделированию производственно-экономических процессов, предлагаемых в
качестве базовых инструментов поддержки принятия решений в АПК РФ (п. 4). Предложена
целостная и взаимоувязанная система математических моделей, предназначенная для поддержки
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принятия решений в АПК, которая может быть положена в основу построения единой цифровой
платформы управления (ЦПУ) АПК России (п. 5).

1 Акторы, структура и система управления АПК России
При рассмотрении вопросов управления прежде всего необходимо определить Систему
действующих экономических агентов (акторов).
Акторы агропромышленного комплекса России - действующие лица (акторы), имеющие свои
интересы в АПК в целом и их взаимодействия.
Важнейшим ресурсом сельского хозяйства является земля, поэтому естественно начать с описания
земельных отношений.
Указ Президента РФ «О неотложных мерах по земельной реформе в РСФСР» от 27 декабря 1991
года и Постановление Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от 29
декабря 1991 года определили направления реорганизации сельхозпредприятий и приватизации
земли: передача земли и средств производства в собственность трудовых коллективов
сельскохозяйственных предприятий; раздел этих фондов на индивидуальные паи, раздел земли на
земельные доли; перерегистрация хозяйств в одну из организационно-правовых форм, разрешенных
соответствующим законодательством того периода.
За 1992–1994 годы работники сельскохозяйственных предприятий, сельские пенсионеры и
работники социальной сферы получили около 12 млн. земельных долей, которые представляют собой
права долевой собственности на переданные сельскохозяйственным предприятиям земельные
участки. В собственность граждан было передано 138 млн. га. Кроме того, 43,6 млн. граждан
получили участки для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства и
огородничества, индивидуального жилищного и дачного строительства.
На 1 января 2020 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 381,7 млн. га.
Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного назначения
составила 183, 9 млн. га. Несельскохозяйственными угодьями являются земли под зданиями,
сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями и т.д. Земли,
предоставленные для северного оленеводства, в составе земель сельскохозяйственного назначения
занимали 101,3 млн. га. Сельскохозяйственные угодья составили 197,8 млн. га. Из них пашня – 116,2
млн. га, сенокосов – 18,7 млн. га, пастбищ – 57,2 млн. га.
На 1 января 2020 года находилось в государственной и муниципальной собственности – 254,1 млн.
га, или 66,6% земель категории, в собственности граждан – 106,6 млн. га (27,9%), в собственности
юридических лиц – 20,9 млн. га (5,5%).
Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан (106,6 млн. га),
на 75,3% (80,3 млн. га) состоят из земельных долей. Собственников земельных долей примерно 10
млн.
Площадь земельных участков, предоставленных в собственность крестьянским (фермерским)
хозяйствам, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, индивидуального жилищного и дачного строительства составила 26,3 млн. га.
В России около 35 млн. садоводов и дачников.
В России насчитывается 168 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, общая площадь
земельных участков, используемая и предназначенная для этих целей, составляла более 41 млн. га.
В настоящее время имеется около 40 тысяч сельскохозяйственных организаций, из которых около
6 тысяч – малые предприятия и 24,6 тыс. – микропредприятия.
Рынок сельскохозяйственных земель можно разделить по продаваемым правам на рынок прав
собственности на земельные участки, рынок прав аренды и рынок земельных долей.
Рынок земельных участков последние два года растет, прежде всего, за счет активной скупки
земельных участков крупными компаниями. Цена приобретения ориентировочно равна 50-100%
кадастровой стоимости участков. Рынок аренды земельных участков состоит из двух секторов:
аренда государственных и муниципальных земель и аренда частных земель, находящихся, главным
образом, в долевой собственности. Примерная цена аренды колеблется в диапазоне 4-6% кадастровой
стоимости.
Рынок земельных долей постепенно убывает по объему. Земельные доли приобретаются чаще
всего арендаторами земельных участков, находящихся в долевой собственности. Ориентировочная
цена – 15% кадастровой стоимости земли.
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В результате развития земельного рынка в начале 2000-х годов появились агрохолдинги,
владеющие сотнями тысяч гектар земли.
30 крупнейших агрохолдингов владеют 7,5 млн. га или примерно 10% посевных площадей страны.
Сельскохозяйственные организации и хозяйства населения (личные подсобные хозяйства)
производят около 4,8 трлн. руб. стоимости продукции сельскохозяйственного производства. На
растениеводство приходится 2,5 трлн. руб., а на животноводство 2,3 трлн. руб.
Сельскохозяйственные предприятия производят продукции на 2,6 трлн. руб., хозяйства населения –
1,6 трлн. руб., фермеры – 0,6 трлн. руб. (данные 2020 года).
Россия имеет хорошо развитое сельское хозяйство, которое производит ежегодно более 130 млн. т
зерна, свыше 48 млн. т сахарной свеклы, 31 млн. т картофеля, 16 млн. т овощей, 11 млн. т
подсолнечника. Производится свыше 11 млн. т мяса скота и птицы, 31 млн. т молока, 43 млрд. ед.
яиц.
Это позволяет обеспечивать, по состоянию на 2015 г., до 99% потребности населения страны в
зерне, 84% – в растительных маслах, 84% – сахаре, 97% – картофеле, 81% – молоке и
молокопродуктах, 85% – мясе и мясопродуктах.
Таким образом, в стране достигнут достаточно высокий уровень продовольственной безопасности,
по большинству позиций превосходящий целевые показатели Доктрины продовольственной
безопасности РФ.
В 2020 году экспорт продовольствия составил 30,0 млрд. долл.
На отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство, приходится около 3,3 трлн. руб. добавочной
стоимости.
Отрасль сельскохозяйственного машиностроения насчитывает несколько сотен активно
работающих предприятий (в государственном реестре 2000 юридических лиц). При этом практически
все производство в отрасли сосредоточено на пятидесяти крупнейших предприятиях, а более 50%
выпуска приходится всего лишь на четыре предприятия. В отдельных сегментах отрасли все более
заметным становится доминирование единичных предприятий-лидеров. В производстве тракторов
это Петербургский тракторный завод, а в производстве зерноуборочных комбайнов – Ростсельмаш,
на долю которого приходится 70% рынка.
Рост продаж отечественной техники стимулируется государственными субсидиями на их
приобретение. Они составляют около 10 млрд. руб. ОАО «Росагролизинг» обеспечивает 20%
приобретенных комбайнов и другой техники.
Россия обладает уникальной сырьевой базой, позволяющей выпускать весь спектр минеральных
удобрений.
Отрасли,
обеспечивающие
сельское
хозяйство,
активно
взаимодействуют
с
сельскохозяйственными предприятиями. Поскольку у средних и малых предприятий не хватает
оборотных средств поставки топлива, удобрений, средств защиты поставляется в рамках товарного
кредита, который погашается после сбора урожая часто в натуральном выражении.
Это пример одного из рыночных механизмов.
Производственно-экономическая система АПК России подразделяется на 4 основные сферы:
1-я – отрасли промышленности, специализирующиеся на обеспечении сельского хозяйства
необходимыми материальными ресурсами: сельскохозяйственной техникой, оборудованием,
минеральными удобрениями и т.д. Продукция этих отраслей составляет около 25% в себестоимости
сельскохозяйственной продукции и около 1,7% ВВП.
2-я – отрасли сельского хозяйства, занимающие в АПК центральное место, производящие
продукты питания и сельскохозяйственное сырьё для производства других товаров. Доля (в %)
сельского хозяйства России снижалась: в ВВП с 16,4 в 1990 до 4,2 в 2015; в численности занятого
населения – с 12,9 до 8,2; в инвестициях в основной капитал – с 15,9 до 3,7; в стоимости основных
фондов – от 11,4 до 2,8, соответственно (для сравнения: доля сельского хозяйства в ВВП США –
0,9%, других развитых стран – 1–2%.
3-я – пищевая и перерабатывающая промышленности, производящие из сельскохозяйственного
сырья продукты питания и другие товары. Её доля в ВВП страны – примерно 2,4%.
4-я – отрасли экономики, обеспечивающие продвижение продуктов питания и товаров из
сельскохозяйственного сырья до потребителя. В неё входят оптовая и розничная торговля,
транспортировка и хранение продукции, консалтинговые, маркетинговые и рекламные услуги. На
долю этой сферы приходится около 7,8% ВВП.
Отрасли АПК, производящие и поставляющие конечному потребителю продукты питания,
объединяют в агропродовольственный сектор, в котором выделяют продуктовые подкомплексы:
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зерновой, картофельный, свеклосахарный, плодоовощеконсервный, виноградно-винодельческий,
мясной, молочный, масложировой. Продукция этих подкомплексов выходит на одноимённые
продуктовые рынки.
Пищевая и перерабатывающая промышленность дает добавленную стоимость около 3,8 трлн. руб.
Она включает в себя более 30 отраслей, объединяющих 44 тыс. действующих организаций, где занято
около 1,3 млн. человек. Наиболее крупной отраслью является пищевкусовая промышленность, здесь
занято 63% работников (вместе с мукомольно-крупяной промышленностью). Второе место занимает
производство молочных продуктов и сыроделие – 17% работников. В мясной и рыбной
промышленности работают 13 и 7% работников соответственно.

Рис. 1. Отрасли пищевой промышленности
Организации мукомольно-крупяной промышленности производят около 10 млн. тонн муки и 1,5
млн. тонн крупы, что в полном объеме обеспечивает потребности населения страны и смежных
отраслей промышленности, а также параметры безопасности страны по данным видам продуктов.
К четвертой сфере АПК относят услуги, в основном, по продвижению товаров на
агропродовольственные рынки. Доля этой сферы АПК по добавочной стоимости составляет
примерно 7,8% ВВП или 9 трлн. руб.
Оптовая и розничная торговля. Торговля является ведущей отраслью экономики России. На ее
долю приходится 16% ВВП страны (13,4 трлн. руб.). В торговле официально работает примерно 11,5
млн. человек (около 18% работающих), и число работающих в этой отрасли растет.
В сфере оптовой торговли работают около 1,1 млн. предприятий.
Хранение. Элеваторы и зернохранилища. Сейчас в России насчитывается порядка тысячи
элеваторов. По оценке Российского зернового союза, суммарная ёмкость мощностей для хранения
зерна составляет в настоящее время 118 млн. тонн..
На долю крупнейших агрохолдингов, владеющих элеваторными мощностями приходится только
около 25% общего количества элеваторных мощностей по стране.
Научные, образовательные, агрохимические и мелиоративные услуги в АПК.
Научные организации Минобранауки РФ, работающие в сфере АПК. В ведение Минобрнауки
находится 139 государственных унитарных предприятий, служивших опытными хозяйствами
институтов Россельхозакадемии и владевших примерно 2 млн. га земель. Россельхозакадемия вошла
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в состав РАН и подчиняется Минобрнауки РФ. В бывших институтах Россельхозакадемии работает
около 30 тыс. человек, включая14 тыс. научных сотрудников.
Образовательные организации АПК. Система высшего аграрного образования Министерства
сельского хозяйства России включает 55 вузов – 27 аграрных университетов, 17
сельскохозяйственных
академий
и
1
сельскохозяйственный
институт.
Система
сельскохозяйственного образования в рамках уровня СПО включает также 253 техникума и
колледжа, которые находятся в ведении 73 субъектов Российской Федерации. В аграрных вузах по
программам высшего профессионального образования обучается 350 тыс. студентов.
Агрохимические станции. Агрохимическая служба включает в себя 106 агрохимических станций.
Мелиоративное обслуживание. Государственные услуги сфере мелиорации земель оказывают 83
управления мелиорации земель, имеющих форму федеральных бюджетных учреждений.

2 Текущее состояние информатизации АПК России
В 2019 году министерство сельского хозяйства РФ начало осуществлять Ведомственный проект
«Цифровое сельское хозяйство».
Этот Проект состоит из следующих пяти компонент:
1) «Эффективный гектар» - создание Единой информационной системы земель
сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), в которой будет указано состояние и использование
каждого земельного участка; в перспективе на базе ЕФИС ЗСН будет планироваться эффективное
использование каждого гектара;
2) «Смарт контракты» - создание личных кабинетов получения субсидий и в перспективе
автоматизация предоставления субсидий и других видов государственной поддержки на основе
смарт-контрактов;
3) Агроэкспорт «От поля до порта» - моделирование экспортных потоков и в перспективе увязка
прогнозных урожаев с подвижным составом РЖД для расшивки «узких мест»;
4) «Агрорешения для агробизнеса» - создание и масштабирование решений «Умная ферма»,
«Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная переработка», «Умный склад», «Умный
агроофис»;
5) «Земля знаний» - создание электронной образовательной систем и обучение 55 тысяч
специалистов агропредприятий за три года.
Все компоненты Проекта представляются достаточно обоснованными и инновационными.
Предшествующие программы информатизации АПК создали большой задел в информационном
обеспечении задач управления.
В настоящее время на сайте Минсельхоза в разделе http://mcx.ru/analytics/infosystems/ приводится
список 11 информационных систем (таб. 5.2.2.1), а в разделе http://mcx.ru/docs/38771/ уже только 8
ИС, соответствующих мероприятиям по созданию национальной платформы «Цифровое сельское
хозяйство»:
Помимо ИС для решения задач, имеющих отношение к созданию национальной платформы
«Цифровое сельское хозяйство», также созданы в разные годы в соответствии с госконтрактами:
• в Минсельхозе России – свыше 30 АС и ПК, разработанных (разрабатываемых) в интересах
различных департаментов Минсельхоза России;
• в регионах России – различные АС и ПК, используемые (традиционно) или предполагаемые к
использованию, в этих регионах.
Данные ИС должны быть проанализированы с целью использования отдельных элементов при
создании национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Приведем их описание.
Таблица Перечень информационных систем, использующихся в Минсельхозе
№
1
2
3
4
5
6

Краткое название информационной системы
АИС «Агростат»
«Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения»
Система дистанционного мониторинга земель
«Учет сельскохозяйственной техники»
АИС «Паспорта регионов»
Программный комплекс «Электронные Госуслуги»

7
8

АИС реестров, регистров и нормативно-справочной информации
АИС «Система мониторинга и прогнозирования продовольственной
безопасности Российской Федерации»
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Сокращенное название
Агростат
АЗСН
СДМЗ
УСМТ
Паспорта регионов
ПК Электронные
Госуслуги
АИС НСИ
СМ ПБ

№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

27
28
29

30
31

Краткое название информационной системы
«Картография»
Автоматизированная информационная система «Реестр федеральной
собственности АПК»
АИС «Господдержка»
ИС планирования и контроля Государственной программы
Информационно-аналитическая система Агро-промышленного
комплекса
Система информации о рынке АПК
«Подготовка данных для публикации рыночных отчетов»
«Портал СИР АПК»
«Сбор и формирование хранилища данных о состоянии мирового
агропродовольственного рынка»
«Сбор ценовой информации на внутренних агропродовольственных
рынках»
«Торговый портал для сельскохозяйственных товаропроизводителей»
Единый интегрированный ресурс Минсельхоза России
Комплексная информационная система сбора и обработки
бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга,
учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного
комплекса
«Свод АПК»
Единый интеграционный портал Минсельхоза России
Информационно-телекоммуникационная система АПК
«Учет бюджетных субсидий»
«Формирования и контроля расходов бюджета, учета бюджетных
средств главного распорядителя и сводной бюджетной росписи
Минсельхоза России»
«Система научно-технической информации АПК»
Первая очередь Ситуационного центра мониторинга продовольственной
безопасности
Вторая очередь системы мониторинга и прогнозирования состояния
продовольственной безопасности Российской Федерации, вторая
очередь ситуационного центра мониторинга продовольственной
безопасности
Единая Федеральная Информационная Система о Землях
Сельскохозяйственного Назначения
Центральная информационно-аналитическая система
агропромышленного комплекса Российской Федерации

Сокращенное название
Картография
РФС АПК
Господдержка
ИС ПК ГП
ИАС АПК
СИР АПК
Рыночные отчеты
Портал СИР АПК
Комплекс СМАР
Цены
Торговый портал
ЕИР МСХ
АИС «Субсидии АПК»

Свод АПК
ЕИП
ИТС АПК
Учет бюджетных
субсидий
ФКРБ
СНТИ АПК
СЦ ПБ
СМ ПБ-2

ЕФИС ЗСН
ЦИАС АПК

Отметим, что достигнутый отечественный уровень поддержки принятия решений в АПК в
информационном и инструментальном отношении вполне соответствует Программам цифровизации
экономики страны.

3 Задачи поддержки принятия решений в АПК России
Совокупность решений, принимаемых в процессе управления АПК России можно разделить
• по уровню (подразделение сельхозпредприятия, предприятие, агрохолдинг, отрасль АПК,
регион России, АПК в целом;
• по характеру (плановые, оперативные, организационные);
• по направлению (производственные, модернизационные, НИОКР, кадровые, финансовые,
маркетинговые, логистические).
Строго говоря, поддержка принятия решений каждого типа имеет свою специфику и требует
индивидуального подхода, разработки специальных игровых моделей, учитывающих особенности
поддержки принятия именно таких решений. Но при этом общая совокупность участников игрового
взаимодействия во всех случаях одна и та же, в каждом конкретном случае конкретный игрок этой
совокупности участвует активно или пассивно, незначительно, либо вообще не участвует. То же
можно сказать и о счетах (переменных), проводках, операциях. Есть общие совокупности
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(множества) счетов, проводок, операций, которые могут агрегироваться и дезагрегироваться, но в
каждом конкретном случае выделяются свои подмножества, используются свои уровни
агрегирования.
Меры государственного регулирования агропромышленного комплекса (и неразрывно связанные с
ними процедуры принятия решений государственного уровня) можно разделить на четыре
направления:
• регулирование спроса на агропродовольственных рынках;
• регулирование предложения на агропродовольственных рынках;
• меры организационного, инфраструктурного и информационного характера;
• меры внешнеэкономического регулирования.
Следует отметить, что некоторые меры являются комплексными, и их отнесение к конкретному
направлению регулирования определяется ведущим, основным воздействием на рынок.
1. Меры регулирования спроса можно разделить на следующие группы.
1.1. Стимулирование доходов населения. Развитие продовольственных рынков и рост
агропромышленного производства в решающей степени зависит от спроса населения, который в свою
очередь связан с его располагаемыми доходами. В 2001 году рост доходов населения стал основой
роста сельского хозяйства, валовая продукция которого выросла примерно на 8%, и
перерабатывающей промышленности, увеличившей производство на 14%. Государство может
увеличить доходы населения путем снижения подоходного налога, увеличения пенсий и зарплаты
работникам бюджетной сферы, повышением минимальной оплаты труда и другими мерами. Следует
отметить, что увеличение доходов относительно бедных слоев население ведет к быстрому спросу на
продукты питания, поскольку доля расходов на питание у этих групп очень велика и гораздо больше,
чем у более обеспеченных граждан.
1.2. Компенсация части расходов на питание населения. К этой группе механизмов
стимулирования спроса относятся бесплатные завтраки школьникам, бесплатное питание в детских
садах, яслях, дотации на питания безработным, бездомным и малоимущим. Государство может
управлять этим спросом, поручать ответственным за него органам производить закупки по ценам,
соответствующим общей политике в этом вопросе, и у выбранных государством групп поставщиков
продуктов.
1.3. Управление спросом спецпотребителей и формирование государственных резервов.
Государство должно снабжать продовольствием армию, внутренние войска и некоторые другие
группы граждан, работающих на государство. Кроме того, государство формирует стратегические
запасы продовольствия на случай войны и других чрезвычайных бедствий. Эта часть спроса
полностью находится под государственным контролем, и она должна формироваться в соответствии
с целями аграрной политики и задачами регулирования продовольственных рынков.
1.4. Закупочные интервенции являются механизмом сглаживания сезонных колебаний спроса на
стратегически важных рынках. Например, после сбора урожая зерна цены на него могут резко упасть,
что может существенно снизить доходы сельскохозяйственных предприятий, производящих зерно.
Для повышения цены государство увеличивает спрос, закупая определенное количество зерна,
которое чаще всего используется впоследствии, при повышении цен для осуществления товарных
интервенций. Важно отметить, что эффективность интервенций может быть значительно увеличена
правильной и своевременной подачей информацией о них участникам рынка.
Информация о довольно высоких интервенционных ценах дает руководителям
сельскохозяйственных предприятий верную ценовую ориентировку на рынке и позволяет отстоять
более высокие цены на зерно при переговорах с трейдерами.
1.5. Регулирование цен. Государство может ввести: целевые цены, к которым государство
стремится привести рынок мерами регулирования; гарантированные цены определенных продуктов,
по которым оно гарантирует закупку у производителей; залоговые цены, по которым продукция
принимается государством в залог при выдаче кредитов; минимальные и максимальные цены на
некоторые продукты. Сделки по ценам меньше минимальных и продаж продукции по ценам выше
максимальных запрещаются. Возможно ведение и других цен, используемых при регулировании
рынков. Однако к ценовому регулированию следует относиться с большой осторожностью.
Административное давление на рынок всегда сопряжено с искажением ценовых сигналов рынка и
потерей эффективности рыночного механизма.
1.6. Снятие барьеров между региональными и локальными рынками. Несмотря на значительные
положительные сдвиги, происшедшие за последние два года, еще сохраняются существенные
барьеры между региональными рынками. Администрация регионов и районов иногда пытается
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запретить или затруднить ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Уменьшая и снимая региональные и локальные барьеры государство увеличивает спрос на
продукцию и способствует созданию единого продовольственного рынка страны.
1.7. Стимулирование вертикальной интеграции. Создание интеграционных образований между
предприятиями, участвующими в производстве продуктов питания от сельского хозяйства до
торговли создает каждому участнику объединения гарантированный спрос на его продукцию.
Интеграционные объединения могут иметь формы холдинга, агропромышленно-финансовых групп,
ассоциаций и т.д. Одной из перспективных интеграционных форм является контрактация, когда,
например, свиноводческий комплекс по контракту передает поросят на откорм в ЛПХ, снабжает их
кормами, а затем принимает у них откормленных животных. Государство может стимулировать
интеграцию, создавая надежную правовую базу их создания, а также используя налоговые и
кредитные механизмы.
1.8. Информационное стимулирование спроса. Информация о ценах и качестве товаров имеет
первостепенное значение для повышения спроса. Государство может стимулировать спрос регулируя
рекламный рынок, помогая отечественным предприятиям в организации телевизионной, радио,
газетной и Интернет-рекламе. В то же время государственные органы совместно с отраслевыми и
продуктовыми союзами должны информировать население о компаниях, фальсифицирующих
продукты питания, дающих ложную рекламу о себе и своей продукции.
2. Регулирование предложения включает в себя следующие меры.
2.1. Субсидии и субвенции. Государство может оказывать прямую поддержку предприятиям
сельского хозяйства и АПК, доплачивая им за каждую единицу произведенной продукции. У нас в
стране до сих пор сохраняются субсидии на производство некоторых видов продукции
животноводства. Заметим, что меры прямой поддержки производства противоречат правилам ВТО.
2.2. Компенсация части затрат. Государство иногда компенсирует сельскохозяйственным
предприятиям часть затрат на покупку минеральных удобрений и некоторых других материальных
ресурсов производства.
2.3. Льготное кредитование. В связи со складывающейся в переходный период высокой ставкой
коммерческих кредитов, специфической для агропромышленного производства сезонностью и остро
нехваткой оборотных средств государство организует льготное кредитование предприятий сельского
хозяйства и АПК. В последние годы вместо выдачи кредитов по льготной ставке государство
компенсирует предприятиям АПК часть расходов по уплате процентов за коммерческий кредит.
2.4. Лизинг техники. Сельскохозяйственные предприятия имеют сейчас чрезвычайно изношенный
парк сельскохозяйственной техники, а средств для его обновления у большинства предприятий не
хватает. В этих условиях единственным выходом стало организация государственного лизинга. В
федеральном бюджете в течение последних лет предусматриваются довольно значительные суммы
для обеспечения роста лизинга.
2.5. Программное управление. Распространенным и перспективным методом государственного
регулирования предложения является осуществление государственных программ в сфере АПК. Эти
программы могут быть направлены на развитие определенных отраслей сельского хозяйства,
например, льноводства, производство общественно необходимых продуктов, например, детского
питания, или осуществление работ по улучшению плодородия и мелиорации земель. Эффективность
программного управления уменьшается из-за часто случавшихся в 90-е годы перебоев в
финансировании программ, распылении средств между излишне большим числом программ и низким
качество программного менеджмента.
2.6. Лицензирование участников рынка может использоваться как чисто информационный метод
сбора информации о состоянии рынка и как инструмент устранения с рынка недобросовестных
конкурентов. Лицензирование относится к числу механизмов, которые в принципе могут
способствовать росту коррупции.
2.7. Контроль за качеством продукции включает систему сертификации и набор предусмотренных
законодательством инспекционных процедур. Ограничения по качеству позволяют вытеснить с
рынка дешевую, опасную для здоровья населения и фальсифицированную продукцию.
2.8. Квотирование производства. В тех случаях, когда государство поддерживает цены
внутреннего рынка выше мировых, оно может применять квотирование производства.
Государственные органы распределяют производственные квоты между производителями
определенной продукции. В пределах этих квот предприятия имеют право продавать продукцию по
гарантированно высоким ценам. Квотирование создает гарантию сбыта, улучшает финансовое
положение производителей и увеличивают их инвестиционную привлекательность.
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2.9. Товарные интервенции являются мерами симметричными по отношению к закупочным
интервенциям и служат для сглаживания сезонных повышений цен. В периоды дефицита на
определенном рынке они создают дополнительное предложение.
2.10. Сбытовая кооперация позволяет консолидировать предложение относительно небольших
участников рынка, например фермерских хозяйств или ЛПХ. Способствуя развитию кооперации
государство стимулирует предложение на определенных продовольственных рынках.
3. Меры организационного, инфраструктурного и информационного характера можно разбить на
следующие группы.
3.1. Развитие биржевой торговли. Участники продовольственных рынков нуждаются в надежной
ориентировке в ценовой ситуации, которую в развитых экономических системах дают биржевые
механизмы. В России после расцвета товарных бирж в начале 90-х годов биржевая торговля
продуктами пришла в упадок. Биржи выполняют, в основном, ограниченный набор операций по
организации аукционной торговли и имеют весьма скромные обороты, явно недостаточные для
надежной котировки цен. Государство может стимулировать развитие биржевой торговли,
осуществляя через биржи закупки продуктов для спецпотребителей, госрезервов, а также используя
биржи для проведения товарные и закупочные интервенции.
3.2. Развитие торговли деривативными инструментами. Торговля фьючерсами, опционами,
свопами и другими деривативами позволяет участникам продовольственных рынков хеджировать
свои риски и в определенной мере гарантировать свои доходности. Однако на современном этапе
участники рынка не обладают достаточными финансовыми возможностями для самостоятельной
организации такой торговли. Поэтому сейчас им необходима поддержка в качестве одного из
гарантов деривативных сделок.
3.3. Развитие торговли переуступаемыми складскими расписками. Хранение товара означает
замораживание средств на длительный срок. Для устранения последствий этого явления применяется
система складских расписок, гарантирующая наличие товара на хранении. Складские расписки могут
являться обеспечением при привлечении кредитных средств. На первых порах государство может
инициировать эмиссию таких расписок, например, на принадлежащих ему элеваторах.
3.4. Регулирование транспортных тарифов. Учитывая тот факт, что транспортные расходы в
структуре себестоимости продовольственных товаров составляют значительную долю, для
транспортировки продовольственного сырья и продовольствия могут применяться льготные
транспортные тарифы. Этот вопрос особенно актуален для перевозок продуктов на Дальний Восток и
в другие отдаленные регионы страны.
3.5. Субсидирование хранения. Для сельского хозяйства остро стоит вопрос хранения
продовольственного сырья и продовольствия. Высокие расходы на хранение и неопределенность
ценовой ситуации на рынке вынуждают производителей продавать произведенную продукцию, по
возможности, оперативно. Для устранения этого эффекта применяются субсидии на хранение,
покрывающие соответствующие расходы держателя товара.
3.6. Лицензирование хранилищ во многих случаях необходимо, поскольку хранилища продуктов
питания должно соответствовать определенным требованиям. Кроме того, к выпуску переуступаемых
складских расписок и к закупкам продуктов для государственных нужд целесообразно допускать
только лицензированные хранилища.
3.7. Использование государственной собственности. На многих важных продовольственных
рынках государство имеет в собственности значительное количество предприятий хранения
продукции, например, элеваторов и хладокомбинатов. Эту собственность можно успешно
использовать для регулирования рынков и достижения целей агропродовольственной политики. На
некоторых рынках, как например на рынке спиртоводочной продукции, в государственной
собственности находятся также производственные мощности. Государство владеет также
Россельхозбанком и другими элементами финансовой инфрастуктуры. Значительная государственная
собственность сосредоточена в инновационном комплексе (Россельхозакадемия). Государственные
инфраструктурные элементы могут быть использованы для обеспечения эффективного
регулирования агропродовольственных рынков.
3.8. Развитие инфраструктуры оптовой и розничной торговли. Продовольственная торговля
является важнейшим звеном, связывающим предприятия АПК с потребителями. Государство часто
берет на себя организацию оптовых рынков, играющих большую роль в инфраструктуре ряда
продовольственных рынков. Оно может стимулировать развитие торговых распределительных сетей
и Интернет-торговли и других перспективных систем торговли продуктами.
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3.9. Лицензирование организаций оптовой и розничной торговли продуктами. Предприятия
торговли должны нести ответственность за качество проданных ими продуктов питания. Они должны
удовлетворять определенным техническим и квалификационным требованиям для участия в торговле
продуктами. Поэтому лицензирование в этой сфере вполне уместно.
3.10. Информационное обеспечение агропродовольственных рынков является важнейшим
механизмом рыночного регулирования. Значительную часть расходов по информационному
обеспечению рынков в современных условиях может принять на себя государство. Обеспечивая
информационную прозрачность рынков и предоставляя участникам рынка информацию, государство
вправе потребовать от своих партнеров определенной степени информационной открытости и
сотрудничества в информационной сфере.
4. Внешнеторговое регулирование также располагает большим арсеналом апробированных
механизмов.
4.1. Лицензирование импортеров и экспортеров используется для обеспечения информационной
прозрачности продовольственных рынков и для элиминации недобросовестных конкурентов. Так,
внешнеторговые лицензии могут выдаваться в обмен на обязательство предоставлять
государственным органам необходимую информацию о деятельности компании.
4.2. Тарифное регулирование импорта. Для защиты внутренних агропродовольственных рынков
часто используются импортные тарифы. Различают регулярные и временные специальные пошлины,
вводимые на заранее определенный срок, например, для расследования ущерба от демпинга товаров.
На практике используют адвалорные, фиксированные и комбинированные пошлины. Адвалорные
пошлины исчисляются как процент объявленной стоимости товара. Однако нередки случаи
искусственного уменьшения этой стоимости. Поэтому распространены также фиксированные
пошлины, исчисляемые в евро или долларах за единицу продукции и комбинированные пошлины,
сочетающие адвалорную и фиксированную составляющие. Недостатком тарифного регулирования
являются трудности прогноза их влияния на рынок. Обычно низкие пошлины практически не влияют
на поведение участников рынка, но, начиная с некоторого порогового значения, рынок реагирует
резким снижением импорта. Заранее определить это пороговое значение практически невозможно.
Поэтому трудно найти значение пошлин, обеспечивающих нужное для регулирующего органа
поведение рынка. Кроме того, тарифное регулирование не обладает необходимой мобильностью.
4.3. Тарифное регулирование экспорта является мерой симметричной предыдущей с теми же
достоинствами и недостатками. Она используется для ограничения вывоза из страны продуктов,
внутренняя цена которых много ниже мировой, например, семян масличных культур.
4.4. Компенсационные сборы сходны с импортными пошлинами, однако, они уплачиваются с
разницы между индикативной внутренней ценой и ценой внешнего рынка. Сборы идут не в бюджет,
как в случае импортных пошлин, а в специальный фонд, служащий для стимулирования импорта.
Если большие импортные пошлины и квоты подпадают под ограничения ВТО, то компенсационные
сборы пока не рассматриваются ВТО в качестве неприемлемых мер регулирования.
4.5. Квотирование импорта и экспорта. Квотирование импорта служит для ограничения
поступления импорта на внутренний рынок. Оно успешно используется у нас в стране для
регулирования рынка сахара-сырца. Эта мера, в отличие от импортных тарифов, дает возможность
хорошо прогнозировать поведение рынка. Она позволяет быстро и без потерь получить значительные
бюджетные доходы. Экспортные квоты можно использовать для ограничения вывоза продуктов из
страны. Однако прямое квотирование относится к числу нежелательных с позиций ВТО мер
регулирования, и от него в перспективе придется отказаться. В то же время импортные тарифные
квоты не представляют собой непосредственных жестких количественных ограничений на импорт и с
точки зрения ВТО допустимы.
4.6. Ограничение импорта по качеству продукции. Это действенная и перспективная мера защиты
внутреннего рынка. Разработав определенные стандарты качества продукции, можно не только
ограничить доступ на внутренний рынок некачественной продукции, но и, отчасти, защитить
отечественных производителей. Например, введение ГОСТа на йогурты, в котором ограничивался
допустимый срок ранения товара, поставило барьер на пути низкокачественных товаров, выдаваемых
за йогурты, и вынудило импортеров открывать производство на территории России.
4.7. Субсидирование экспорта представляет собой меру прямой поддержки экспортеров,
подпадающую под ограничения ВТО. По механизму действия она аналогична субсидированию
производства.
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4.8. Кредитование и страхование экспорта применяется для стимулирования экспорта продуктов.
Часто кредитование и страхование экспорта берет на себя государство, и оно осуществляется на
льготных условиях.
4.9. Продвижение продуктов на иностранные рынки. Продвижение товаров или промоушен можно
рассматривать как одну из мер государственного стимулирования экспорта. Государство помогает
отечественным компаниям выйти на иностранные рынки. Для этого организуются специальные
промоушен-фирмы, организующие иностранные выставки, рекламные акции и т.д. Иногда
государство ставит открытие иностранных рынков для своих компаний одним из условий в
двусторонних экономических переговорах.
Поддержка принятия решений государственного уровня в АПК России имеет приоритетный
характер. Но не следует оставлять без внимания и поддержку принятия решений по управлению
агрохолдингами, малыми и микропредприятиями всех четырёх сфер агропромышленного комплекса.
ИАС (информационно-аналитические системы) поддержки таких решений могут разрабатываться и
поставляться таким организациям на коммерческой основе. Спектр управленческих решений этого
уровня соответствует спектру, характерному для любых производственных предприятий
(производственно-технологические, маркетинговые, логистические, финансовые, кадровые,
инновационно-модернизационные,
социальные,
реорганизационные,
квалификационные,
природоохранные), но при этом ИАС должны учитывать специфику агропромышленного
производства: принципиальную зависимость эффективности производственных операций от
погодных условий и состояния почв, водоёмов, атмосферы; особенности проживания работников в
сельской местности; специфику рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

4 Инструментарий поддержки принятия решений в АПК России
4.1 Специфика поддержки принятия решений в АПК
Результаты моделирования природных процессов в случае АПК строго необходимы для оценки
ожидаемых производственных функций производителей продукции и услуг, равно как и для
корректной подготовки исходных данных для моделирования производственно-экономических
взаимодействий. Ожидаемые урожайности выращиваемых культур, ожидаемые приросты (или
убыли) поголовий скота и птицы самым непосредственным образом зависят от того, как будут
меняться состояния почв, водоёмов, атмосферы, какими будут условия развития растений и
животных. Как конкретно, опираясь на моделирование природных процессов, проводить такие
оценки исходных данных и производственных функций?
По всей видимости, выстраивая целостное модельное описание производственно-экономической
деятельности предприятий, корпораций, отраслей АПК, АПК в целом (оперирующей стороны) к
координатам конечномерного пространства такого описания следует отнести переменные,
описывающие
• складские запасы, основные фонды, финансовое состояние, людские ресурсы оперирующей
стороны (ОС) и её ключевых контрагентов;
• рынки сырья и материалов, услуг, труда, готовой продукции, имеющие отношение к
деятельности ОС;
• состояние природных ресурсов, связанных с деятельностью ОС;
• погодные условия;
• поголовья скота и птицы, посевы.
В силу специфики сельскохозяйственного производства даже при использовании линейных
производственных функций трудоёмкости, фондоёмкости, материалоёмкости, энергоёмкости
производственных операций уже никак, даже в первом приближении, не могут считаться
постоянными. Их следует считать зависящими от состояния природных ресурсов и погодных условий
функциями. Выяснение характера этих функциональных зависимостей – особое междисциплинарное
направление, требующее привлечения широкого круга естественнонаучных знаний.
При построении «цифровых двойников» агропромышленных предприятий и корпораций, отраслей
АПК, АПК в целом необходимо разрабатывать адекватные игровые имитационные модели их
производственно-экономической деятельности. Модели целостные и взаимоувязанные, с
необходимым в каждом конкретном случае уровнем агрегирования отслеживаемых показателей.
Экономические процессы наиболее адекватно описываются как процессы игрового взаимодействия в
дискретном времени, или как многошаговые игры. Но в традиционном рассмотрении многошаговых
игр на каждом шаге происходит одно игровое взаимодействие того или иного вида между всеми
участниками. Для академического анализа многошаговых игр такая постановка вполне приемлема.
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Для описания реальных взаимодействий, в которых присутствуют десятки игроков, и игра
происходит в пространстве десятков или сотен показателей – нет. Работоспособным инструментом
описания реальных производственно-экономических процессов многошаговые игры становятся после
того, как игра каждого шага разбивается на ансамбль статических игр, возможные ресурсные
конфликты между которыми разрешаются с использованием того или иного «регулирующего
правила» [8-10]. Именно такой подход предлагается использовать при построении игровых
имитационных моделей функционирования тех или иных организаций АПК. В рамках таких моделей
можно проигрывать самые различные сценарии разворачивания событий, с самыми различными
стратегиями поведения контрагентов организации, при различных реализациях неопределённых
факторов. Возможно моделирование различных сценариев парирования реализовавшихся рисков с
целью выбора наиболее разумного из них. Выстраивая стратегию поведения самой организации
целесообразно максимизировать на каждом такте многошаговой игры прирост совокупных активов
организации, включающих наряду с чистыми активами обоснованные оценки располагаемых
людских ресурсов (с учётом уровней квалификации и здоровья). Наряду с игровыми имитационными
моделями для отдельных оценок стратегического характера могут использоваться и статические игры
(иерархические игры Гермейера, иные).
Для использования указанных игровых имитационных моделей необходимо иметь не только
корректные оценки исходных данных о начальных состояниях фазового пространства,
производственных функций участников процесса, но и корректные интервальные оценки ожиданий
по стратегиям поведения контрагентов организации (конъюнктура рынков, намерения стратегических
партнёров) и по реализации неопределённых факторов природного характера. Для получения таких
оценок можно использовать методологию САРЭ [14-16]. При этом необходимо построение
специальных макроэкономических моделей для получения каждой из необходимых интервальных
оценок, связанных с поведением контрагентов. Оценки по ожиданиям реализации природных
неопределённостей могут и должны проводиться с использованием всего арсенала имеющихся
средств.
В агропромышленном производстве, как правило, мы имеем дело с большими объёмами
однородной продукции. В связи с чем вполне адекватно моделирование с использованием
стоимостных оценок. Однако в некоторых случаях делается нечто уникальное (реализация
масштабных программ инновационно-модернизационного характера, инфраструктурные проекты). В
этом случае возникает необходимость моделирования конкретных производственно-технологических
процессов с целью корректной оценки времени и затрат их реализации. В этом случае можно
использовать методологию оценки производственных возможностей комплексов производителей,
представленную в [17].
Проверенным и эффективным инструментом является анализ финансовых потоков между
структурами АПК на основе моделирования финансовых балансов [18, 19]. Естественным способом
освоения (усвоения) интегрированной информационной системы АПК является математическое
моделирование, что позволяет проанализировать скрытые причинно-следственные связи и
системность имеющейся информации.
4.2 Метод межотраслевого баланса В.В.Леонтьева
Метод межотраслевого баланса В.В.Леонтьева успешно использовался в XX веке для анализа
экстенсивного восстановительного роста экономики в США после великой экономической
депрессии, а также и экономик европейских стран и Японии в послевоенное тридцатилетие.
В последнее время стали разрабатываться сетевые модели межотраслевых связей для экономик
мира, и гипотеза В.В.Леонтьева о постоянстве норм материальных затрат заменена гипотезой о
постоянстве структуры финансовых затрат в процессе производства товаров и услуг с учётом их
отраслевой дифференциации.
Эта гипотеза соответствует допущению, что производитель фиксирует пропорции своих расходов,
в рамках которых в зависимости от ценовой конъюнктуры осуществляет материальные затраты,
варьируя качество приобретаемых товаров и услуг.
Применительно к моделированию большого научно-производственного комплекса АПК такая
гипотеза представляется более адекватной, чем гипотеза В.В.Леонтьева. В отличии от леонтьевских
отраслевых производственных функций с постоянными пропорциями ей соответствуют
производственные функции Кобба-Дугласа
Квадранты межотраслевого баланса АПК. Перечень отраслей производства АПК определена в
описании предметной области, перенумеруем их и будем различать по номерам
. В своей
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деятельности отрасли пользуются услугами и затрачивают продукцию других отраслей и получают за
это оплату. Обозначим

денежную сумму, полученную

выполненные для неё работы. Здесь

и

-й отраслью от

-й отрасли за

. Матрица [

принимают значения из

]

образует первый квадрант симметричной таблицы межотраслевого баланса.
Второй квадрант [

]

образуют

-мерные столбцы оплаты продукции и услуг

отраслей конечными потребителями (государственный заказ, экспорт, поставки товаров народного
потребления). Здесь – число выделенных конечных потребителей. В процессе своей деятельности
отрасли используют первичные ресурсы, т. е. товары и услуги, не производимые внутри
рассматриваемого комплекса отраслей, например, трудовые услуги, импортные комплектующие,
товары и услуги, произведённые в другом секторе экономики.
Соответствующие
-мерные строки вместе со строками уплаченных налогов и прибылей
образуют третий квадрант таблицы [

]

. Тест на проверку системности собранной

информации заключается в проверке равенства суммы элементов
столбца для любого
:
∑

-й строки сумме элементов

-го

∑

.
Будем предполагать, что это условие выполнено. Отметим, что
∑ ∑

∑ ∑

Обратная задача заключается в построении на основе нелинейного межотраслевого баланса
модели распределения ресурсов в форме задачи выпуклого программирования или вариационного
неравенства, решение которой воспроизводит симметричную таблицу межотраслевого баланса.
4.3 Построение производственных функций отраслей АПК и АПК в целом
Для идентификации модели нелинейного межотраслевого баланса построим m-мерный вектор
∑

,.

∑ ∑
и пусть
Рассчитаем коэффициенты

и

∑

.

.
∑

∑

∑
.
Определим производственную функцию j-ой отрасли как функцию Кобба-Дугласа
(

)

(∏ (

) ) (∏

)
∏

функцию полезности конечных потребителей как функцию Кобба-Дугласа
∑

вектор предложения первичных ресурсов как
Утверждение. Набор значений переменных
̂
̂
{
̂

.

}

является решением задачи выпуклого программирования (1)-(4).
1806

(

) ,

(

)

∑
∑

где

≤

объём продукции -ой отрасли, который используется в качестве производственных факторов

(ПФ) в процессе производства в -ой отрасли, а через
(
) затраты -ой отраслью ПФ
производимых рассматриваемой группой отраслей. Будем также предполагать, что в процессе
производства отрасли затрачивают в качестве ПФ первичные ресурсы видов, т.е. продукты, не
производимые рассматриваемой группой отраслей. Обозначим через

(

) вектор затрат

первичных ресурсов -ой отраслью, а через (
) производственную функцию -ой отрасли, т.е.
зависимость выпуска -ой отрасли от затрат ПФ.
Обозначим через
объемы поставок производимой рассматриваемыми отраслями
продукции внешним потребителям. Будем считать, что спрос внешних потребителей описывается с
помощью функции полезности
. Предложение первичных ресурсов рассматриваемой группе
отраслей ограничено объемам
Рассматривается задача об оптимальном распределении этих ресурсов между отраслями в целях
максимизации функции полезности внешних потребителей при балансовых ограничениях по
первичным ресурсам и выпускаемой отраслями продукции.
Таким образом, построенная задача с производственными функциями типа Кобба-Дугласа
соответствует наблюдаемым исходным данным (симметричной таблице межотраслевых связей)
финансовых потоков.
Построенные таким образом производственные функции могут использоваться в Цифровой
платформе при расчётах в Моделях цифровых двойников и в имитационных экспериментах.
Модель оптимального распределения ресурсов при заданных производственных функциях
позволяет анализировать межотраслевые финансовые потоки оплаты товаров и услуг при различных
сценариях изменения внешних условий.
Сценарий изменения цен на импортные товары и услуги (комплектующие): Изменение
внутренних цен на импортные товары и услуги может произойти в результате изменения курса
иностранной валюты, изменения цен на мировом рынке или в результате возрастания
транзакционных издержек при покупке необходимых импортных товаров и услуг в условиях
санкционных ограничений.
Сценарий изменения расходов конечных потребителей: Изменение плана денежных расходов
конечных потребителей может произойти в результате корректировки государственного заказа,
изменений доходов от экспорта товаров и услуг и изменения доходов от реализации товаров
народного потребления.
Сценарий изменения валютного курса: Валютный курс оказывает влияние на внутренние цены
импортных товаров и услуг, а также на доходы от экспорта. В результате изменения цен на
импортные товары и услуги вектор индексов цен на первичные ресурсы, а изменения доходов от
экспорта товаров в терминах модели выражаются в изменении вектора денежных расходов ̂
̂ ).
(̂
4.4 Цифровые двойники предприятий
В настоящее время АПК России является разветвлённым производственно-экономическим
комплексом с централизованным индикативным стратегическим управлением и учётом
экономических целей производства. Такой организационной структуре адекватно соответствуют
модели принятия решений с иерархической структурой, широкий спектр которых был разработан в
ВЦ ФИЦ ИУ РАН в рамках информационной теории иерархических систем академика Н.Н. Моисеева
и профессора Ю.Б. Гермейера [4-5].
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В состав Цифровой Платформы должны входить Цифровые двойники предприятий, описываемые
в виде Базовых моделей.
Базовая модель описывает развитие производства, динамику материальных (продукция,
производственные фонды) и финансовых потоков (инвестиции, активы, обязательства, собственный
капитал), содержит входящие и исходящие переменные, учитывает технологические связи,
централизацию управления и экономические цели производства.
Базовая модель в реализованном виде является Цифровым двойником предприятия в описании
общей системы Цифровой платформы АПК.
Опираясь на отечественный опыт разработок экономико-математических моделей [14-16 и др.] и
учитывая имеющие в настоящее время принципиальное значение финансовые ограничения,
принимается описание Предприятия АПК в виде следующей Базовой модели, включающей в своем
составе следующие основные блоки.
Материальный баланс
Блок «Производство»: Следующие переменные относятся к шагу :
– запасы продуктов на
начало шага

(вектор соответствующей размерности),

– выпуск продуктов;

– количество

продуктов, идущих на создание производственных фондов (фондообразующие продукты);

–

количество продуктов идущих непосредственно на производство (сырьевые продукты);
–
количество продуктов поступающих на предприятие;
– количество продуктов уходящих с
предприятия. Тогда динамика количества продуктов предприятия описывается следующим конечноразностным уравнением:
,
Блок «Производственные фонды»:

– количество производственных фондов на начало шага

(вектор соответствующей размерности),
– производственные фонды, созданные на шаге .
Динамика количества производственных фондов:
,

.

Блок «Труд»:
размерности);

численность сотрудников различных специальностей на начало шага (вектор
– изменение численности персонала предприятия на шаге .
.
Пусть
– вектор интенсивностей процессов производства, а
– вектор интенсивностей
процессов создания фондов. Запишем линейные соотношения, описывающие выпуск продукции и
создание производственных фондов:
,
≤
,
≤

,
(
Здесь

),

,
(

).

– матрицы удельных норм выпуска продукции и создания фондов;

,

,

–

матрицы удельных затрат выпуска продукции и создания фондов. Также мы ввели обозначения
и
для векторов ресурсов, необходимых соответственно для производства продукции и создания
фондов на шаге .
Замечание о производственных функциях. Выше записаны соотношения в соответствии с
производственной функцией Леонтьевского типа.
Предусматривается возможность использования в модели других видов производственных
функций:
(

(∑

)

(

)

∑

(

)

∑

CES функции.
(

)

∏

(

) ∏

(

)
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∏

(

) ,

(

) )

функции Кобба-Дугласа,
(

)

(

),

запись соответствует модели Леонтьева В. В.
Финансовый баланс. Переменные относятся к началу шага :
– касса предприятия;
– товарные запасы;
– основные фонды;
– обязательства;
– собственный капитал;
(
Skp  t  1  Skp  t   U kp,   t   U kp, z t   U kp,  t  

– активы предприятия;
)

,

,

,
,
,
,
,
где
– поступления денежных средств в качестве оплаты за продукты, уходящие с предприятия;
– оплата приходящих на предприятие продуктов;
м

– оплата труда сотрудников предприятия;
– балансовая стоимость продуктов, приходящих на предприятие;
– балансовая стоимость произведенных продуктов;
– балансовая стоимость продуктов, уходящих с предприятия;
– балансовая стоимость продуктов, идущих на производство;
– балансовая стоимость продуктов, идущих на создание производственных фондов;

– амортизация производственных фондов,
– заимствования предприятия по ставке
.
Пример задачи оптимизации в Базовой модели: одной из простейших может быть следующая.
Выберем в качестве управления переменные
,
,
,
,
,
,
,
и рассмотрим задачу
(максимизация конечного капитала),
при условии неотрицательности управляющих и фазовых переменных
,
,
,
а также с учетом ограничений по ресурсам для выпуска продукции и создания производственных
фондов, которые описываются соответствующими линейными неравенствами.
Эта модель с соответствующим информационным и программным обеспечением и есть Цифровой
двойник предприятия в рамках рассмотрения Цифровой платформы АПК.
В этой записи возможны различные постановки оптимизационных (централизация) и теоретикоигровых задач (децентрализация).
4.5 Моделирование деятельности группы предприятий
Рассмотрим теперь вопрос о деятельности всей совокупности предприятий, входящих в сферу
АПК и приведём совокупное описание моделей всех предприятий (Цифровых двойников), входящих
в Цифровую платформу АПК при веерном технологическом графе. Прежде всего отметим, что
модель отражает Иерархическую структуру управления.
Можно рассматривать это описание, как описание производственной модели АПК в целом.
Ограничимся отдельным вопросом организационно-технологического характера: приведём
описание модели для оценки возможности выполнения приоритетов группой предприятий по
выпуску конечных продуктов при заданных финансовых средствах.
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Подчеркнём, что модели такого типа («грубые» модели) позволяют оценить качественные
стороны принятия решений. Прежде всего они находят своё эффективное применение при разработке
сценариев вычислительных экспериментов для имитационных систем на базе цифровых платформ
при большой размерности модельных комплексов.
Но есть и другая сторона. Так в рамках указанных положений и конструкций были глубоко
исследованы модели контрактов между активными экономическими системами.
Нобелевская премия 2016 года по экономике была присуждена Оливеру Харту (Гарвардский
университет, США) и Бенгту Хольстрёму (Массачусетский технологический институт, США) за их
вклад в теорию контрактов, которая базируется на моделях взаимодействия иерархического
характера: Принципал-агенты. В Пресс релизе Нобелевского комитета отмечается, что проведенный
авторами анализ оптимальных контрактов закладывает интеллектуальный фундамент для разработки
стратегий и институтов во многих областях, от законодательства о банкротстве до политических
конституций.
Прикладной смысл таких исследований – с одной стороны создание математического аппарата для
анализа упрощенных моделей, позволяющих делать качественные выводы и, с другой стороны,
формировать на модельном уровне представление о предмете исследований у лиц, принимающих
решения на всех организационных уровнях.
Далее рассматривается один из вариантов описания на основе отечественной теории
иерархических игр [4,5 и др.].
Предполагаем, что организационно система состоит из трёх уровней:
• Центр-интегрированные структуры (холдинги)-предприятия.
• Субъекты. Оперирующую сторону в данной модели будем отождествлять с координирующим
Центром
Далее, имеется некоторое число предприятий, разбитых на K интегрированных структур.
Предприятия будем нумеровать двойными индексами kn, где k (k = 1,…,K) – номер интегрированной
структуры, n – номер предприятия (n = 0,1,…N).
Здесь, чтобы не использовать лишних индексов, считаем, что число предприятий в каждой
интегрированной структуре одинаково. Если это не так, то можно считать, что N + 1 – максимальное
число предприятий в интегрированной структуре, а в те структуры, в которых предприятий меньше,
добавлены фиктивные предприятиями с очень большими затратами на производство (см. ниже).
Каждую интегрированную структуру будем отождествлять с ее головным предприятием, за
которым зарезервируем индекс n = 0.
Технологические процессы. Будем рассматривать функционирование системы на отрезке времени
t =1,2,…,T.
Пусть система способна выпускать I видов продукции. Обозначим
.
Центр в качестве оценки желаемой программы выбирает объемы и сроки выпусков, т.е. для
каждой интегрированной структуры k в модели имеется набор
векторов
, t =
1,2,…,T.
Цены продукции рассматриваются как параметр модели, т.е. в каждый момент времени t задан
вектор п р м тров
.
Таким образом, например, структура k в момент времени t получает за выполнение выпуска
сумму, равную
.
Производственные мощности. Состояние производственных мощностей предприятия kn в момент
времени t описывается вектором
с неотрицательными компонентами. Множество всех таких
векторов обозначим через X.
Опять же для простоты формул считаем, что размерности этих векторов для всех t и всех kn
одинаковы, но в них могут быть нулевые компоненты.
В момент времени t предприятие kn выбирает вектор
вновь создаваемых мощностей. Таким
образом, динамика производственных мощностей задается формулой
Начальное значение
считается параметром задачи.
За создание новых мощностей предприятие платит сумму
неотрицательными компонентами – параметр модели.
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. Здесь вектор Pt с

Выпуск продукции, затраты. В момент времени t предприятие kn выбирает объем выпуска
продукции
,.
Разумеется, производство продукции связано с затратами. Будем считать, что эта связь
описывается функцией
:
Здесь
– затраты продукции, производимой внутри ОПК, на производство
продукции в количестве
при наличии мощностей
,
– затраты на приобретение продукции, закупаемой извне ОПК.
Здесь вновь для упрощения формул считаем, что каждое предприятие может выпускать полную
номенклатуру продукции, но затраты на выпуск «непрофильных» товаров (т.е. не соответствующих
имеющимся мощностям), принимаются значительными для их исключения при расчёте.
Предположим, что предприятия, входящие в одну интегрированную структуру, могут
обмениваться произведенной продукцией.
Обмены. Объем
продукции, поставляемой предприятием n предприятию m в момент
времени t определяется головным предприятием интегрированной структуры.
Управления головного предприятиям интегрированной структуры k должны удовлетворять
ограничениям
∑
∑
Обозначим через
множество наборов (управлений)
,
удовлетворяющих ограничению
∑
∑
(здесь для простоты записи принято
).
Управления предприятия n (n ≠ 0), входящего в интегрированную структуру k должны
удовлетворять ограничениям
∑
∑
Обозначим через
множество пар
,
удовлетворяющих условию
∑
∑
Интересы. Будем считать, что целью предприятий является максимизация прибыли.
Обозначим для краткости
Для n ≠ 0 прибыль предприятия kn задается формулой
∑

∑

,

.

∑

∑
Здесь t – вектор цен на товары, закупаемые вне АПК. Это – параметр модели.
Считаем, что головное предприятие интегрированной системы является акционером остальных
предприятий этой системы. Поэтому его прибыль выражается формулой

∑

∑

∑

∑

∑
В этой формуле αkn – доля головного предприятия в капитале предприятия kn.
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В модели – это параметры.
Как было сказано, в данной модели предполагается, что любое предприятие в принципе способно
выпускать любую продукцию в любом количестве, только такой непрофильный выпуск может
сопровождаться очень большими затратами. Поэтому в рамках данной модели реализуемость
выпуска естественно трактовать как безубыточность всех предприятий. Таким образом, Центру
приписывается функция выигрыша
[

]

Информированность и порядок ходов. Будем предполагать, что всем субъектам рассматриваемой
системы точно известны ее параметры.
Считаем, что первым принимает решение Центр, он формирует программу-прогноз
, задаются параметры -цены
и предприятия информируются
о прогнозе.
Затем одновременно и независимо делают выбор головные предприятия.
Обозначим

через

множество
всех
удовлетворяющих условиям

наборов

Головное предприятие выбирает программу
и сообщает о своем выборе
предприятиям своей интегрированной структуры.
После этого одновременно и независимо производят свой выбор остальные предприятия.
Предприятие kn выбирает свою программу
программ, удовлетворяющих условиям

из множества

Принцип оптимальности. Будем считать, что все субъекты осторожны к имеющейся у них
неопределенности. При этом они рассчитывают на рациональное поведение своих партнеров.
При описанной выше схеме принятия решений, предприятие kn (n > 0), выбирая управления,
находится в ситуации, когда его выигрыш зависит только от его решения. Поэтому естественно
считать, что оно выберет программу

из множества

{

}

Головное предприятие k0 может оценить это множество. Поэтому для него естественно выбрать
свою программу

из множества
{
}

(можно показать, что если все параметры αkn строго положительны, то при обычных
предположениях о множествах выборов максимум в этой формуле достигается).
Обозначим

∏

.

Пусть Центр фиксировал программы
, и
. Тогда он
может рассчитывать, что при рациональном поведении партнеров он получит выигрыш не меньший

Вывод. Поэтому, если величина
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положительна, или она неотрицательна и верхняя грань в последней формуле достигается, то выпуск
(

) реализуем.

В результате на основе данного описания построена Сетевая Модель, которая учитывает
технологические и организационные связи всех предприятий АПК. Сформулированная Сетевая
Модель имеет вид теоретико-игровой модели с иерархической структурой, с приоритетом действий
Центра и учётом связей между агентами технологического графа АПК.
Замечание о смешанных механизмах в АПК.
Предыдущее описание рассматривалось как программное прогнозирование Центра, где
учитывалась иерархия принятия решений и критерии эффективности отражали устремления
активных экономических агентов. Поэтому описание можно рассматривать как первое приближение
к анализу сетевых моделей. Вопросы ценообразования разрешались назначением параметров моде, и
следующий шаг в исследовании непременно должен учитывать механизм формирования рыночных
цен.
Таким же вопросом к будущему рассмотрению является децентрализованное управление Центра,
когда применяется «мягкое», не директивное, индикативное регулирование течения экономической
деятельности.
Приведём пример рассмотрения налоговой политики Центра. Рассмотрим случай, когда
предприятия выплачивают налог с прибыли в размере  (btkn ) . Вид функции  выбирает Центр.
Таким образом, цель предприятия состоит в максимизации прибыли после налогообложения,
которая при n ≠ 0 задается формулой
T
N
T
N
kn
kn


g kn (  , p, z , v )   pt  tknm    t  vtkn   tknm  
t 1
m 1
t 1
m 1


T

T

T

T

t 1

t 1

t 1

t 1

 Pt ztkn   pt ( xtkn , vtkn )    t ( xtkn , vtkn )   (t )  (btkn ).
Считаем, что головное предприятие интегрированной системы является акционером остальных
предприятий этой системы. Поэтому его прибыль до налогообложения выражается формулой
T

N

 p 
t 1

T

t

m 1

k 0m
t

T

T
N


   t  vtk 0   tk 0 m  
t 1
m 1


T

N

 P z   pt ( x , v )    t ( x , v )    kn g kn ( z , v ).
t 1

k0
t t

t 1

k0
t

k0
t

k0
t

t 1

k0
t

kn

kn

n 1

В этой формуле αkn – доля головного предприятия в капитале предприятия kn. В модели это –
параметры.
Для простоты будем считать, что дивиденды выплачиваются в те же моменты времени, когда
платятся налоги. Тогда конструкции, аналогичные предыдущим будут выглядеть следующим
образом.

b0k 0  0,
N
N


btk 0  (1   (t  1))btk01  pt  tk 0 m   t  vtk 0   tk 0 m   Pt ztk 0 
m 1
m 1


N

 pt ( xtk 0 , vtk 0 )   t ( xtk 0 , vtk 0 )   (t ) knbtkn ,
n 1

t  1,...T , k  1,..., k .
Прибыль после налогообложения составит
T
N
T
N
k0
k1
kN
k0
k1
kN


g k 0 (  , p, z , z ,..., z , v , v ,..., v )   pt  tk 0 m    t  vtk 0   tk 0 m  
t 1
m 1
t 1
m 1


T

T

T

T

N

t 1

t 1

t 1

t 1 n 1

T

 Pt ztk 0   pt ( xtk 0 , vtk 0 )    t ( xtk 0 , vtk 0 )   (t ) knbtkn   (t )btk 0 .
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t 1

4.6 Игровое сценарное моделирование
В качестве ещё одного инструмента математического моделирования и поддержки принятия
решений в АПК России может использоваться операционное игровое сценарное моделирование [810]. В рамках этого подхода производственно-экономические процессы описываются как
«динамические ансамбли статических игр», как многошаговые игры, на каждом шаге которых игроки
разыгрывают много (ансамбль) определённых статических игр (операций), в каждой из которых по
определённому правилу (функция свёртки) участниками в присутствии неопределённостей
вырабатывается вектор управления операцией, от которого зависят вектор-функции действий данной
операции, каждое из которых приводит к перемещению в фазовом (конфигурационном) пространстве
операционной игры в целом. Возможные ресурсные конфликты между операциями при этом
разрешаются на каждом шаге операционной игры с использованием того или иного «регулирующего
правила» (пропорциональное деление ограниченного ресурса между конфликтующими операциями,
приоритеты операций, иное).
Для моделирования жизнедеятельности предприятий, холдингов, отраслей АПК, АПК в целом
можно построить на структурном уровне, в виде определённого класса операционных моделей (в
рамках которого можно определённым образом варьировать множества игроков, счетов, проводок и
операций, регулирующее правило) описание взаимодействия организации АПК (предприятия,
холдинга, …) со своими контрагентами. Такое описание можно назвать базовой или главной
моделью. Далее можно и нужно уточнять базовую модель для конкретизации предлагаемых к
использованию операционных игровых моделей предприятий и холдингов, отраслей АПК, АПК в
целом.
Исходными данными, необходимыми для проигрывания того или иного сценария операционного
игрового взаимодействия оперирующей стороны с контрагентами и природой, являются начальные
сальдо рассматриваемых базовых счетов и начальные характеристики рассматриваемых операций.
Управления игроков и реализации неопределённых факторов по ходу игрового взаимодействия, вид
регулирующего правила, информированность и обязательства игроков являются сценарными
условиями, описывающими рассматриваемый сценарий. Однако при взаимодействии с рынками
труда, кредитов и инвестиций, потребляемых сырья, материалов и услуг, производимых ОС товаров и
услуг, ожидаемые ценовые выборы контрагента (рынка) необходимо как-то оценивать. Для
получения корректных и основательных интервальных оценок такого рода необходимо построение
макроэкономических моделей леонтьевского или иного типа (И.Г. Поспелов, А.А. Шананин, …). В
отсутствие таких моделей для этих оценок и оценок начальных характеристик операций можно
использовать экспертно-аналитические оценки. В частности, может оказаться полезным
программный комплекс поддержки экспертно-аналитических оценок, разработанный в ИПУ РАН
(В.В. Кульба, И.В. Чернов). Основным источником определения начальных сальдо базовых счетов
могут и должны служить балансовые отчёты и паспорта предприятий и организаций.
При описании рассматриваемых сценариев можно различными способами определять стратегии
отличных от оперирующей стороны игроков и ожидания по реализации неопределённых факторов.
Можно рассматривать штатные (ожидаемые, планируемые) и нештатные варианты развития событий,
моделировать реализации тех или иных рисков как разрушительные операции и срывы
запланированных операций. Парирование реализации риска естественно моделировать как
проведение дополнительных операций, необходимое в связи с возникшим форс-мажором.
Построенные с использованием базовой модели программные комплексы будут работать в режиме
WHAT IF анализа и поддерживать принятие как плановых, так и оперативных решений. В
оперативной ситуации реализации того или иного риска, к примеру, будут проигрываться различные
варианты его парирования и по каждому варианту оцениваться уровень компенсации
образовавшегося ущерба. Что может служить основанием для оперативного принятия решения по
выбору наилучшего из возможных варианта парирования реализации риска.
Прогнозы по каждому сценарию строятся в виде полной динамики рассматриваемых базовых
счетов. Исходя из этой динамики можно оценивать любые используемые на практике экономические
показатели (ликвидности, чистые активы, …).

5 Система моделей поддержки принятия решений в АПК России
Реализация предлагаемой системы моделей поддержки принятия решений в АПК РФ
предполагает, что будут функционировать:
• «цифровые двойники» предприятий и агрохолдингов, отраслей АПК, АПК в целом;
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• макроэкономические модели рыночных и государственных механизмов, оценки конъюнктуры
рынков сельхозпродукции, сырья и материалов, энергии, оборудования, прав пользования
природными ресурсами, труда, потребляемых и производимых АПК услуг;
• взаимоувязанная система математических моделей природных процессов, связанных с работой
АПК, по всем регионам России;
• программные комплексы моделирования производственно-технологических процессов,
подготовки исходных данных для моделирования, оценки производственных функций в
зависимости от разворачивания процессов природного характера;
• единое интернет-пространство АПК РФ, позволяющее системно и гибко организовать обмен
необходимой информацией между различными составляющими взаимоувязанной системы
поддержки принятия решений на всех уровнях управления АПК.
Под «цифровым двойником» при этом следует понимать целостную и взаимоувязанную игровую
имитационную модель производственно-экономической деятельности микро- или малого
агропредприятия, агрохолдинга, отрасли АПК, АПК в целом, игроками (агентами) в которой является
как сама оперирующая сторона (предприятие, холдинг, …), так и все её контрагенты: государство
(ФОИВ, РОИВ, МОИВ), домашние хозяйства, продавцы и поставщики, покупатели и заказчики,
кредиторы и инвесторы, здравоохранение и образование, наука. Для построения таких игровых
имитационных моделей может и должен использоваться весь описанный в п. 4 инструментарий, иные
конструктивные подходы к экономико-математическому моделированию. При этом наличие
нескольких вариантов «цифровых двойников» той или иной оперирующей стороны повышает
надёжность поддержки принятия решений. Если в двух или более моделях получаются близкие
оценки качества возможных вариантов того или иного решения, - эти оценки можно использовать с
большей уверенностью. В случае расхождения оценок можно и нужно выявлять причины
расхождения.
Особое значение имеет поддержка принятия решений, связанных с перечисленными в п. 3 мерами
государственной поддержки функционирования и развития АПК. Для реализации такой поддержки
необходимо разработать и использовать комплекс макроэкономических моделей, ориентированный
для оценок качества возможных решений по каждой из мер государственной поддержки. Разработка
таких моделей может опираться на методологию САРЭ [14-16] или на методологию операционного
игрового макроэкономического моделирования, представленную в [20]. В работе [20] из общих
уравнений динамики операционных игровых процессов получены уравнения динамики
операционного игрового взаимодействия для класса автаркических макроэкономических моделей с
рассмотрением производственных, обменных (купли-продажи продукции, услуг, труда), кредитных,
потребительских и налоговых операций, в котором множество игроков включает Государство (Г),
Домашние хозяйства (ДХ) и произвольное число других игроков (в разных моделях данного класса
разное), целостно описывающих поведение иных участников жизнедеятельности замкнутого
общества. Варьируя этот набор остальных игроков, можно строить и использовать модели,
ориентированные на поддержку принятия решений по каждому виду мер государственного
регулирования производственно-экономической деятельности АПК России. Например, для оценки
вариантов реализации мер стимулирования спроса на продукцию АПК кроме игроков Г и ДХ можно
ввести в множество игроков АПК, Торговые сети (ТС), Банки (Б), Остальная промышленность (ОП),
Здравоохранение (З), Образование и наука (ОН). Игрока ДХ разбить на несколько игроков (ДХ1,
ДХ2, …) по уровням доходов. Дополнить перечень рассматриваемых операций
здравоохранительными и образовательными. Проигрывать (имитировать) сценарии с различными
шкалами подоходного налога, ограничениями отношения максимальной заработной платы всех
организаций по отношению к средней, ограничениями отношения дивидентной части чистой
прибыли к добавленной стоимости предприятий.
При использовании «цифровых двойников» микро- и малых предприятий АПК, агрохолдингов,
АПК в целом для поддержки принятия того или иного решения необходимо имитационное игровое
моделирование с включением оптимизационных процедур различных сценариев разворачивания
событий при различных вариантах принятия рассматриваемого решения. По проигрыванию каждого
сценария делается оценка качества данного сценария с точки зрения интересов ОС (оперирующей
стороны). Исходя из этих оценок вырабатывается рекомендация по принятию решения.
Для проигрывания каждого сценария необходима корректная оценка:
• начальных значений переменных, описывающих моделируемый процесс игрового
взаимодействия;
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• начального состояния и ожидаемой динамики производственных функций на рассматриваемом
отрезке времени разыгрывания сценария;
• ожидаемой динамики конъюнктуры имеющих значение рынков;
• ожидаемых стратегий поведения ключевых контрагентов.
В части взаимодействия с контрагентами, организации АПК наиболее интересны интервальные
оценки ожиданий в части цен на используемые сырьё, материалы, услуги, электроэнергию, цен на
производимые товары и услуги, в части запросов по оплате труда работников разных
квалификационных групп в разных регионах России, в части рынков инвестиций и кредитных
ресурсов. В качестве базовой методологии проведения указанных оценок предполагается
использовать разработанное школой Петрова-Поспелова направление САРЭ (системного анализа
развивающейся экономики).
Оценки производственно-технологических возможностей производства продукции и услуг
предполагается проводить с использованием алгоритма, представленного в работе [17].
Рассматриваемая в данной работе модель позволяет оценивать производственные возможности
самых различных комплексов производителей. Программный комплекс, основанный на этой модели,
позволил бы определять, исходя из производственных возможностей подразделений любого
производственного объединения, реализуемо или нет то или иное производственное задание.
В [17] задан комплекс (определённое число) производителей, каждый из которых способен
исполнять за определённые время и плату заданные операции по преобразованию одних
целочисленных векторов объектов заданного списка в другие вектора объектов. Имеется внешний
рынок, на котором все объекты рассматриваемого списка имеют свои цены покупки и продажи.
Ставится задача максимизации прибыли комплекса на заданном отрезке времени.
Задача работы [17] обобщает общую постановку задачи теории расписаний. В виде расписаний
представима значительная часть производственно-технологических процессов. Но в классических
постановках задач теории расписаний рынки покупки и продажи комплектующих не
рассматриваются. Работа, подлежащая выполнению, строго определена.
Рассматривая конкретные задачи по оценке реализуемости планов производства продукции и
услуг теми или иными комплексами производителей ОПК (цеха, предприятия, ИС), экономическую
составляющую (возможность покупки и продажи различных комплектующих и услуг) процесса
производства необходимо учитывать. Постановка работы [17] соответствует практическим
потребностям.
Это может быть использовано в Моделях оценки реализуемости производственных мероприятий
организациями АПК.
В целом, модели, необходимые для прогнозирования и поддержки принятия решений в ОПК,
можно разделить на:
1) модели игрового имитационного моделирования управления производственно-экономической
деятельностью и развитием организаций АПК;
2) эконометрические модели анализа и подготовки исходных данных для моделирования в АПК;
3) модели оценки производственных функций организаций АПК;
4) модели технологической оценки производственных возможностей комплексов производителей
ОПК;
5) макроэкономические модели оценки внешних факторов, влияющих на производственноэкономическую деятельность организаций АПК (рынок труда, рынки сырья и материалов, энергии,
готовой продукции и услуг АПК, кредитов и инвестиций, факторов природного и политического
характера).
При этом модели технологической оценки производственных возможностей необходимы для
выяснения того, реализуемы ли намеченные совокупности производственных операций (реализуемые
с финансово-экономической точки зрения) технологически. Без эконометрических моделей нельзя
подготовить корректные исходные данные для моделей игрового имитационного моделирования. Без
макроэкономических моделей нет возможности обоснованно предсказывать поведение контрагентов.

Заключение
Предложенная к разработке и внедрению система моделей позволила бы поднять на
принципиально новый, опережающий мировой уровень поддержку принятия решений в АПК России.
При этом математические модели природных процессов, связанных с сельским хозяйством, могли бы
естественно и органично взаимодействовать с экономико-математическими моделями
функционирования АПК в целом и его составляющих, с моделями производственно-технологических
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процессов, с макроэкономическими моделями оценки ожидаемой конъюнктуры рынков труда,
кредитов и инвестиций, сырья и материалов, услуг, готовой продукции, имеющих прямое отношение
к производственно-экономической деятельности АПК. Единое интернет-пространство АПК России
при этом обеспечило бы современный уровень подготовки исходных данных для функционирования
используемых моделей, обработки результатов расчётов.
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