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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

сельскохозяйственное производство является безальтернативным видом 

деятельности, обеспечивающим население продуктами питания, а 

следовательно, основой продовольственной безопасности страны, которая 

подразумевает гарантированный доступ всех граждан к продуктам питания в 

любое время в количестве, необходимом для полноценной и активной жизни. 

Эта глобальная цель может быть достигнута только через решение проблемы 

организации устойчивого функционирования аграрных систем природо

пользования с переходом их к устойчивому развитию. 

Особенностью отечественного сельского хозяйства является то, что в 

России практически нет земельных ресурсов, которые в той или иной степени 

не нуждались бы в проведении мелиоративных работ. Наиболее актуально это 

для районов с недостаточной естественной влагообеспеченностью, к которым 

относится Ростовская область. Поэтому эффективность использования земель

ных и водных ресурсов во многом зависит от успешного ведения работ по со

хранению и рациональной эксплуатации мелиоративных объектов и, прежде 

всего инфраструктуры орошаемого земледелия. 

Отечественные сельхозпроизводители под влиянием резкой трансформа

ции условий хозяйствования наряду с влиянием природно-климатических фак

торов столкнулись с колебаниями факторов, определяемых рыночными отно

шениями. Изменения, произошедшие в экономике России за последние годы в 

связи с переходом от системы централизованного управления к рыночным от

ношениям, выявили ряд актуальных проблем, решение которых, с одной сторо

ны, имеет дискуссионный характер, а с другой - большое значение для устой

чивого функционирования и развития аграрного сектора экономики. Приори

тетными являются теоретические и методические вопросы, связанные с повы

шением экономической устойчивости функционирования сельскохозяйствен

ных предприятий с учетом экологических аспектов и созданием механизмов 

перехода к процессу устойчивого развития. Адаптация принципов устойчивого 
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развития применительно к системе сельхозпроизводства на орошаемых землях 

и разработка рекомендаций по реализации этих принципов для управления эко

номическим ростом системы аграрного природопользования на основании но

вых исследований эволюции экономических систем являются актуальными и 

значимыми. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в решение 

проблемы устойчивого и эффективного природопользования в аграрной сфере 

внесли В.Н. Афанасьев, И.П. Бойко, В.И. Векленко, И.Б. Загайтов, И.П. Кру-

жилин, В.В. Кузнецов, А.И. Манелля, П.Д. Половинкин, И.П. Фесенко, 

А.С.Чешев и др. 

Специфика функционирования мелиорации и водного хозяйства как 

важнейшего инфраструктурного элемента системы рационального аграрного 

природопользования в условиях транзитивной экономики исследована в 

работах таких отечественных ученых, как Н.С. Быстрицкая, И.Д. Быц, 

А.Н. Волохов, В.В. Гордиенко, Г.В. Донской, Е.Б. Колбачев, А.В. Колганов, 

И.П. Красовская, A.M. Ларионова, А.Т. Лисконов, А.С. Нестеров, В.Н. Рагрин, 

В.П. Санников, В.О. Шишкин, В.Н. Щедрин и др. 

Высокую значимость для настоящего исследования имеют работы 

А.А. Богданова, Д.Б. Берга, Б.Е. Большакова, Н.Н. Кондратьева, О.Л. Кузнецо

ва, В.И. Маевского, А.И. Пригожина и других ученых, посвященные проблемам 

эволюционной экономики и эколого-социальным принципам устойчивого раз

вития социально-экономических систем. 

Затянувшийся кризис в агропромышленном комплексе России, неодно

значная оценка значения мелиоративной и водохозяйственной деятельности и 

влияния этой деятельности на эффективность аграрного природопользования, 

слабая государственная поддержка и отсутствие социальной и экологической 

мотивации при определении её размеров - все эти негативные явления требуют 

дополнительных исследований и разработки новых методологических подходов 

и организационно-экономических предложений по обеспечению устойчивости 
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функционирования аграрных систем природопользования с перспективой пере
хода к устойчивому развитию. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка организационно-экономического механизма обоснования процесса 

управления устойчивым развитием аграрного природопользования на гидроме

лиоративных системах, а также практических рекомендаций по совершенство

ванию эколого-экономических показателей функционирования аграрных сис

тем, использующих мелиоративные технологии. 

Цель исследования определила необходимость последовательного реше

ния следующих задач: 

- изучить исторические аспекты, современное состояние и тенденции 

развития аграрного природопользования на мелиорируемых землях; 

- обосновать роль и место мелиорации и водного хозяйства в обеспече

нии устойчивости аграрного природопользования, предопределяющего степень 

продовольственной безопасности страны; 

- провести анализ современного состояния организационно-

экономического инструментария управления процессом устойчивого и сбалан

сированного использования природно-ресурсного потенциала для целей аграр

ного производства на мелиорируемых землях и определить направления его со

вершенствования для перехода к устойчивому развитию; 

- исследовать концептуальные основы устойчивости функционирования 

экономических систем и выявить социально-экологические особенности эко

номической устойчивости систем аграрного природопользования; 

- проанализировать современные тенденции экономической науки в об

ласти эволюционной экономики и эволюционных подходов к управлению раз

вивающимися системами и провести адаптацию принципов устойчивого разви

тия применительно к аграрной производственной системе; 

- разработать методический инструментарий реализации технологий ус

тойчивого развития системы аграрного природопользования на мелиорируемых 

землях; 
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- произвести оценку экономической эффективности аграрного производ

ства на орошаемых землях в стоимостных и энергетических показателях с уче

том сохранения качества природно-ресурсного потенциала; 

- предложить методику обоснования размеров государственного участия 

в финансировании реконструкции и строительства гидромелиоративных сис

тем, рассматривающихся как важнейший инфраструктурный элемент природо-

экологических аграрных систем природопользования. 

Объектом исследования являются земельные ресурсы Ростовской об

ласти и орошаемые земли, использующиеся для целей аграрного производства 

с участием мелиоративных технологий. 

Предметом исследования выступает процесс разработки организацион

но-экономических основ формирования системы управления устойчивым раз

витием аграрного природопользования в условиях мелиорации земель и функ

ционирования гидромелиоративных систем. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы 

составляют исследования отечественных и зарубежных ученых в области эко

номики аграрного природопользования, труды по проблемам мелиорации и эко

номической эффективности использования земельных и водных ресурсов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, а также современные пуб

ликации о развитии социально-экономических и эколого-экономических сис

тем. 

В основу диссертационной работы положены принципы системно-

функционального подхода. При обосновании положений и аргументации выво

дов использовались общенаучные, общеэкономические и специальные методы 

и приемы: исторический, экономико-математический, экономико-

статистический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, со

циологического обследования и экспертных оценок, графический и др. 

Информационно- эмпирической базой исследования послужили моно

графии, статьи, другие публикации, статистические сборники Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Госкомстата, данные годовых от-
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четов Департамента мелиорации и технического обеспечения Минсельхоза 

России, материалы научно-исследовательских учреждений, результаты анкет

ных обследований, законодательные и нормативные акты, программные доку

менты и постановления правительства, определяющие экономическую полити

ку в аграрной сфере и затрагивающие вопросы устойчивого, ресурсосберегаю

щего развития аграрных производственных предприятий, использующих оро

шаемые земли. 

Рабочая гипотеза основана на исследовании теоретико-

методологических положений и личной позиции автора о том, что разработка 

организационно-экономического механизма формирования эколого-

экономического управления устойчивым развитием аграрного природопользо

вания в рамках гидромелиоративных систем позволяет обеспечить использова

ние экологически безопасных мелиоративных технологий и организацию эф

фективного и экологически сбалансированного сельскохозяйственного произ

водства. 

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуаль

но-экономических основ формирования эколого-экономического процесса 

управления экологически устойчивым развитием аграрного природопользова

ния в рамках мелиоративных систем. 

Основными элементами научного вклада и предметом защиты являются 

следующие теоретические, методические и практические результаты. 

1. Предложен механизм определения потребности в экологически чистой 

продукции в структуре аграрного сектора, являющейся фактором развития 

сельскохозяйственного производства с учетом требований национальных и ре

гиональных стандартов. 

2. Научно обоснована необходимость создания в организационных струк

турах управления мелиоративным комплексом экологических систем при ис

пользовании оросительных мелиорации с учетом специфики нормативно-

методического обеспечения этого процесса. 

3. Уточнена классификация миниэкономических факторов, влияющих на 
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устойчивость системы аграрного природопользования, в рамках которой пред

лагается выделять функциональную, структурную и информационную состав

ляющие каждого фактора; предложен набор организационно-экономических 

мер по управлению этими факторами для получения оптимального синергети-

ческого эффекта. 

4. Предложен алгоритм определения коэффициента полезного действия 

аграрной производственной системы на основе показателей оценки природо

охранных требований и связанных с этим максимально возможных затрат в ус

ловиях состязательности различных вариантов эколого-мелиоративного обуст

ройства сельскохозяйственных территорий. 

5. Разработана методика выбора эффективной программы финансирования 

мелиорации с применением модели Шортлифа - Бьюккенена, позволяющая в ус

ловиях обеспечения экологической устойчивости управления мелиоративным 

комплексом определять объемы инвестиционных вложений в гидромелиоратив

ное строительство. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы 

заключается в разработке организационно-экономических предложений по 

управлению устойчивым развитием аграрных предприятий, использующих 

мелиорированные земли, которые могут быть применены при разработке и 

обосновании эффективности инвестиционных проектов в сферу аграрного 

природопользования с учетом экологических аспектов. 

Теоретико-методические результаты исследования могут быть использо

ваны для проведения научно-исследовательских работ по созданию и дальней

шему развитию эколого-ориентированных аграрных экономических систем, а 

также в учебном процессе при подготовке методического обеспечения дисцип

лин эколого-экономической направленности. Наиболее значимыми для практи

ческого использования являются: комплекс мероприятий по реализации техно

логий устойчивого развития аграрного землепользования на мелиорируемых 

землях и обоснование необходимости и размеров государственного участия в 

финансировании восстановления и реконструкции мелиоративных объектов. 
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Отдельные положения диссертации используются в учебном процессе в 

Южно-Российском государственном техническом университете (НПИ) и 

Ростовском государственном строительном университете при проведении 

занятий по дисциплинам «Экономика природопользования», «Экономика и 

экология», «Экономика предприятия» и др. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования, тео

ретические положения докладывались автором на следующих конференциях: 

- на Международной научно-практической конференции «Экономиче

ские проблемы организации производственных систем и бизнес-процессов». 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2004,2006; 

- VI Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и разви

тие предприятий». Москва: ЦЭМИ, 2005; 

-Международной научной конференции «Математические методы в тех

нике и технологиях», секция «Математические методы и задачи в экономиче

ских и гуманитарных науках». Кострома: КГУ, 2004; Казань: КГТУ, 2005; Во

ронеж: ВГТА, 2006; Ярославль: ЯГУ, 2007, Саратов, СГТУ, 2008; 

- научной конференции «Технико-экономические проблемы создания 

экологически ориентированных производств». Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 

2005-2007; 

- V Всероссийской Интернет-конференции по проблемам эконофизики и 

эволюционной экономики. Екатеринбург: МИАБ, 2006. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ общим объемом 

2,44 печ. л., из них авторских 2,35 печ. л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 

приложений. Диссертация изложена на 184 страницах машинописного текста, 

содержит 29 рисунков и схем, 20 таблиц и 15 приложений. Список литературы 

включает 175 наименований источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, мотивы ее 

выбора, указываются цель и задачи исследования, раскрываются научная но

визна работы, ее практическая значимость и степень апробации. 

В первой главе «Современное состояние и задачи развития аграрного 

природопользования в России» рассматриваются проблемы использования при-

родно-ресурсного потенциала России в целях производства сельскохозяйствен

ной продукции. На основе анализа истории аграрного природопользования в 

России и современного состояния проблемы выявлены основные тенденции и 

зависимости процесса обеспечения национальной продовольственной безопас

ности и эффективности функционирования аграрных производственных сис

тем, проанализированы и обобщены основные пути преодоления кризиса со

временного сельского хозяйства и повышения его эколого-экономической ус

тойчивости. 

Управление системой сельскохозяйственного землепользования предпо

лагает комплексное воздействие на ее ресурсы с целью получения экономиче

ского результата, в наибольшей степени отвечающего коммерческим и иным 

интересам собственника сельхозпредприятия и общества в целом. Достижению 

этого результата способствует применение рекомендуемых агротехнологий, со

временной сельхозтехники, различных видов мелиорации. 

Переход к рынку сделал востребованными наработки по экономическому 

обоснованию эффективности сельхозпроизводства на мелиорируемых землях с 

учетом экологических и социальных аспектов. Спрос на мелиоративные услу

ги, инвестиции в мелиорацию стал определяться потребностями населения в 

качественных продуктах питания и научно обоснованными принципами эф

фективного, экологически безопасного аграрного природопользования. 

Во второй главе «Методологические основы эколого-экономического 

управления устойчивым развитием сельхозпроизводства на мелиорированных 

землях» проведен анализ концептуальных основ устойчивости функционирова

ния экономических систем, уточнены особенности экономической устойчиво-
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сти системы аграрного природопользования, проведена адаптация принципов 

устойчивого развития к рассматриваемому виду экономических систем, разра

ботан комплекс организационно-экономических мероприятий для перехода 

системы аграрного природопользования, использующей оросительные мелио

рации, к устойчивому развитию. 

В результате системного рассмотрения проблемы устойчивости были 

выделены основные направления исследований устойчивости аграрной систе

мы природопользования (рис.1). В качестве наиболее перспективного направ

ления выбрана динамическая устойчивость, трактуемая в работе как устойчи

вость развития, т.е. понятие устойчивости функционирования дополнено обя

зательностью «сбалансированного решения социально-экономических задач и 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природоохранного 

потенциала». 

Устойчивость аграрного природопользования относится к числу сложных 

экономических явлений, поэтому его состояние определяется значительным 

количеством факторов. В результате систематизации факторов устойчивости 

установлено, что для рассматриваемой аграрной системы наиболее актуальна 

классификация внешних (макроэкономических и природных) и внутренних 

(миниэкономических) факторов. В связи с изучением сложных экономических 

систем с применением системного подхода на основе функционального, струк

турного и информационного описания, для всех внутренних (регулируемых) 

факторов - финансовых, производственно-технологических, маркетинговых и 

кадровых - целесообразно разработать комплекс организационно-

экономических мер, направленных на повышение устойчивости функциониро

вания системы аграрного природопользования, связанных с функциональной, 

структурной и информационной составляющими фактора. Предлагаемая мат

рица позволяет анализировать слабые места в функционировании системы аг

рарного природопользования и комплексно воздействовать на алгоритм её раз

вития. Авторская интерпретация разбиения факторов и комплекс соответст

вующих мероприятий в рамках предложенного подхода приведены в таблице. 



І.Устойчивость к 
воздействию отдель

ных факторов 

Внешние 

Природные факторы 

Макроэкономические 

Внутренние 

Миниэкономические 

Аспекты проблемы устойчивости 
аграрной системы 

П.Устойчивость 
результатов 

деятельности 

-объемов производства, 
урожайности культур 

-рентабельности произ
водства 

потребительского спроса 

-цен на сельхозпродук
цию 

-возрастания стоимости 
бизнеса 

-сохранения почвенного 
плодородия 

Ш.Статистические 
аспекты 

устойчивости 

-относительно 
средних показателе 

-относительно 
тренда урожайност 

-относительно трен 
требительского спр 

-относительно прир 
климатических цик 

Рис.1. Классификация направлений исследований проблемы устойчивост 
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Таблица 
Предложения по организационно-экономическим мероприятиям 

в рамках матрицы «внутренний фактор устойчивости - компонент сис
темного подхода» для системы аграрного природопользования 

Исследуемый 
фактор 

устойчивости 

Финансовый 

Производствен
но- технологиче
ский 

Маркетинговый 

Кадровый 

Составляющие фактора 
Функциональная 

Определение на
правлений наибо
лее эффективного 
вложения финан
совых ресурсов 

Соблюдение тех
нологий возделы
вания земли, реа
лизация новых 
технологий и идей 
в сельскохозяйст
венном производ
стве 

Поддержание ра
ботоспособности 
системы марке
тинговой инфор
мации 

Использование 
принципов науч
ной организации 
труда. 
Социальная моти
вация труда 

Структурная 

Оптимизация струк
туры системы финан
сирования. 
Диверсификация ис
точников финансиро
вания (привлечение 
инвесторов) 

Оптимизация струк
туры посевных пло
щадей, соблюдение 
научно обоснованно
го севооборота 

Усложнение структу
ры системы марке
тинговой информа
ции, обычно состоя
щей из четырех под
систем: системы 
внутренней отчетно
сти, системы иссле
дований, системы 
сбора текущей внеш
ней информации, сис
темы анализа инфор
мации 
Организация системы 
отбора, подготовки и 
расстановки кадров 

Система управления персоналом 

Информационная 

Управление денежными 
потоками на основе 
стоимостного подхода. 
Обоснование размера 
объемов финансирова
ния, необходимых для 
устойчивого развития 

Сбор информации о но
вых технологиях обра
ботки земли,технологиях 
орошения, применении 
новых машин и механиз
мов, использовании сис
тем адаптивно-ланд
шафтного земледелия, о 
других ресурсосбере
гающих технологиях 

Новая форма организа
ции информационных 
потоков, совершенство
вание системы марке
тинговой информации, 
особенно подсистем ана
лиза данных (интеллек
туальная обработка дан
ных (Data mining), орга
низация хранилищ дан
ных и т.д.) 

Определение потребно
сти в кадрах. 
Повышение профессио
нализма кадров 
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В качестве методологической основы исследования эколого- экономиче

ских аспектов функционирования и развития экономической системы аграрно

го природопользования предложен эволюционный подход, основанный на 

идее прогрессивных изменений и характеризующийся хроноцелостным (не

прерывным) возрастанием качества и эффективности. 

Анализ статистических данных показывает, что до 1990-го года в мелиора

тивной подотрасли Российского сельского хозяйства выполнялось условие сохра

нения развития, но затем в связи с переходом государства к рыночной экономике 

произошла ситуация прекращения роста и развития (рис. 2). 

Наличие орошаемых земель в Ростовской области 
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Рис.2. Динамика изменения площади мелиорируемых земель в Ростовской области 

Хроноцелостный процесс применительно к аграрному природопользова

нию, по нашему мнению, должен характеризоваться непрерывным наращиванием 

эффективности и объемов сельскохозяйственного производства при улучшении 

экологических характеристик основного средства производства - земельных ре

сурсов, а также продукции сельхозпроизводства, причем в условиях России этот 

процесс невозможен без использования мелиорации земель и, в частности, оро-
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шения - эффективного инструмента повышения экономической отдачи аграрного 
природопользования. 

По результатам исследования основных механизмов экономической эво

люции - механизмов роста, развития, ускорения развития, конкурентной борьбы и 

инноваций - применительно к экономической системе аграрного природопользо

вания установлено, что потребность в экологически чистой продукции является 

фактором эволюционного механизма роста рассматриваемой системы. Производ

ство экологически чистой продукции может быть организовано на орошаемых 

землях, причем конкурентоспособность России в производстве экологически 

чистой продукции обусловлена следующими причинами: 

- наличием земельных ресурсов мирового значения и уникальных запа

сов пресноводных ресурсов, высокая экологическая емкость территорий; 

- большой производственной базой гидромелиоративных сооружений; 

- отсутствием опыта применения «экологически грязных» технологий 

по массовому производству генно - модифицированной продукции. 

Механизм роста, запущенный в действие новой потребностью, обеспе

ченной платежеспособным спросом, фактически является социально-

экономическим заказом общества на ее удовлетворение. Применение орошения 

позволяет диверсифицировать ассортимент сельскохозяйственной продукции 

(выполняется условие роста разнообразия продуктов) в условиях фактического 

роста количества агентов - производителей сельхозпродукции на орошении: 

кроме коллективных форм производства появилось большое количество произ

водителей-фермеров, арендаторов, личных подсобных хозяйств и других субъ

ектов малого агробизнеса. 

С ростом производства увеличивается количество вовлекаемого в его 

процесс ресурсов - проявляется эффект мультипликатора: так, например, раз

витие орошаемого земледелия влечет за собой значительные количественные и 

качественные изменения материально-технической базы, особенно производст

венного назначения; мелиорированные земли с увеличением фондовооруженно

сти и продуктивности растений требуют значительного притока трудовых ресур-
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сов для обслуживания земель, для уборки и переработки дополнительного уро

жая, что является импульсом к развитию перерабатывающей промышленности и 

системы реализации сельхозпродукции; увеличение трудовых ресурсов в свою 

очередь требует создания соответствующей социальной инфраструктуры. 

Инновационными идеями, реализация которых является непременным 

условием эволюции рассматриваемой экономической системы, являются стро

гое соблюдение комплексности, адаптивности к природным ландшафтам, эко-

логичности, экономической целесообразности мелиорации земель, применение 

научного потенциала в направлении развития водосберегающих технологий 

орошения сельхозкультур, поливной техники и конструкций водозаборных и 

водорегулирующих сооружений, технологий сокращения прямых потерь воды 

при транспортировке по каналам к месту использования и т.д. 

При эволюции экономических систем сохраняют развитие те, которые 

своей деятельностью увеличивают эффективность использования входных по

токов за счет увеличения коэффициента полезного действия (КПД) системы, 

например, путем совершенствования технологии производства, или изменения 

спектра потребляемых ресурсов. В основу определения КПД экономического 

агента и, в частности, аграрной системы предлагается положить стоимость биз

неса. Поэтому возможен такой подход к количественному определению КПД 

системы аграрного природопользования: 

FA. 
_ л факт 

Чэк агента ~ "^ > 
" max я 

где Гфакт - фактическая стоимость бизнеса; Fmax „ - максимально возможная по

тенциальная стоимость бизнеса. Предложенный алгоритм определения факти

ческой стоимости бизнеса заключается в интеграции оценок, полученных на 

основе затратного, доходного и сравнительного подхода с использованием 

внутренней информации предприятия. 

Использование гидромелиоративных систем (ГМС) обеспечивает увели

чение КПД функционирования рассматриваемой экономической системы сель-

хозпроизводства. Производителей сельскохозяйственной продукции, приме-
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няющих технологии орошения, можно считать более активными, лучше ис

пользующими энергию внешней среды, что является предпосылкой не только 

для «выживания» в конкурентной борьбе, но и для сохранения темпов устойчи

вого развития аграрного природопользования. 

Количественная и качественная оценка устойчивости развития эколого-

экономической системы аграрного природопользования проводится с использова

нием концепции полной и полезной мощности системы, исчисленной в энерге

тических единицах (кВт). В условиях рыночной экономики полная мощность 

орошаемых земель определяется как максимально необходимый объем производ

ства сельхозпродукции с использованием оптимального количества гидромелио

ративных систем для обеспечения населения продовольствием, гарантии соблю

дения экономических интересов и продовольственной безопасности страны, 

сохранения потенциала природных ресурсов для будущігх поколений. Полезная 

мощность является частью полной мощности экономической системы, скоррек

тированной на показатели совершенства технологий, качества организации труда 

(в том числе управления), коэффициента ресурсоотдачи. 

В диссертационной работе проведена адаптация технологий устойчиво

го развития - технологий замещения источников мощности на более эффектив

ные, технологий повышения эффективности полезной мощности, технологий 

управления - применительно к системе аграрного природопользования на ме

лиорируемых землях, уточнены перспективы их реализации. 

На рис. 3 представлена предлагаемая нами модель аграрной системы 

природопользования, использующей ресурсы гидромелиоративных систем, как 

объекта управления, с учетом технологий устойчивого развития. 

В третьей главе «Разработка организационно-экономического меха

низма реализации принципов устойчивого развития аграрного природопользо

вания» предложен и апробирован методический подход, направленный на 

оценку эффективности аграрного природопользования на основе использования 

теории нечетких множеств, произведены расчеты обоснования целесообразно-
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Рис.3. Модель аграрной производственной системы (и её подсистемы ГМС) ка 
принципов устойчивого развития 
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сти инвестиций в инфраструктуру мелиоративной отрасли, разработан метод 

принятия экономических решений на основе модели Шортлифа-Бьюккенена. 

В качестве исходных данных для вычисления эффективности сельхоз

производства использовались данные технологических карт возделывания 

культур и нормативы затрат на 1 га посева и 1 ц продукции; урожайность сель

скохозяйственных культур на богаре и орошении, закупочные цены для Ростов

ской области. Вычисления производились с помощью пакета электронных таб

лиц Fuzi Calc фирмы Fuzi Ware, основанного на логике нечетких множеств. 

Проведены расчеты показателей рентабельности сельхозпроизводства в ЗАО 

«Елкинское» Ростовской области. 

Анализ результатов расчетов показал, что орошение дает не только зна

чительное увеличение объемов производства продукции, но и рентабельности 

производства некоторых видов сельскохозяйственных культур. В результате 

применения инструментария для «мягких вычислений» подтверждена высокая 

рентабельность выращивания на орошаемых землях Ростовской области кор

мовых культур, овощей. 

Оценка эффективности функционирования и принятие на ее основе 

управленческих решений, касающихся развития соответствующей производ

ственной системы, требуют осуществления экономического мониторинга ее со

стояния, позволяющего перманентно отслеживать динамику процессов разви

тия системы, оценивая адекватным образом значимые последствия от реализа

ции любых управленческих воздействий в рамках реализации стратегии, и 

идентифицировать устойчивое направление развития, степень приближения к 

предельно эффективной технологии. 

Разработанная структура базы данных (рис. 4) в графической нотации 

CASE-средства Power Designer может являться подсистемой мониторинга ме

лиорированных земель. В соответствии с теорией экономически минимальных 

производственных систем (ЭМПС) в базе данных предлагается учитывать па

раметры отдельного орошаемого участка, являющегося ЭМПС в условиях 

сельхозпроизводства, в динамике по годам. 
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Рис.4. Концептуальная модель базы данных мелиорированных земель 
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В работе для выбора одного из двух вариантов инвестирования проектов 

для Багаевско-Садковскои оросительной системы предлагается использование 

модели Э. Шортлифа и Дж. Бьюкенена, посредством которой можно делать вы

воды на основе неполных знаний, обрабатывая мнения экспертов, интерпрети

руемые как вероятности. Этот метод был положен в основу программы, реализо

ванной на языке программирования C++, и использован для обоснования приня

тия решения о выборе варианта инвестиционного проекта. Блок-схема алгорит

ма выбора инвестиционного проекта приведена на рис. 5. 

Модель представляет собой аппроксимацию условных вероятностей: 

lJP{h])p(xlhJ) 
j 

где х - релевантное данное (свидетельство, фактор или свойство), входящее в 

совокупность X=(xi, X2,..;Xm); h, — J'-Я гипотеза (проблемная экономическая си

туация); p(h/x) — условная вероятность того, что для наблюдаемого объекта име

ет место ситуация h, в свете свидетельства х; p(h) — априорная вероятность ги

потезы; p(x/hj — вероятность появления значений свидетельства х в пределах 

объектов класса h,. 

НАЧАЛО 

Ввод вариантов инве
стиционных проектов 

Формирование перечня 
'факторов.определяющих ^ 
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уверенности 

для комбинаций фак
торов 

Цикл определения 
экспертных оценок 

по вариантам проектов 
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I 

Исчисление результи
рующих коэффициен
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Формулировка эмпи
рических правил,оп
ределяющих влияние 
комбинации факторов 
на принятие решения 

Ф 

Выбор проекта с мак
симальным интеграль
ным коэффициентом 

уверенности 

КОНЕЦ 

Рис.5. Блок-схема алгоритма выбора инвестиционного проекта 
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Результаты расчетов показывают, что фактор уверенности первой гипоте

зы - вариант полной реконструкции оросительной системы - (0,73) превосходит 

фактор уверенности второй гипотезы - частичной реконструкции - (0,48). Это 

значит, что вариант полной реконструкции в рассматриваемом случае является 

наиболее оптимальным для достижения максимального экономического эффекта. 

В заключении диссертационной работы приведены основные концептуаль

ные, методологические, аналитические вьшоды, полученные в исследовании, и 

сформулированы рекомендации по практическому использованию его результа

тов. 
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