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Аннотация.

В

статье

исследуется

специфические

особенности

проведения эконометрического анализа сельскохозяйственных организаций с
учетом

основных

факторов,

обуславливающих

изменение

эффективности. Обоснована целесообразность построения
эконометрических моделей

показателей
достоверных

на долгосрочный период с использованием

методов статистического анализа и синтезирования данных в течение ряда лет,
а также прогнозирования развития на основе изучения характера и силы связи
между экономическими явлениями и процессами.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, эконометрический
анализ, моделирование, факторы.

Экономическая

оценка

производственной

деятельности

сельскохозяйственных организаций имеет тесную зависимость от ряда
различных факторов, что объясняет непредсказуемость показателей,
характеризующих объем производства конечной продукции.
Значительное влияние на уровень её производства оказывают
погодные условия, так как большая доля продукции аграрного сектора
экономики

производится

на

основе

богарного

земледелия,

предусматривающего возделывание сельскохозяйственных культур без
орошения, что может выступать фактором риска вложения в аграрную
отрасль [2].
Специфические особенности всех отраслей сельского хозяйства
непосредственно отражаются на методах экономического изучения,
включая моделирование и эконометрические исследования [1].
В сфере аграрного производства основополагающими факторами,
которые следует учитывать в первую очередь при эконометрическом
анализе, могут выступать:
- природно-климатические, подтверждающие прямую зависимость
от природных условий;
- экономические типы предприятий и хозяйств, характеризующие
их множественность и неоднородность;
- длительность цикла процесса производства и его сезонность.
Сильная
производства

зависимость
от

экономики

метеорологических

и

технологии

факторов

аграрного

предполагает,

что

полученные данные об этом за отдельно взятый год могут нередко
оказаться нетипичными и даже аномальными [5].
Значительное

влияние

необходимость грамотного

первого

фактора

обуславливает

учета и широкого использования в ходе

эконометрического анализа следующих природных особенностей:

-тип и механическое состояние почвы;
- балл бонитет почвы и содержание в ней гумуса;
- кислотность и сумму выпавших за год осадков;
- сумму осадков за сезон выращивания культур;
-количество солнечных дней и другие.
С целью включения перечисленных факторов в расчет, необходимо
иметь

дополнительную

развернутую

информацию

по

аграрным

организациям (по единицам совокупности). Как правило, необходимая
для эконометрического анализа информация не содержится в годовой
отчетности

организаций,

а

может

быть

получена

из

данных

агрономического учета и наблюдений [8].
Исследования показали, что в эконометрическом и экономикоматематическом

моделировании

в

сфере

аграрного

производства

достоверные эконометрические модели по каждой сельскохозяйственной
организации в отдельности могут быть построены на долгосрочный
период исключительно на основе аппарата статистического анализа и
синтезирования данных в течение ряда лет [6].
В соответствии с законами экономических процессов и явлений,
полученные

данные

неизбежно

содержат

элементы

случайных

отклонений.
Известно, что грамотное и научно-обоснованное применение
минеральных и органических удобрений, а также необходимых средств
химической защиты растений повышает урожайность, что отражается
результатах хозяйственной деятельности организаций сферы аграрного
производства.
Вместе с тем, проявление реальных экономических процессов в
организациях аграрного сектора гораздо сложнее и в условиях
опережающего роста цен на удобрения и средств защиты растений в

сравнении с ценами на продукцию сельского хозяйства, в результате чего
организации

могут

функционировать

нерентабельно.

Например,

сельскохозяйственные организации, отказавшиеся от внесения научнообоснованных доз удобрений, могут получить лучший финансовый
результат при более низкой урожайности, чем производители, вносившие
полную дозу удобрений под урожай [3].
Множество

экономических

типов

предприятий

и

хозяйств,

относительно большие различия размеров хозяйств и природных условий
предполагает, что построение моделей в эконометрическом исследовании
возможно при помощи следующей группировки предприятий и хозяйств:
- по формам собственности;
-по типам организации производства.
Эконометрический анализ основывается и

исходит из того, что

экономические явления и процессы тесно связаны и взаимодействуют
между

собой.

В

этой

связи

невозможно

грамотно

управлять

экономическими процессами, влиять на них, прогнозировать их развитие
в долгосрочной перспективе без изучения силы связи между явлениями,
их характерными особенностями [9].
Тщательное исследование, максимально точное измерение и
количественное выражение объективно существующих связей между
экономическими процессами и возникающими явлениями

выступают

основополагающими задачами эконометрического анализа и находят
отражение в применяемых методах исследования [4].
Принимая
статистических

во

внимание
данных,

не

всегда

объективное

содержащихся

в

состояние
отчетности

сельскохозяйственных организаций, можно предположить, что нашлось
бы немного реальных задач и моделей, которые можно было бы
применять с учетом требований математической статистики [9].

Иногда, в таких условиях, лучше вовсе отказаться от того или иного
метода, чем получить сомнительные результаты, дискредитирующие
науку в глазах практиков или отступить и допуская отступления от
строго требования теории.
Таким образом, эконометрический анализ в сельскохозяйственных
организациях представляет собой важный и сложный процесс, который
обусловлен не только выбором использования конкретных методик
анализа,

но

разработкой

хозяйственным

и

вопросам,

функционирования

поиском

оптимальных

направленных

эффективности

на

решений

по

повышение

деятельности

аграрных

формирований с учетом влияния специфических факторов.
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