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АННОТАЦИЯ 
В работе обобщены научные данные о болезнях животных, вызываемых бактериями 
рода Pasteurella, в том числе Mannheimia haemolytica. В зарубежной литературе 
инфекционное заболевание вызванное возбудителем Mannheimia haemolytica 
называется Mannheimiosis - манхеймиоз. Микроорганизмы указанного рода часто 
проявляется лишь при наличии первичного патогенного агента, либо стресс фактора, 
что затрудняет диагностику и своевременную профилактику болезни. Использование 
рутинных методов индикации микроорганизмов не всегда позволяет достичь 
достоверного результата, ввиду сложности их выполнения. Современные экспресс-
методы индикации способны произвести существенный сдвиг в плане выявления 
неблагополучных по манхеймиозу животноводческих предприятий, но для этого 
необходим высокий уровень оснащения диагностических лабораторий и наличие 
высококвалифицированных кадров. 
 
ABSTRACT 
The paper summarizes the scientific data on respiratory diseases caused by bacteria of the 
genus Mannheimia haemolytica. Since this organism has a tendency to remain in a latent 
form and manifests itself only in the presence of a primary pathogenic agent or stress factor, 
increases the need for routine diagnostic tests in order to monitor and timely preventive 
measures. Using routine microbial display methods is not always possible to achieve reliable 
results, because of the complexity of their implementation. Modern express methods can 
make a significant shift in identifying livestock enterprises with manheimiosis, but it require 
high level of laboratory equipment and highly qualified personnel. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Mannheimia haemolytica, характеристика возбудителя, респираторные заболевания 
крупного рогатого скота, манхеймиоз. 
 
KEY WORDS 
Mannheimia haemolytica, pathogen characteristics, respiratory diseases of cattle, 
manheimiosis. 
 

Пастереллез (геморрагическая септицемия) – инфекционная болезнь 
большинства видов животных и птицы. Возбудителем заболевания являются бактерии 
рода Pasteurella. По ранее существовавшей классификации бактерий Mannheimia 
входила в состав рода Pasteurella как отдельный вид. Однако при изменении 
классификации Mannheimia была выделена к отдельный род на основе 
фенотипических, биологических, генетических и биохимических особенностей. M. 
haemolytica является основным этиологическим фактором возникновения фибринозной 
и некротической плевропневмонии крупного рогатого скота. Стоит отметить, что кроме 
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крупного рогатого скота данный возбудитель индицируется от овец, коз, зубров, а 
также птицы, особенно индеек. 

Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по пастереллезу 
сельскохозяйственных животных и птицы приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Эпизоотическая ситуация по пастереллезу за период 2008-2014 гг. 
 

Вид животного 
Количество неблагополучных пунктов 

2008 [1] 2009 [2] 2010 [3] 2011 [4] 2012 [5] 2013 [6] 2014 [7] 

КРС 248 259 210 151 151 153 102 

МРС 29 24 27 27 27 20 16 

Лошадей 5 - 2 3 3 - 2 

Свиней 139 135 137 97 94 46 26 

Птицы 59 60 68 51 51 16 5 

 

 
 

Рисунок 1 - Тенденция изменения количества неблагополучных предприятий по пастереллезу 

 
В приведенных в таблице и графике данных прослеживается тенденция к 

уменьшению количество неблагополучных по пастереллѐзу пунктов. Но вряд ли стоит 
ждать полной ликвидации проблемы пастереллеза у животных ввиду его широкого 
распространения, особенно при несоблюдении ветеринарно-санитарных правил 
содержания и разведения скота. Особо следует уделить внимание учащению 
индикации возбудителя Mannheimia haemolytica, входящего в состав семейства 
Pasteurellaceae. Часто данный возбудитель вызывает заболевание, схожее по 
клиническим и патологоанатомическим признакам с пастереллезом. Кроме того даже 
при проведении лабораторной диагностики и индикации, идентификация возбудителя 
не всегда однозначна. В настоящее время в Российской Федерации нет документа, 
регламентирующего различия между пастереллезом и манхеймиозом. При постановке 
диагноза манхеймиоз не дифференцируют от пастереллеза, хотя его стоит считать 
отдельной нозологической единицей. 

Пастереллез, в том числе вызванный M.haemolytica, имеет достаточно широкое 
распространение на территории РФ. По информации Россельхознадзора лишь за 
последний квартал 2015 года выявлены случаи возникновения инфекции на 
территории сельскохозяйственных предприятий: 

- пастереллез выявлен в 5 хозяйствах Наримановского района Астраханской 
области у МРС, в связи с чем на хозяйства наложен карантин [8] и установлены 
ограничительные мероприятия; 

- В Нижегородской области на территории одного сельскохозяйственного 
предприятия установлен очаг пастереллеза, в связи с чем предприятие признано 
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неблагополучным, на данной территории наложен карантин и установлены 
ограничительные мероприятия [9]; 

- в лаборатории Ставропольского края из трупа павшей овцы выделен 
возбудитель рода Pasteurella [10];  

- в лаборатории Челябинской области из патологического материала был 
выделен возбудитель рода Pasteurella haemolytica [11]. 

Как видно из представленного РСХН РФ материала, Pasteurella haemolytica 
(Mannheimia haemolytica) была выделена в одном четырех случаев, что составляет 
25%, при этом велика вероятность, что данный случай не является единичным. 

Историческая справка. Первое упоминание о пастерелле появилось в научной 
работе немецкого ученого Theodore Kitt в 1885 году [12], где микроорганизм назван 
«bipolare multocidum». Уже в 1896 году возбудитель был переименован в «Bacillus 
bovisepticus», и на основании ферментативных и вирулентных свойствах [13] разделен 
на три группы, которые в настоящее время соответствуют родам семейства 
Pasteurellaceae: Actinobacillus, Haemophilus и Pasteurella. В 1921 году, благодаря 
итальянцу Count Trevisan, возбудитель Bacillus bovisepticus получил родовое название 
Pasteurella bovisepticus, в честь Луи Пастера [14]. В ходе дальнейшей работы по 
изучению свойств произошла классификация пастерелл на два биотипа, а Pasteurella 
(Mannheimia) haemolytica в 1932 г. [15] выделена в отдельный вид. 

Характеристика возбудителя. Mannheimia haemolytica грамотрицательная 
короткая палочка, имеющая свойство инкапсулироваться. На кровяном агаре колонии 
M.haemolytica растут в виде полупрозрачных колоний 0,5-2 мм в диаметре (рис. 1). При 
росте на мясо-пептонном агаре с кровью лошади, овцы или кролика отмечается 
незначительная зона гемолиза вокруг колонии, иногда заметная только после снятия 
колонии. В случае использования агара с кровью крупного рогатого скота ягнят зона 
гемолиза вокруг колонии M.haemolytica является весьма обширной (рис. 2), и может 
увеличиваться при комнатной температуре. Для сравнения на рис. 3 показан рост 
Pasteurella multocida на той же среде. 
 

 
Рисунок 1 - Рост колонии Mannheimia haemolytica на питательной среде CM0898 
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Рисунок 2 - Рост колонии Mannheimia 
haemolytica на агаре с кровью крупного 

рогатого скота 

Рисунок 3 - Рост колоний Pasteurella 
multocida на агаре с кровью крупного 

рогатого скота 
 

Классификация Mannheimia haemolytica. По последней таксономии род 
Mannheimia имеет пять видов: M.haemolytica, M.glucosida, M.granulomatis, M.ruminalis и 
M.varigena [16]. Разделение M.haemolytica на биотипы предложено G.R. Smith [17] и 
основано на ферментации сахаров: биотип А способен ферментировать арабинозу, а Т 
– трегалозу [18]. Стоит обратить внимание на то, что биовар Т был классифицирован 
как Pasteurella trehalosi, в последующем получил название Bibersteina trehalosi [19-21]. 

Все виды Mannheimia являются видоспецифичными возбудителями, 
свойственными для жвачных животных. M.haemolytica выделяется из органов дыхания 
при фибринозной и некротической плевропневмонии крупного рогатого скота, 
M.glucosida при пневмониях у овец, M.ruminalis изолируется из рубца крупного рогатого 
скота и овец. Mannheimia granulomatis в основном индицируется от кроликов и зайцев, 
и редко от крупного рогатого скота, вызывая у них воспаление легких, гнойные 
конъюнктивитами и гранулемы кожи. Mannheimia varigena наиболее часто встречается 
у крупного рогатого скота и свиней при пневмониях и сепсисе. 

На настоящее время Род M.haemolytica включает 13 серотипов А (А1, А2, А5, А6, 
А7, А8, А9, А12, А13, А14, А16 и А17) и 4 серотипа Т, из которых наибольшую 
распространѐнность и эпидемиологическую значимость имеют серотипы А1 и А2. 
Ранее существовавший серотип А11 в настоящее время отнесен к Mannheimia 
glucosidal [22]. В диагностических целях стоит указать, что по своему липосахаридному 
профилю серотип А1 имеет высокую степень гомогенности с серотипом А6 [23,24]. 

Серотип А1 известен как основной этиологический фактор манхеймиоза крупного 
рогатого скота [25] и способен к колонизации верхних дыхательных путей, а серотипы 
А2, А4, А7, А11 является представителем нормальной микрофлоры слизистой 
оболочки дыхательных путей [26,27] животных.  

Воздействие стрессовых факторов, связанные с изменением зоогигиенических 
условий содержания, транспортировками, перегруппировками и т.д., способствуют 
проявлению вирулентных свойств возбудителя с последующим развитием 
патологического процесса с проявлением клинических признаков болезни [28].  

Пути передачи инфекции. Основной путь передачи и распространения 
возбудителя горизонтальный, вертикальным путем заболевание не передается. 
Колонизация верхних дыхательных путей у молодняка происходит в первые дни жизни 
при контакте с носителем возбудителя, чаще всего которым являются овцематки и 
коровы.  
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Восприимчивость. К болезни наиболее восприимчивы жвачные животные, в 
меньшей степени домашняя птица, лошади и свиньи [29-31]. Буйволы более 
чувствительны, чем крупный рогатый скот. У мелкого рогатого скота заболевание 
развивается в септической форме [32,33], при этом следует учитывать, что козы [34,35] 
обладают меньшей восприимчивостью к возбудителю, чем овцы. Среди молодняка 
КРС и МРС отмечают внезапную смертность, вызванную M.haemolytica, что обычно 
возникает после отъема в осенне-зимний период. 

В литературе встречается информация о индикации M.haemolytica от 
американского бизона, лосей, мулов, горных козлов, вилорогов [36]. Также описаны 
случаи индикации возбудителя от не типичных видов животных: кролики, свиньи, 
собаки, кошки. В Южной Африке от овец и коз часто выделяются серотипы А6, А9 и А2 
[37], серотипы А2 и А12 от клинически здоровой птицы [38]. Выделение серотипов P. 
trehalosi характерно от мелкого рогатого скота, особенно старых овец [39]. 

Факторы патогенности. M.haemolytica обладает рядом факторов патогенности: 
капсула, играющая важную роль в инвазии; белки наружной мембраны, играющие 
важную роль в подавлении формирования защитного иммунного ответа; адгезины 
ответственные за колонизацию; нейраминидаза, способствующая снижению вязкости 
респираторной слизи; лейкотоксины и липополисахариды.  

Описаны два типа фимбрий M. haemolytica: жесткие 12 нм и гибкие – 5 нм. Оба 
типа фимбрий способствуют колонизации на слизистой оболочке эпителия нижних 
отделов дыхательных путей [40].  

Капсула играет защитную роль, предотвращая фагоцитоз. Полисахариды 
капсулы способны связываться с легочными поверхностно-активными веществами, 
регулирующими поверхностное натяжение слизистого слоя выстилающего альвеолы, 
тем самым улучшая адгезию бактерий к эпителию дыхательных путей [41,42]. 

Возможность производства нейраминидазы облегчает процесс колонизации за 
счет уменьшения вязкости слизи дыхательных путей. 

Белки наружной мембраны и липопротеины являются важным защитными 
элементами возбудителя [43]. 

Липополисахариды являются одним из основных факторов вирулентности M. 
haemolytica, особенно серотипа А1. Липополисахариды токсичны для эпителиальных 
клеток, снижают функциональность лейкоцитов и вызывают лизис тромбоцитов, 
индуцируют продукцию макрофагами провоспалительных цитокинов. Также они 
способствуют увеличению проницаемости сосудов, что приводит к отложению 
фибрина в альвеолах легких. Липополисахариды повышают стабильность и 
цитотоксичность лейкотоксина [44]. Также установлено, что липополисахариды 
данного возбудителя способны стимулировать факторы некроза опухолей. 

Лейкотоксин является основным фактором вирулентности всех серотипов 
бактерий рода Mannheimia. Низкие концентрации лейкотоксина активируют 
альвеолярные макрофаги и нейтрофилы, вызывая высвобождение различных 
медиаторов воспаления, а высокие концентрации приводят к разрушению макрофагов 
и нейтрофилов. При этом лейкотоксин обладает цитотоксическим действием 
преимущественно к лейкоцитам и тромбоцитам жвачных животных, что в свою очередь 
обусловлено способностью лейкотоксина связываться с мембранным белком - β2-
integrin Lymphocyte Function-associated, играющим огромную роль в рекрутировании 
лейкоцитов к участку воспаления. 

Патогенез заболевания. M.haemolytica играет важную роль в качестве 
вторичного агента при респираторных болезнях крупного рогатого и мелкого рогатого 
скота. Заболевание часто проявляется на фоне парагриппа, герпеса, микоплазмоза, 
пастереллеза, вызванного Pasteurella multocida, и т.д. 

Манхеймиоз (manheimiosis) протекает в форме острого легочного заболевания с 
проявлением фибринозно долевой пневмонии, фибринозной бронхопневмонии или 
фибринозного плеврита. Данное состояние характеризуется отеками и отложением 
фибрина в легких и на плевре. Помимо фибрина в альвеолах, бронхиолах, бронхах и 
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на поверхности плевры, возможно скопление крови и экссудата, а также наличие 
дегенеративных нейтрофилов и макрофагов. 

При инфицирования у животного через несколько часов начинаются 
воспалительные процессы в легких, приводящие в итоге к обширному некрозу. Данный 
нюанс связан с активным действием лейкотоксина и липополисахаридов, которые в 
короткое время способствуют снижению функциональности лейкоцитов, влияет на 
разрушение макрофагов и нейтрофилов. В междольковых перегородках легких 
наблюдается тромбоз и вздутие, связанные со скоплением фибрина и лейкоцитов. 
Некроз распространяется через междольковые перегородки к соседним долям. Сам 
лейкотоксин не имеет прямого влияния на эпителиальные клетки. Тем не менее он 
выступает в качестве катализатора патологического процесса. 

Заболевание инициируется первостепенным вирусным или бактериальным 
агентом, который снижает антимикробный барьер бета-дефенситов, серозных и 
слизистых выделений дыхательных путей, тем самым способствуя активизации 
M.haemolytica и колонизации возбудителем слизистых оболочек легких и бронхов. 
Затем M.haemolytica мигрирует из верхних дыхательных путей и носоглотки в нижние 
дыхательные пути. Разрушение нейтрофилов высвобождает такие ферменты как 
эластаза и кислые гидролазы, а также цитокины. Эндотоксины вызывают тромбоз 
легочных вен, капилляров и лимфатических сосудов, что в конечном итоге приводит к 
ишемическому некрозу легочной паренхимы и тяжелой воспалительной реакции. 
Тяжесть течения заболевания в первую очередь зависит от вирулентных свойств 
возбудителя.  

Клиническое проявление. Как правило, болезнь проходит в три фазы: появление 
лихорадки, проявление легочной недостаточности и терминальная фаза. 
Терминальная фаза сопровождается развитием септического процесса.  

Заболевание у животных может проходить в скрытой форме или с проявлением 
клинических признаков, основными из которых являются угнетение, анорексия, 
лихорадка 42оС, учащенные сердцебиение и дыхание, значительная потеря веса, 
ринит, кашель. При аускультации прослушиваются усиленные везикулярные и 
бронхиальные влажные хрипы, постепенно переходящие в сухие. Зачастую 
отмечаются признаки диареи [45]. Клинические симптомы развиваются на 2-14 день 
после возникновения стресс фактора. 

Легочные поражения характеризуются обширной инфильтрацией нейтрофилов и 
экссудацией фибрина в альвеолы и дыхательные пути. Бронхи имеют не 
поврежденную стенку, за исключением случаев некрозов и десквамации 
эпителиальных клеток. Отмечается возможность скопления в бронхах лейкоцитов и 
фибрина. Альвеолы отекшие, содержат фибрин, иногда сгустки крови. Лимфатические 
узлы опухшие. 

При патологоанатомическом исследовании отмечают петехиальные геморрагии 
подкожной соединительной ткани, перикардит, геморрагическое поражения 
желудочков сердца. Поражения желудочно-кишечного тракта складывается из 
гиперемии слизистых оболочек, петехиальных или объѐмных геморрагических 
поражениях сычуга. Стоит учитывать, что степень повреждений зависит от 
продолжительности заболевания и вирулентности возбудителя.  

У крупного рогатого скота возбудитель способен вызывать легочный 
пастереллез, геморрагическую септицемию и абортирование плода [46,47], у овец и 
коз [48-50] - пневмонии, септицемии, маститы - так называемое «синее вымя». 

Диагностика. Диагноз ставится на основании лабораторных бактериологических 
исследований патологического материала с учетом комплекса эпизоотических, 
клинических и патологоанатомических данных заболевания. Современные 
лаборатории имеют возможность проведения экспресс диагностика в полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), что, безусловно, повышает результативность, достоверность и 
скорость исследования.  

Лабораторная диагностика складывается из бактериологического исследования 
биологического материала. Идентификация и дифференциации происходит 
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основываясь на культуральных, морфологических и биохимических особенностях 
приведенных в таблицах № 2, 3. 

При постановке диагноза с постановкой биопробы и определением LD50 следует 
учитывать, что вирулентность M. haemolytica для кроликов и лабораторных грызунов 
на порядок ниже, чем у Pasteurella multocida. 

Биохимические свойства бактерий рода Mannheimia: 
 

Таблица 2 - Особенности биохимической идентификации бактерий рода Mannheimia 
в сравнении с родом Pasteurella 

 
Тест P. multocida M. haemolytica 

Ферментация глюкозы + + 

Рост на среде Мак-Конки - + 

Оксидаза + + 

Гемолиз - + 

Индол + - 

Уреаза - - 

Маннитол + + 

Сорбитол + +/- 

Арабиноза -/+ +/- 

Трегалоза +/- +/- 

 
Таблица 3 - Критерии дифференциации биотипов Mannheimia haemolytica 

 

Признаки 
Биотип 

A T 

Образование кислоты из:   

Арабинозы + - 

Ксилозы + - 

Трегалозы - + 

Салицина - + 

Чувствительность к пенициллину Высокая Слабая 

Сероварианты 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 3, 4, 10 

Локализация в организме естественных хозяев Носоглотка Миндалины 

Ассоциация с патологией 

Пневмонии крупного 
рогатого скота и овец, 

септицемия 
новорожденных ягнят 

Септицемия 
новорожденных ягнят 

 
Профилактика и лечение заболевания. Для профилактики в Российской 

Федерации используют ряд вакцин, как отечественного, так и импортного 
производства: Комбовак-Р, Biobos Respi 4, и ВанШот Ультра–8, БарВак и др. 
Специфическая профилактика манхеймиоза по опыту зарубежных авторов не всегда 
является высокоэффективной, поскольку имеются трудности в серологической 
диагностике возбудителя. Поэтому на данный момент наибольшей эффективностью 
обладает антибактериальная терапия [51]. 

Антибиотикотерапия для каждого конкретного случая имеет свои особенности, 
именно поэтому перед началом курса лечения необходимо произвести подбор 
наиболее эффективных препаратов. В соответствии с научными данными наиболее 
эффективными антибиотиками для лечения данного заболевания являются 
следующие препараты: интрамицин, линкомицин, данофлоксацин, тилозин, 
спектиномицин, цефазолин, цефалексин, пенбекс, кобактан, квинокол, неопен, 
спектам, энроксил.  

Одним из наиболее целесообразных методов профилактики считается 
устранение и предотвращение стресс-факторов, предрасполагающих к возникновению 
инфекции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Эпизоотическая ситуация по респираторным заболеваниям крупного рогатого 
скота на территории РФ имеет «волнообразный вид». Как видно из отчѐтов 
Россельхознадзора, на данный момент имеется тенденция к снижению количества 
неблагополучных хозяйств по пастереллезу, вызванному Pasteurella multocida. Но при 
этом увеличивается вероятность выделения Mannheimia haemolytica ввиду 
особенности возбудителя, который представляет собой скрытую угрозу и 
распространению заболевания в более масштабном виде.  

Для предотвращения распространения заболевания необходимым элементом 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий является разработка 
современной методики лабораторной диагностики Mannheimia haemolytica. 

Ввиду того, что применение для специфической профилактики вакцины против 
пастереллеза вызванного Pasteurella spp. не способно вызывать специфический 
иммунный ответ на M.haemolytica, имеется необходимость в разработки 
биологического препарата способного справиться с данной проблемой. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся данные по разведению голшинского скота ирландского и 
венгерского происхождения, оценена племенная ценность завезѐнных животных по 
родословной, дано сравнение молочной продуктивности ирландских и венгерских 
коров. Определены отрицательные и положительные качества животных разного 
происхождения, установлено, что при разной племенной ценности голштинские коровы 
разного происхождения в условиях Орловской области характеризуются примерно 
одинаковой молочной продуктивностью – на уровне 5900-6000 кг молока по первой 
лактации. 
 
ABSTRACT 
The article presents data on the breeding of Holstein cattle of Irish and Hungarian origin, 
estimated breeding value of introduced animals on the pedigree, comparison of milk 
production of Irish and Hungarian cows. Determined negative and positive qualities of 
animals of different origins, found that by varying the breeding value of Holstein cows of 
different origin in the conditions of the Orel region characterized by approximately the same 
milk production - at the level of 5900-6000 kg of milk for the first lactation. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Селекция, разведение, голштинская порода, удой, жирность молока, племенная 
ценность, быки-производители. 
 
KEY WORDS 
Selection, breeding, holstein, milk yield, milk fat, breeding value, sires. 
 

В последние 10 лет в Россию активно завозили голштинский скот из Германии, 
Канады, США, Голландии, Венгрии, Ирландии и др. стран, были построены 
современные высокотехнологичные молочные комплексы, однако не всегда завозимое 
поголовье отличалось высокими продуктивными качествами и племенной ценностью 
[1-4]. В частности, многие коровы давали менее 4500-5000 кг молока, имели 
непропорциональное телосложение, тяжѐлую голову, приподнятые седалищные бугры 
и дополнительные соски. Кроме того, у завезѐнных животных проходили сложные 
процессы адаптации, некоторые особи несли скрытые генетические аномалии и 
нередко заболевали инфекциями, не характерными для скота России. В селекции 

mailto:bio413@ya.ru
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голштинской породы в Орловской области изучены многие вопросы [5-12], в том числе 
результаты голштинизации чѐрно-пѐстрой породы [6-10], результаты разведения 
голштинов разного происхождения [12], оценены голштинские быки-производители [8, 
11]. Однако в настоящее время в связи с активным использованием импортного 
поголовья требуется подробный анализ результатов интродукции. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования были проведены на голштинских животных, завезѐнных из 
Ирландии и Венгрии в 2008 году в ООО «Юпитер» Болховского района Орловской 
области. В настоящее время для данного хозяйства сотрудниками кафедры частной 
зоотехнии и биотехнологии Орловского ГАУ (Р.Н. Ляшуком и А.И. Шендаковым) 
разработаны два плана племенной работы – в общей сложности на периоды селекции 
с 2009 по 2014 и с 2015 по 2019 годы. Хозяйство получило статус племенного 
репродуктора. Начиная с 2008 года, нами были изучены родословные всех завезѐнных 
животных, оценена интенсивность роста тѐлок в разные годы рождения, молочная 
продуктивность коров-первотѐлок разного происхождения, включая животных разных 
голштинских линий, были оценены быки-производители по молочной продуктивности 
дочерей и пр. Генетико-статистический анализ был проведѐн в компьютерной 
программе «Microsoft Excel». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Как было сказано, стадо ООО "Юпитер" было представлено голштинским скотом 
из двух стран Европы – Венгрии и Ирландии (см. таблицу 1). Из проведѐнного анализа 
следует, что у отцов ирландских нетелей сильнее варьировали индексы племенной 
ценности (EBV) по удоям и количеству молочного белка у дочерей. При этом средняя 
племенная ценность по удою, количеству молочного жира и белка у отцов венгерских 
нетелей была значительно выше, чем у ирландских: +1026, +18,0, +31,0 
соответственно, в то время как у завезѐнных ирландских нетелей был выше потенциал 
по процентному содержанию жира и белка в молоке – +0,02 и +0,03% соответственно. 
 

Таблица 1 – Средняя племенная ценность отцов голштинских нетелей 
разного происхождения в ООО «Юпитер» 

 

Происхождение n 
Племенная ценность отцов нетелей, EBV 

Удой, кг Жир. % Жир, кг Белок, % Белок, кг 

Ирландские 580 +196 +0,02 +7,5 +0,03 +8,2 

Венгерские 271 +1026 -0,24 +18,0 -0,02 +31,0 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение племенной ценности отцов (EBV по удою дочерей) 
у нетелей разного происхождения в ООО «Юпитер» 
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Согласно рисунку 1, большая часть поголовья завезѐнных ирландских нетелей 
отличалась низким индексом племенной ценности отцов (EBV), т. е. в Ирландии они 
были ухудшателями. При этом распределение удоев у дочерей отцов ирландских 
нетелей имело трансгрессию с распределением удоев у дочерей отцов венгерских 
нетелей. Для венгерских нетелей было характерно нормальное распределение, а 
генетический потенциал их матерей по удою, количеству молочного жира и белка 
составил 8696, 298 и 275 кг соответственно. Независимо от происхождения удой 
отрицательно коррелировал с процентным содержанием жира и белка в молоке (r=-
0,15–-0,18) и (r=-0,06–-0,23) соответственно, однако и эту корреляцию можно было 
считать вполне приемлемой для голштинской породы. Вместе с тем, у матерей разного 
происхождения были положительно взаимосвязаны процентное содержание белка и 
жира в молоке, количество молочного жира и количество молочного белка – до r=0,41-
0,52 и 0,75-0,91 соответственно. 
 

Таблица 2 – Молочная продуктивность и живая масса коров разного происхождения 
за первую лактацию 

 

Признаки Венгерские голштины (n=610) Ирландские голштины (n=503) 

Удой за 305 дней, кг 5893±48 6049±63 

Жир, % 4,26±0,01 4,11±0,01 

Белок, % 3,31±0,003 3,25±0,004 

Жир, кг 251,0±2,0 249,3±2,7 

Белок, кг 195,2±1,6 197,1±2,1 

Живая масса, кг 608,0±2,6 606,1±3,3 

 
Опыт разведения чѐрно-пѐстрого голштинского скота показал, что в первые пять 

лет разведения в ООО «Юпитер» было получено до 169 коров с удоями на уровне 
7000-8000 кг, 97 – с удоями 8000-9000, 63 – с удоями более 9000-10000 кг молока. 
Между тем, из таблицы 2 следует, что по удоям и живой массе у коров-первотѐлок 
разного происхождения достоверных отличий не было (5893±48-6049±63 кг молока и 
608,0±2,6 и 606,1±3,3 кг живой массы соответственно). По процентному содержанию 
жира и белка в молоке достоверно лидировали голштины венгерского происхождения 
на 0,15 и 0,06% соответственно (p<0,05). Существенных отличий также не было 
получено по живой массе тѐлок от рождения до 18 месяцев в зависимости от линейной 
принадлежности (см. таблицу 3). При первом осеменении у тѐлок хозяйства живая 
масса составляла на уровне 389,0-403,0 кг, а в 18 месяцев тѐлки и нетели весели в 
среднем 422,7 кг, что является хорошим показателем для голштинской породы. 
 

Таблица 3 – Живая масса молодняка основных линий в стаде хозяйства 
 

Линия n 

Живая масса в разном возрасте, кг 

При 
рождении 

6 мес. 
10 

мес. 
12 

мес. 
18 

мес. 
при первом 
осеменении 

Вис Бэк Айдиал 1013415 397 30,2 172,0 261,2 303,8 423,3 403,0 

Монтвик Чифтейн 95679 118 29,3 173,9 261,2 303,9 418,1 389,0 

Рефлекшн Соверинг 198998 254 31,0 171,5 263,5 308,2 425,0 401,7 

Пабст Говернер 20 - - - - - 427,9 

Все 849 30,3 171,6 261,5 304,5 422,7 401,6 

+/- к среднему по стаду 

Вис Бэк Айдиал 1013415 397 -0,1 0,4 -0,3 -0,7 0,6 1,4 

Монтвик Чифтейн 95679 118 -1 2,3 -0,3 -0,6 -4,6 -12,6 

Рефлекшн Соверинг 198998 254 0,7 -0,1 2 3,7 2,3 0,1 

Пабст Говернер 20 - - - - - 26,3 

 
Общая повторяемость роста тѐлок в хозяйстве (см. рисунок 2) в первые месяцы 

составила всего 0,162, в то время как от 6 к 18 месяцу возросла и достигла 0,764-0,844. 
Это означает, что с возрастом в стаде возрастала генетическая детерминация 
интенсивности роста, которая немного спадала от 12 до 18 месяцев. При этом следует 
отметить, что телки 2008-2011 годов рождения не имели существенных отличий по 
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живой массе при рождении: она составляла 29-31 кг (см. таблицу 4). При этом следует 
отметить, что у 25 учтѐнных нами телок, рождѐнных в 2011 году, живая масса к 18 
месяцам составила 447 кг. Это превысило контрольный 2008 год на 18 кг (p<0,05). 
Параллельно с этим живая масса при первом осеменении с 2008 по 2011 год 
уменьшилась с 397 до 369 кг. Это указывает на интенсификацию отрасли производства 
молока в хозяйстве. 
 

 
 

Рисунок 2 – Повторяемость роста голштинских тѐлок от рождения до 18 месяцев в хозяйстве, 
rw (n=850) 

 
Живая масса первотѐлок при этом уменьшилась с 588 до 531 при одновременном 

увеличении удоев с 5953 до 6829 кг молока (см. таблицу 5), что было обусловлено 
интенсификацией производства молока и уменьшением живой массы при первом 
осеменении. Процентное содержание жира и белка в молоке за учѐтный период 
остались примерно на прежнем уровне. 
 

Таблица 4 – Динамика живой массы голштинских тѐлок в хозяйстве 
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2008 
(контроль) 

61 

М 31 164 253 297 429 17 397 

±m 0 3 4 5 8 0 8 

σ 1,42 20,01 33,43 39,93 59,23 1,75 63,52 

Cv,% 5 12 13 13 14 11 16 

2009 88 

М 30 171 264* 305 417 15 366 

±m 0 2 2* 2 2 0 4*** 

σ 4,53 15,19 17,70 17,61 22,30 2,31 41,92 

Cv, % 15 9 7 6 5 15 11 

2010 133 

М 29 167 253 295 419 16 378 

±m 0 1 1 1 1 0 3* 

σ 2,87 12,31 11,62 12,91 10,90 1,75 37,86 

Cv, % 10 7 5 4 3 11 10 

2011 25 

М 32 198 279 332 447 14 369 

±m 0 5*** 5*** 5*** 3* 0 3** 

σ 1,85 22,85 22,06 23,30 14,50 0,93 15,26 

Cv, % 6 12 8 7 3 7 4 

Все 305 

М 30 170 258 301 423 16 377 

±m 0 1,04 1,25 1,44 1,80 0,12 2,62 

σ 3,32 18,09 21,76 25,02 31,42 2,03 45,64 

Cv, % 11 11 8 8 7 13 12 

0,162

0,764

0,844

0,785

y = -0,1653x2 + 1,0212x - 0,6747

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

от рожд. до 6 от 6 до 10 мес. от 10 до 12 мес. от 12 до 18 мес.

Коэфифицент повторяемости, rw

Полиномиальная (Коэфифицент повторяемости, rw)
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Таблица 5 – Динамика молочной продуктивности голштинских первотѐлок 
 

Год 
рождения 

Г
о

л
о

в
, 

n
 

П
а

р
а

м
е

тр

ы
 

Продуктивные показатели 

Удой за 305 
дней лактации, 

кг 

Жир, 
% 

Жир, 
кг 

Белок, 
% 

Удой за 
100 дней, 

кг 

Живая масса 
первотѐлок, 

кг 

2008 
(контроль) 

61 

М 5 953 4,11 247,3 3,31 1987 588 

±m 160 0,01 6,1 0,00 57 3 

σ 1242,15 0,07 47,31 0,04 441,76 22,81 

Cv,% 21 2 19 1 22 4 

2009 88 

М 6498 4,05 264,5 3,28 2171 551 

±m 151* 0,00 6,3* 0,00 52* 3*** 

σ 1405,56 0,04 58,85 0,03 482,67 27,53 

Cv, % 22 1 22 1 22 5 

2010 133 

М 7405 4,06 299,7 3,27 2348 534 

±m 128*** 0,00 5,2*** 0,00 36*** 2*** 

σ 1470,46 0,03 59,88 0,03 417,57 3 

Cv, % 20 1 20 1 18 5 

2011 25 

М 6829 4,06 278,6 3,27 2360 531 

±m 236 0,01 10,1*** 0,01 93** 2*** 

σ 1157,94 0,03 49,34 0,03 456,57 10,68 

Cv, % 17 1 18 1 19 2 

Все 305 

М 6808 4,07 277,4 3,28 2224 550 

±m 86,00 0,00 3,46 0,00 26,73 1,83 

σ 1499,41 0,05 60,28 0,03 466,13 31,97 

Cv, % 22 1 22 1 21 6 
 

Примечание: *-p<0,05, **-p<0,01, ***-p<0,001 (для таблиц 4-5, 8-9). 

 
Таблица 6 – Молочная продуктивность первотѐлок основных линий в стаде хозяйства 

 

Линия n 

Признаки молочной продуктивности 

Удой за 
лактацию, 

кг 

Удой за 
305 дней, 

кг 

Жир, 
% 

Белок, 
% 

Удой за 100 
дней, кг 

Скорость 
молокоотдачи, 

кг/мин 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 

397 9337 6387 4,16 3,29 2117 2,110 

Монтвик Чифтейн 
95679 

118 8326 6495 4,11 3,28 2161 2,091 

Рефлекшн 
Соверинг 198998 

254 8642 6537 4,11 3,27 2202 2,084 

Пабст Говернер 20 8619 6552 4,13 3,28 2214 2,166 

В среднем 849 8805 6426 4,13 3,28 2145 2,103 

+/- к среднему по стаду 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 

397 532 -39 0,03 0,01 -28 0,007 

Монтвик Чифтейн 
95679 

118 -479 69 -0,02 0 16 -0,012 

Рефлекшн 
Соверинг 198998 

254 -163 111 -0,02 -0,01 57 -0,019 

Пабст Говернер 20 -186 126 0 0 69 0,063 

 
Согласно таблице 6, удой 305 дней лактации у коров разных линий был также 

примерно одинаковым и достоверно не отличался – 6387-6552 (см. таблицу 6), однако 
у коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 имели высокие удои за завершѐнную лактацию 
(9337 кг), что может быть причиной затруднений при организации запуска на сухостой. 

Следует заметить, что генетический потенциал используемых в хозяйстве быков 
достаточно высок, однако в целом анализ показал, что в 2011 году генетический вклад 
в стадо внесли 169 быков-отцов, это достаточно много для стада коров в 850 голов, 
только у отдельных быков хозяйства было от 6 до 43 дочерей (см. таблицу 7). Многие 
быки имели 1-3 дочери, поэтому в объѐме одного хозяйства, без применения на 
уровне области метода BLUP, оценка этих быков будет затруднена. 
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Таблица 7 – Продуктивность дочерей, полученных от быков, внѐсших наибольший генетический 
вклад в стадо в 2011-2012 годах 
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А. Конвинсер 1401567496 24 6025 4,06 3,28 1957 2,09 

А. Росвелл 9255254 13 5676 4,05 3,29 1958 2,05 

Апрель 51015 10 6447 4,11 3,30 2144 2,25 

Б. Аддисон 191224890374 9 5968 4,14 3,25 2370 2,14 

Б.Г.Ю. Зебо 1400794072 8 6247 4,28 3,29 1982 2,22 

Б. Кадет 60182858 6 6701 4,06 3,26 2432 2,07 

Бард 7054 7 6060 4,12 3,29 1773 2,10 

БГ Зигфрид Ст 342598912 14 5869 4,24 3,31 1995 2,13 

Блистер 5060 13 - - - 2286 2,15 

В.Т. Вейд 3025905707 8 6409 4,21 3,28 2244 2,18 

Д. Р. Часси 227414505 8 5929 4,27 3,32 1945 2,17 

Джиллетт Катле 8209795 43 6576 4,06 3,27 2116 2,06 

Джосе 345461818 14 6367 4,17 3,32 2154 2,02 

Карпентье МА 101515123 17 6541 4,07 3,28 2149 2,10 

Л.Б. Барт 129901651 7 6259 4,17 3,28 2051 2,14 

Лаки Стар 7220817 6 6311 4,06 3,28 2272 2,23 

Леху Ларез 100745737 27 7110 4,05 3,36 1732 2,09 

Н. Съѐрд 777434572 7 6147 4,04 3,22 - 2,09 

Пейсем Манго 130312341 6 6610 4,31 3,34 2215 2,22 

Пикстон Шейкер 582093 28 5930 4,06 3,27 2005 2,07 

Радикал 2921632635 14 5949 4,19 3,30 2014 2,10 

Рамос 341485350 21 5880 4,19 3,29 2040 2,12 

Рапид Бэй Лайт 10679615 11 7112 4,05 3,29 2303 2,07 

Рюд 22 191519875 8 6772 4,04 3,18 2680 2,09 

С. Айсколд 9462255 27 7722 4,06 3,27 2389 2,06 

Т. Хелки 225243774 6 5317 3,99 3,09 - 2,23 

Х.П.Р. Беллву 3023005795 6 7120 4,12 3,29 2369 1,89 

Харрисон 984 9 6573 4,04 3,28 2266 2,00 

Э.Э.Э.Э.Т.Дэ 129202882 41 7571 4,05 3,28 2366 2,09 

 
Таблица 8 – Влияние сезона рождения на интенсивность роста голштинской тѐлок 

в ООО «Юпитер» Орловской области 
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(контроль) 

87 

М 30 176 264 308 421 16 382 

±m 0 2 2 2 2 0 4 

σ 3 21 18 22 21 2 35 

Cv,% 11 12 7 7 5 14 9 

весна 56 

М 27 171 258 301 417 16 375 

±m 0 2 1** 2* 2 0 6 

σ 3 14 9 11 15 2 48 

Cv, % 12 8 4 4 4 13 13 

лето 68 

М 31 166 253 296 419 16 378 

±m 0 2*** 3** 3** 5 0 7 

σ 3 15 25 28 40 2 55 

Cv, % 8 9 10 10 10 12 15 

осень 98 

М 32 168 257 300 430 15 375 

±m 0 2** 3** 3* 4* 0 5 

σ 3 18 26 29 37 2 45 

Cv, % 9 11 10 10 9 12 12 
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Как правило, в странах с развитым молочным скотоводством сезонности отѐлов 
не применяют, однако рационы для животных, родившихся в разные сезоны, 
балансируют с учѐтом потребностей всех половозрастных групп. Наш анализ показал 
(см. таблицу 8), что тѐлки, рождѐнные осенью (n=98), превышали зимних тѐлок на 9 кг 
живой массы в 18 месяцев (p<0,05), хотя при первом осеменении в 15-16 месяцев 
достоверных различий по живой массе не было. 
 

Таблица 9 – Влияние сезона рождения тѐлок на их последующую молочную продуктивность 
в ООО «Юпитер» Орловской области 
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зима 
(контроль) 

87 

М 6606 4,06 268,9 3,27 2249 542 

±m 133 0,00 5,5 0,00 45 3 

σ 1233 0,03 51,1 0,03 420 26 

Cv,% 19 1 19 1 19 5 

весна 56 

М 6669 4,06 270,7 3,28 2174 548 

±m 195 0,01 7,9 0,00 56 3 

σ 1449 0,04 58,9 0,03 417 21 

Cv, % 22 1 22 1 19 4 

лето 68 

М 6734 4,08 274,9 3,29 2111 556 

±m 195 0,01 7,3 0,00 62 4** 

σ 1596 0,07 59,4 0,03 510 34 

Cv, % 24 2 22 1 24 6 

осень 98 

М 7135 4,07 291,2 3,29 2319 552 

±m 163* 0,01 6,7** 0,00 49 4 

σ 1609 0,05 66,3 0,04 479 38 

Cv, % 23 1 23 1 21 7 

 
Впоследствии у первотѐлок сезон начала лактации совпадал с сезоном их 

собственного рождения, лактация начиналась в возрасте 24,4-26,5 месяцев, т. е. 
примерно в два года (см. таблицу 9). В результате при начале лактации осенью удой 
был выше, чем при зимнем начале лактации, на 529 кг молока: 7135 и 6606 
соответственно (p<0,05). При этом живая масса «летних» и «осенних» первотѐлок 
была выше на 10-12 кг. В связи с тем, что рождѐнные тѐлки были аналогами по живой 
массе и генетическому потенциалу молочной продуктивности, то различия в удоях и 
живой массе первотѐлок можно объяснить влиянием паратипических условий – 
качеством кормления и отличием зоогигиенических параметров в помещениях в 
разное время года. 

 
 

Рисунок 3 - Структура инбредного поголовья ООО «Юпитер», % (n=131) 
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Естественно, что в связи с интенсивным использованием выдающихся 
голштинских быков-производителей во многих хозяйствах допускается инбридинг, 
поскольку многие из них являются родственниками. Не исключение в этом вопросе и 
ООО «Юпитер»: так, в структуре инбредного поголовья (n=131, или 15,4% от поголовья 
дойного стада коров) до 45% коров имели инбредных отцов, у 12,2% коров были 
инбредными матери, 31,3 % составил умеренный инбридинг (в степени IV-IV), 6 голов 
(4,6%) были получены в результате близкого инбридинга. 

Выводы. В целом, ирландские и венгерские голштинские коровы в условиях 
Орловской области показали практически одинаковую молочную продуктивность и 
живую массу, успешно прошли период адаптации. Голштинские тѐлки интенсивно 
набирают живую массу к 18 месяцам, что позволяет осеменять их существенно 
раньше – в 15-16 месяцев, благодаря этому осуществляется интенсификация 
разведения, а первотѐлки начинают лактировать в 24,5-26,5 месяцев. Существенно 
влияние сезона отѐла и начала лактации на величину удоев за 305 дней: судя по 
всему, при разведении голштинов следует особенно тщательно балансировать рацион 
для коров, отелившихся в разные сезоны, а также внимательно подходить к 
зоогигиеническим параметрам скотоводческого комплекса в зимнее и летнее время. 
Линии голштинских быков-производителей не оказывают существенного влияния на 
селекционные признаки, однако в перспективе при дальнейшем увеличении 
продуктивных показателей за счѐт селекции следует наибольшее внимание уделять 
закреплению и оценке голштинских быков-производителей, не допуская 
необоснованного инбридинга. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Кузнецов В. Селекция голштинов при внутрипородном разведении. Молочное и 

мясное скотоводство. 2007; 5: 33-34. 
2. Ляшук Р.Н., Шендаков А.И., Востров М.В., Сорокин В.В. К вопросу о голштинизации 

чѐрно-пѐстрого скота в Орловской области. Вестник ОрѐлГАУ. 2007; 1: 38-41. 
3. Ляшук Р.Н., Шендаков А.И., Сорокин В.В., Амелин Е.Г. Зоотехнические аспекты 

реализации продуктивного потенциала голштинизированного чѐрно-пѐстрого скота. 
Аграрная наука. 2008; 2: 20-22. 

4. Ляшук Р.Н., Шендаков А.И., Сурженков А.В. Селекционно-генетический потенциал 
импортированного молочного скота. Вестник ОрѐлГАУ. 2010; 2:30-32. 

5. Syrtseva Е.М., Shendakov A.I. Sire influence on reasons of daughter culling from the 
herd. Vestnik OrelGAU. 2014; 4: 10-12. 

6. Шендаков А.И. Использование потенциала голштинского скота. Зоотехния. 2005; 8: 
5-7. 

7. Шендаков А.И. Результаты использования потенциала голштинского скота в 
Орловской области. Зоотехния. 2010; 2: 6-9. 

8. Шендаков А.И. Результаты голштинизации молочного скота в Орловской области. 
Аграрный вестник Урала. 2010; №11(77): 70-72. 

9. Шендаков А.И., Шендакова Т.А. Влияние генетических и средовых факторов на 
интенсивность роста и молочную продуктивность чѐрно-пѐстрого 
голштинизированного скота. Вестник ОрѐлГАУ. 2010; 5: 83-90. 

10. Шендаков А.И. Результаты использования голштинов в Орловской области. 
Зоотехния. 2011; 2:6. 

11. Шендаков А.И., Шендакова Т.А., Климова С.П., Сырцева Е.М. Продуктивные 
качества дочерей чѐрно-пѐстрых и голштинских быков-производителей в 
племенных стадах Орловской области. Зоотехния. 2014; 4: 25-27. 

12. Шендаков А., Астахова А. Продуктивность голштинов разного происхождения. 
Животноводство России. 2014; 1: 13-14. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7631
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253936
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349391
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349391&selid=22531644


RJOAS, 4(52), April 2016 

21 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-04.03 
 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ЛИХОРАДКА ШАРПЕЕВ 
КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ АМИЛОИДОЗА 
HEREDITARY FEVER OF SHAR-PEI AS A PATHOGENETIC BASIS 

FOR THE DEVELOPMENT OF AMYLOIDOSIS 
 

Паршина В.И., кандидат ветеринарных наук 
Parshina V.I., Candidate of Veterinary Sciences 
Куликов Е.В., кандидат биологических наук 
Kulikov E.V., Candidate of Biological Sciences 
Ватников Ю.А., доктор ветеринарных наук 
Vatnikov Y.A., Doctor of Veterinary Sciences 

Попова И.А., студент 
Popova I.A., Student 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

E-mail: v_parshina@mail.ru, eugeny1978@list.ru, vatnikov@yandex.ru, 
irishkozay@gmail.com 

 
Сахно Н.В., доктор ветеринарных наук 
Sahno N.V., Doctor of Veterinary Science 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орел, Россия 
Orel State Agrarian University, Orel City, Russia 

E-mail: sahnoorelsau@mail.ru 
 
АННОТАЦИЯ 
Амилоидоз - это нарушение сворачивания белка, при котором нормальные целые или 
части растворимых белков откладываются как патологические, нерастворимые 
волокна, которые разрушают структуру ткани, тем самым вызывая заболевание. При 
системном амилоидозе отложенные структуры могут присутствовать в паренхиме 
внутренних органов и тканей, вызывая прогрессивную дисфункцию органа, что может 
привести к смерти. Есть данные, что у некоторых видов животных существует 
породная предрасположенность к амилоидозу. Так, у собак породы китайский шарпей 
это заболевание является генетическим и связано с наследственной лихорадкой 
шарпеев. Лихорадка шарпеев - воспалительное заболевание, присущее этой породе. 
Основной генетический дефект заключается в нарушении восприятия источников 
воспаления, что приводит к постоянному повышению уровня этих медиаторов в крови. 
Данное заболевание стимулирует синтез в печени белков острой фазы и выброс их в 
организм. Хронически высокая концентрация в плазме крови SAA ведет к скоплению 
амилоида в β-складчатые фибриллярные структуры. К сожалению, в наше время 
механизм этого процесса до конца не ясен. Предполагают, что амилоидоз AA 
возникает в результате продолжительного воспалительного заболевания. Однако 
данная область знаний еще нуждается в тщательном изучении вопросов 
происхождения и развития амилоидоза, что впоследствии приведет к развитию 
различных терапевтических подходов и новых методов лечения. 
 
ABSTRACT 
Amyloidosis is an abnormality of protein coagulation when normal whole or parts of soluble 
proteins are deposit as pathological, insoluble fibers which destroy tissue structure, thereby 
causing a disease. The deposited structures at a systemic amyloidosis may be present at a 
parenchyma of internals and tissues, causing progressive dysfunction of the organ that can 
lead to death. There are data that some animal species have a pedigree predisposition to an 
amyloidosis. So, at Chinese Shar-Pei dogs this disease is genetic and is connected with the 
Shar-Pei fever. Shar-Pei fever is an inflammatory disease inherent in this breed. The main 
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genetic defect consists in violation of perception of sources of an inflammation that leads to 
continuous increase of level of these mediators in blood. This disease stimulates synthesis of 
acute phase reactants in the liver and their emission in an organism. Chronically high 
concentration in plasma of SAA in blood leads to an amyloid collection in β-folded fibriller 
structures. Unfortunately, presently the mechanism of this process is not clear up to the end. 
It is assumed that AA-amyloidosis results from a long inflammatory disease. However this 
field of knowledge still needs careful studying of questions of an origin and development of 
an amyloidosis that will lead subsequently to development of various therapeutic approaches 
and new methods of treatment. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Амилоидоз, лихорадка шарпеев, наследственное заболевание, аутовоспалительное 
заболевание. 
 
KEY WORDS 
Amyloidosis, Shar-pei fever, hereditary disease, autoinflammatory disease. 
 

Амилоидоз - это группа заболеваний с различным клиническим проявлением, 
характеризующаяся патологическим синтезом фибриллярного белка в органах и тканях с 
последующим образованием амилоида - сложного гликопротеида [8]. В основе данного 
процесса лежит нарушение ферментных процессов в клетках соединительнотканных 
фибробластов, ретикулоцитов. Ферментопатия сопровождается синтезом аномального 
фибриллярного белка, вступающего в прочные соединения с белками и полисахаридами 
плазмы крови и кислыми гликозамингликанами основного вещества соединительной 
ткани. Формируется амилоид в основном веществе соединительной ткани в тесной связи 
с клетками и волокнами [12]. Одним из признаков амилоида является его положительная 
реакция при окраске конго красным, выявляющей способность амилоида к двойному 
лучепреломлению в поляризованном свете. Это обусловлено специфическим 
структурным свойством амилоидной фибриллы - кросс-β-складчатой конформацией, что 
активно используется при диагностике данного заболевания [17]. Доказано, что амилоид - 
это сложный комплекс из белков и гликопротеидов, в котором преобладает глобулин, 
связанный с хондроитинсерной кислотой. При амилоидозе в ткань откладывается 
аномальный сложный гликопротеид, основой которого являются синтезируемые 
фибриллярные белки, а к ним добавляются плазменные компоненты в виде 
глобулиновых белков, фибрина, иммунных комплексов, полисахаридов, 
мукополисахаридов тканей. Обычно клетки системы мононуклеарных фагоцитов 
инактивируют этот белок, но при снижении их активности или при гиперпродукции 
аномального белка происходит его отложение в ткани [13]. В организме амилоидные 
массы могут рассасываться, если причина образования амилоида своевременно 
устраняется. Рассасывание происходит обычно при участии гигантских клеток [1], то есть 
по принципу рассасывания инородных тел. Из белков крови, входящих в соединения типа 
амилоида, особенно важное значение имеет фибрин. Специфической особенностью этих 
многомолекулярных химических комплексов является их нерастворимость. Таким 
веществом, откладывающимся в тканях, и является амилоид [4]. 

Биохимическая идентификация белков, входящих в состав амилоидных фибрилл, 
позволила выделить различные типы амилоида, определить связь амилоидных типов с 
клиническими формами проявления заболевания, установить белки-предшественники 
для каждого типа и клетки, предположительно участвующие в синтезе белков [9]. 

Различают два основных химических класса амилоида: амилоид, состоящий из 
легких цепей иммуноглобулина (AL-тип амилоидоза), и амилоид из 
неиммуноглобулиновых (АА-тип амилоидоза). Также выделяют тип Aβ2M, состоящий 
из β2-микроглобулина, тип Aβ, состоящий из β-протеина, тип AIAPP, который состоит 
из островкового амилоидного полипептида, и тип ATTR из транспортного белка 
транстиретина [3]. 
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С клинических позиций целесообразно разделение амилоидоза на системные 
(генерализованные) и локальные формы. Среди системных форм амилоидоза 
выделяют АА-, AL-, АТТR- и Аβ2М (диализный)-амилоидоз [17]. 

У шарпеев амилоидоз имеет реактивную природу. На основе обнаружения 
амилоидного А-белка можно сделать вывод, что это заболевание относится к АА-типу. 
[18]. Начальные механизмы отложения амилоида - это нормальный защитный ответ у 
многих пород собак. У шарпеев же механизм, регулирующий воспалительный ответ, не 
работает должным образом, позволяя нормальному ответу выйти из под контроля и 
вызвать заболевание [23]. Чаще всего первыми выходят из строя почки - развивается 
почечный амилоидоз. Это происходит из-за их низкой регенерации. Амилоид 
откладывается вокруг клеток, из-за чего происходит их сдавливание, и клетки 
перестают нормально функционировать [26]. Реже встречается печеночная 
недостаточность от амилоидоза. В отдельных случаях отмечается тяжелый амилоидоз 
поджелудочной железы [18]. Чаще всего при почечном амилоидозе у шарпеев 
отмечаются следующие симптомы: анорексия, полиурия и полидипсия, слабость, 
вялость, многократная рвота, обезвоживание, потеря веса, тромбоэмболия [20]. Также 
может сопровождаться воспалением интерстициальной ткани, нефрокальцинозом, 
папиллярным некрозом, пиелонефритом и другими нарушениями [2]. 

Как уже было отмечено, амилоидоз у шарпеев связан с другим генетическим 
заболеванием - наследственной лихорадкой шарпеев. Именно этот периодический 
лихорадочный синдром, характеризующийся сильным повышением температуры и 
сопровождаемый отеком, влияет на постоянное повышенное содержание в крови 
медиаторов воспаления. Наследственная лихорадка шарпеев - это болезнь с 
аутосомно-рецессивным типом наследования. При данном заболевании отмечается 
следующая клиническая картина: эпизодическая лихорадка - самый важный и 
устойчивый симптом этого расстройства. Температура обычно находится в диапазоне 
40-41°С. Лихорадка обычно длится 12-36 часов. Другой типичный клинический признак, 
часто сопровождающий лихорадку, это отек сустава. Чаще он возникает на коленном 
суставе и проявляется как болезненная, горячая припухлость. Также отек может 
появляться на запястьях и губах. Собаки с НЛШ отказываются двигаться, при ходьбе 
заметна характерная крайне осторожная походка. У собак часто наблюдается 
болезненный живот, они принимают сгорбленную позу. Могут быть желудочно-
кишечные симптомы, такие как легкая рвота и диарея. 

Каков же механизм развития наследственной лихорадки шарпеев? Как известно, 
воспаление является нормальным ответом организма, который хорошо 
контролируется системой “сдерживающих и уравновешивающих сил”, которая 
регулирует продолжительность и интенсивность ответа. Генетический дефект во 
врожденной иммунной системе может привести к неконтролируемому воспалению, 
приводящему к аутовоспалительному заболеванию – синдрому продолжительного 
воспаления. НЛШ классифицируется как аутовоспалительное заболевание из-за 
генетической мутации во врожденном иммунитете. Существует множество 
аутовоспалительных заболеваний помимо НЛШ, таких как семейная 
средиземноморская лихорадка, периодический синдром, ассоциированный с 
рецептором фактора некроза опухоли (TRAPS), криопирин-ассоциированный 
периодический синдром и другие. Эти болезни возникают из-за мутаций в генах, 
которые регулируют производство воспалительных цитокинов, таких как интерлейкины 
(ИЛ). Собаки с НЛШ находятся в постоянном состоянии воспаления с высоким уровнем 
воспалительных белков, таким как ИЛ-6, ИЛ-1β, белков острой фазы и белка сыворотки 
амилоида A (SAA). Развитие системного реактивного амилоидоза - потенциальное 
осложнение всех аутовоспалительных болезней. НЛШ у шарпеев осложняется из-за 
генетической мутации в хромосоме 13 [22], которая приводит состоянию, 
проявляющемуся повышенным образованием складок кожи. Генетический дефект 
приводит к перепроизводству гиалуроновой кислоты (муцина). Еѐ продукты 
метаболизма усиливают провоспалительный процесс, вовлеченный в НЛШ. 
Гиалуроновая кислота - нормальное вещество в организме, составляющее 
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межклеточную матрицу. Вероятность заболеть амилоидозом представляет 
дополнительный дефект, который, вероятно, присутствует в геноме всех пород собак. 
Амилоидоз развивается в присутствии хронических воспалительных заболеваний, 
таких как сердечный гельминтоз, туберкулез, системные грибковые болезни, 
хронические бактериальные инфекции и рак. Наследственная лихорадка шарпеев и 
повышенное образование складок являются встроенными пусковыми механизмами 
для развития амилоидоза и составляют повышенную восприимчивость породы к этому 
осложнению. 

Были проведены исследования, в результате которых обнаружилось, что более 
23% шарпеев страдают от лихорадок неизвестного происхождения. У шарпеев с НЛШ 
наблюдалось увеличение уровня ИЛ-6. ИЛ-6 связан с температурной реакцией и 
является неотъемлемой частью вызова продукции белков острой фазы воспаления 
печенью. У шарпеев с НЛШ существует риск ранней смерти от системного амилоидоза. 
Приблизительно 5% собак с наследственной лихорадкой заболевают почечной 
недостаточностью, включая почечный амилоидоз - меньший процент заболевает 
печеночным амилоидозом [19], [24]. В некоторых случаях отмечается тяжелый 
амилоидоз поджелудочной железы [5]. Особенно часто он встречается при 
генерализованной форме заболевания. Амилоидоз поджелудочной железы 
характеризуется полным поражением сосудистого русла железы с образованием 
тканевых муфт и возможным распространением дистрофического процесса на ткань 
органа [10,11]. Особенностью амилоидоза поджелудочной железы является трудность 
прижизненной диагностики, что объясняется как малой информативностью отдельных 
диагностических приемов (УЗИ, рентгенология), так и особенностью топографической 
анатомии данного органа у собак [6,7,14]. 

АА-амилоидоз - вероятно, наиболее распространенный тип амилоидоза во всем 
мире. Это вторичный реактивный амилоидоз, основными органами-мишенями которого 
являются почки, реже - печень, селезенка, кишечник. АА-амилоид образуется из 
сывороточного предшественника - специфического белка острой фазы воспаления 
(SAA - сывороточный амилоид А), близкого по своим функциональным свойствам к С-
реактивному белку, который продуцируется в ответ на воспаление [9]. Амилоидные 
отложения при амилоидозе AA составлены, главным образом, из белка сыворотки 
крахмалистой A (SAA), аполипопротеина высокоплотных липопротеинов, который 
служит действующим веществом динамической острой фазы. Он синтезируется как 
предшественник в гепатоцитах в ответ на транскрипционные стимулы от различных 
провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1, ИЛ-6 и альфа-6-фактора некроза 
опухоли. Были выделены две различных изоформы SAA, где SAA1 отвечает за 
поднятие уровня SAA в сыворотке крови во время ответа острой фазы. Для развития 
амилоидоза важны длительные аномально высокие уровни SAA в сыворотке крови, 
которые в норме содержатся в низкой концентрации. Амилоидные фибриллы 
составлены не только из N-терминального сегмента SAA, но также из амилоидного 
компонента P сыворотки (SAP). SAP связывается со всеми типами амилоидных 
предшественников зависимым от кальция способом и стабилизирует их третичную 
структуру [21]. 

Выделение цитокинов, особенно ИЛ-6, ведет к повышенному образованию SAA в 
печени. Важно понимать, что амилоидный протеин АА - это нормальный белок, и что 
его выработка печенью - это нормальная реакция на повреждение тканей и 
воспаление [23], однако хроническая высокая концентрация в плазме амилоидного 
белка ведет к откладыванию амилоида [25]. Считается, что при образовании АА из 
SAA имеют значение процесс неполного расщепления SAA протеазами, связанными с 
поверхностной мембраной моноцитов-макрофагов, и полимеризация растворимого АА-
белка в фибриллы, происходящая, как предполагают, также при участии мембранных 
ферментов. Интенсивность образования АА-амилоида в тканях зависит от 
концентрации SAA в крови [17]. Количество SAA, синтезируемого клетками разных 
типов (гепатоцитами, нейтрофилами, фибробластами), повышается во много раз при 
воспалительных процессах, опухолях. Известно, что именно за эндотелиальным 
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барьером в первую очередь откладываются все крупномолекулярные соединения, 
если они накапливаются в крови и не расщепляются ферментами крови. Образование 
из преамилоида собственно амилоида со всеми его красочными свойствами 
происходит уже после того, как парапротеины проникли в толщу стенки сосуда, и в 
связи с тем, что эти белки входят в соединение с белковым телом основного вещества 
интимы сосуда и полисахаридами этого вещества. Обволакивание всего этого 
комплекса фибрином, по-видимому, и завершает процесс. Пропотевающий в эти ткани 
белок (парапротеин, параглобулин, преамилоид) соединяется с мукополисахаридами 
данной ткани, а именно с хондроитинсерной кислотой; полимеризация этого комплекса 
завершает процесс. Схема патогенеза АА-амилоидоза представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Патогенез амилоидоза 
 

На схеме видно, что патогенез АА-амилоидоза связан с образованием фибрилл 
амилоида в амилоидобластах (макрофагах) из плазменного предшествующего 
фибриллярного белка амилоида - белка SAA, который усиленно синтезируется 
гепатоцитами под влиянием макрофагальных медиаторов - интерлейкина-
1,интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли. В качестве амилоидобластов выступают 
макрофаги печени, селезенки, мезангиальные клетки почек. В преамилоидной стадии 
содержание SAA в.крови резко увеличено, вследствие чего макрофаги не способны 
разрушить этот белок полностью, и в амилоидобластах из фрагментов белка SAA 
происходит сборка фибрилл амилоида. Этот процесс ускоряется под влиянием 
амилоидстимулирующего фактора, который обнаруживается в печени и селезенке. 

Наряду с синтезом амилоида в амилоидобластах идет резорбция амилоида 
амилоидокластами. Роль амилоидокластов выполняют в печени звездчатые 
ретикулоэндотелиоциты, в селезенке - макрофаги. При амилоидозе амилоидобласты 
продуцируют фибриллярный белок в повышенном количестве, что ведет к синтезу 
амилоида в большом количестве. Наряду с этим вследствие генетического дефекта 
амилоидокластов и снижения их ферментативной активности резко снижается 
резорбция амилоида. Вследствие указанных нарушений наблюдается усиленное 
отложение амилоида в тканях и органах [15]. 

Таким образом, рассмотрев механизм развития амилоидоза, можно сделать 
вывод, что данное заболевание является следствием продолжительного 
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воспалительного процесса. У шарпеев длительное воспаление проявляется при 
наследственной лихорадке из-за постоянного повышенного уровня медиаторов 
воспаления. Несмотря на то, что многие звенья цепи патогенеза амилоидоза, такие как 
образование амилоидного белка, являются физиологическими процессами, 
характерными для здорового организма, все вместе они образуют механизм 
отложения патологического белка, что приводит к серьезным последствиям. 
Собранная информация еще раз подтверждает тесную связь предрасположенности 
шарпеев к наследственному амилоидозу и НЛШ и доказывает, что данная область 
знаний еще нуждается в тщательном изучении спорных или неясных моментов. 
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ABSTRACT 
Cooking energy is a vital aspect of life for the survival of any household. It is a daily affair since 
man must eat in order to continue to exist in this planet. Many types of cooking energy exist and 
households must appropriately choose among them. In making choices, certain factors influence 
households choice, hence the need for this study. The study examined the determinants of 
household cooking energy choice in Oyo state, Nigeria. Primary data was used for the study. 
The data was collected using structured questionnaires administered to 130 households. The 
households were sampled from main areas in Ibadan, Oyo state, Nigeria. Both descriptive and 
inferential statistics were employed to analyze the data. The result indicated that fuel wood, 
charcoal, kerosene, gas and electricity were the cooking energy used by households in the 
study area but kerosene was the most preferred. Kerosene is the cooking energy choice that 
households find it difficult to do without. The study further revealed that choice of cooking energy 
is influenced by some factors such as income of households, prevailing weather condition/ 
season of the year, types of houses/ dwelling place of households, price of cooking energy, 
nearness to sources and familiarity of household to a cooking energy choice. Households with 
high income per month often choose gas and electricity and used kerosene as a backup while 
those with low income per month often choose fuel wood, charcoal and kerosene. The level of 
satisfaction obtained from kerosene, gas and electricity were high, moderate and very high 
respectively. It is therefore recommended that government should provide means of increasing 
the welfare / standard of living of the households in the study area so that they will be able to 
afford gas and electricity as cooking energy choice. This will therefore protect them against the 
harmful effects of using charcoal, fuel wood and stove. Government and other stakeholders in 
power sector should also find permanent solution to the irregular electricity supply in the study 
area so that households will find its usage more dependable and reliable. 
 
KEY WORDS 
Energy, cooking, households, standard of living. 
 

Household Energy consumption accounts for about 80% of total energy consumption in 
developing countries while cooking energy account for about 95% of this. Energy for cooking 
could be in form of fuel wood, charcoal, sawdust, kerosene, gas and electricity (Ogunsawa and 
Ajala, 2002). Cooking energy has environmental implication as well as affects income of women 
who primarily cook for family; since efficient cooking energy gives time for other income 
generating activities. Forests and other tree systems in Africa constitute an important component 
of household livelihood especially in generating cooking energy (Sene, 2000). According to 
World Bank studies in 2004, it was discovered that, there is a high relation between the level of 
poverty and the type of energy use for cooking by households. Fuel wood is the predominant 
fuel used in the rural areas of developing countries, whereas charcoal is the preferred fuel in 
urban centers replacing fuel wood as incomes rise (Arnold et al., 2006; Kituyi, 2002). Adeokun et 
al. (2003) reported that energy consumption pattern and level in Nigeria have produced a 
serious exploitative and disruptive environmental stress. The exploitative stress is most obvious 
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in the amount of fuel-wood harvested daily to support the energy needs. The rate at which the 
natural vegetation has been exploited to meet the exponential human demand for energy has 
become highly disruptive of the ecological system. Jande (2005) reports that while energy is at 
the heart of economic and social development, its productions, transportation and use cause a 
wide range of major environmental problems at the local, national and global levels. Beside 
these short comings, modern energy is usually very expensive and beyond the reach of most 
rural and urban inhabitants. This has encouraged the use and preference for fuel-wood as a 
major source of fuel for domestic activities (Adedire, 2002). This study examines the factors 
influencing the choice of cooking energy used by households in the study area. It further seeks 
to examine the level of satisfaction households obtained from each choice of domestic energy 
used. It intends to fill gaps in information on energy use and also serve as a tool for investors in 
cooking energy. 
 

METHODOLOGY OF REDEARCH 
 

Study area and sampling techniques. The study was carried out in Ibadan, Oyo State, 
Nigeria. Ibadan is the capital of Oyo State and the third largest metropolitan area in Nigeria, with 
a population of 2, 338,659 (NPC, 2006). Ibadan is located in southwestern Nigeria but in the 
southeastern part of Oyo State. It is about 120 km east; bordered with the Republic of Benin in 
the forest zone and is also close to the boundary between the forest and the savanna. The total 
area is 1,190sq mi (3,080 km2). It has a large market for most household products and the 
demand keeps expanding as a result of rapid growth and increased urbanization. Primary data 
were obtained through questionnaires administered on households in the five different locations. 
A sample of 130 was selected with 26 respondents from each location. The questionnaires were 
analyzed using both descriptive and inferential statistics. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Analysis of Socio-economic Characteristics of Cooking Households in the Study Area. The 
result analysis in table 1 revealed that the ages of members of household that engaged in active 
cooking activities range from 20 years to 50 years. 33.08% were between 20-30years, 29.03% 
were between 31-40years, 23.08% were between 41-50years while 14.61% were between 51% 
and above. This suggests that cooking household is young, active and energetic. They can be 
flexible in choosing among varieties of cooking energy available to them. The result in table 1 
also showed that 43.08% of cooking household was single while 46.92% were married. 5.38% 
were widow/widower and 4.62% were divorced and divorcee. This implies that both singles and 
married actively cook in the study area. Similarly, table 1 also showed that majority of the 
cooking household was educated as 53.38% of them had tertiary education. 30.77% had 
secondary school education. 4.62% had primary education, 9.23% had no formal education. 
This finding suggest that the higher the educational status of household, the higher the tendency 
to take cooking as a responsibility. This further suggests that households with high educational 
status preferred cooking what they will eat rather than visiting restaurants for fast foods. 

Moreover, table 1 showed that 16.92% were made up of two persons, 49.23% were 
between 3-4 persons. 24.62% were between 5-6 persons. 5.38% were between 7-8 persons 
while 3.85% had more than 9 persons. This showed that the households in the study area have 
moderate family size which is a reflection of high educational status. Table one also showed that 
26.92% of the household is surviving on wage only. 23.85% were both wage earner as well as 
self-employed. 22.31% survived only on their own personal business while 26.92% were 
unemployed thus; they depend on other people for survival. 
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Table1 - Socio-economic characteristics of respondents 
 

Characteristics Frequency Percentage 

1 2 3 

Age in years 

20-30 43.0 33.08 

31-40 38.0 29.23 

41-50 30.0 23.08 

51-60 12.0 9.23 

>60   

Total 130.0 100.0 

Marital Status 

Single 56.0 43.08 

Married 61.0 46.92 

Widow/widower 7.0 5.38 

Divorced 6.0 4.62 

Total 130 100 

Educational Status 

No formal Education 12.0 9.23 

Primary Education 6.0 4.62 

Secondary Education 40.0 30.77 

Tertiary Education 72.0 55.38 

Total 130.0 100.0 

Family size 

2 persons 22.0 16.92 

3-4 persons 64.0 49.23 

5-6 persons 32.0 24.62 

7-8 persons 7.0 5.38 

More than 9 persons 5.0 3.85 

Total 130.0 100.0 

Types of occupation 

Wage only 35.0 26.92 

Wage and self employed 31.0 23.85 

Self employed only 29.0 22.31 

Unemployed 35.0 26.92 

Total 130.0 100.0 

Type of dwelling place 

Single room 23.0 17.69 

A room and parlour 25.0 19.23 

2&3 Bedroom 50.0 38.46 

Duplex 26.0 20.00 

Detached house 6.0 4.62 

Total 130.0 100.0 

Income range (₦) (per month) 

18,000 and below 24.0 18.46 

18001-40000 38.0 29.23 

40001-80000 33.0 25.38 

80001-100000 22.0 16.92 

>100,000 13.0 10.00 

Total 130.0 100.0 

Types of cooking energy use 

Fuel wood 8.0 6.15 

Charcoal 12.0 9.23 

Kerosene 65.0 50.0 

Gas 30.0 23.08 

Electricity 15.0 11.54 

Total 130.0 100.00 

Do you use more than one cooking energy 

Yes 128.0 98.46 

No 2.0 1.54 

Total 130.0 100.00 
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1 2 3 

Most preferred cooking energy 

Fuel wood 39.0 30.00 

Charcoal 27.0 20.77 

Kerosene 31.0 23.85 

Gas 13.0 10.00 

Electricity 20.0 15.38 

Total 130.0 100.0 

Reason for preference 

It is cheap 60.0 46.15 

Easily accessible 16.0 12.31 

More reliable 41.0 31.54 

Effectiveness 9.0 6.92 

Familiarity 4.0 3.08 

Total 130.0 100.00 
 

Source: Field survey, 2014. 

 
The results in table 1 also showed that 17.69% dwelled in a single room. 19.23% dwelled 

in a room and parlor apartment, 38.46% dwelled in 2 and 3 Bedroom. 20.00% dwelled in a 
duplex while 4.62% dwelled in detached houses. The result in table 1 further showed that 
18.46% of the households earn a maximum of ₦ 18,000 per month. 29.23% earned between ₦ 
18,001- ₦ 40,000 monthly, 25.38% earns ₦40,001- ₦80,000, 16.92% earns ₦80,001- ₦100,000 
and 10% earns more than ₦100,000 per month. This implies that both low and high income 
earners make cooking energy choice though it may differ. 

Table 1 similarly showed that 6.15% of the household choose fuel wood as cooking 
energy, 9.23% choose charcoal, 50.0% choose kerosene, and 23.08% used gas while 11.54% 
used electricity. This shows that kerosene is the central cooking energy choice in the study area. 
98% of them agreed that they us more than one types of cooking energy but 1.54% adhered to 
only one type. Similarly, table 1 revealed that 30% of the household preferred fuel wood as 
cooking energy to other types of cooking energy. 20.77% preferred charcoal, 23.85% preferred 
kerosene, and 10% preferred gas while 15.38% preferred electricity to others. These results 
agree with findings of Solar Cooking Archive (2011) who stated that socio-economic 
characteristics of households influence households‟ choice of cooking energy per time. It further 
states that a change in any of the characteristics has the tendency of changing the household 
choice. 

Analysis of Choice of cooking energy used based on households dwelling place. Table 2 
revealed that the nature of households‟ dwelling place determines the choice of cooking energy 
made by households in the study area. It therefore showed that kerosene (7.69%) was mainly 
used by household living in a single room. This was followed by fuel wood (3.85%), charcoal 
(3.08%) and electricity (2.31%) while none (0.00%) used gas as their cooking energy. This 
agrees with Stephen (2011) who suggested that household living in a single room may not be 
able to afford the cost of using gas energy; and since only a single room was available, there 
may be the problem of space such as where to put the gas cylinder and other associated 
gadgets. Table 2 also showed that households in room and parlor apartment similarly used 
kerosene (10.77%) as the chief cooking energy but this was followed charcoal (3.08%) while fuel 
wood and electricity (2.31%) were used at the same rate. It revealed that only 0.77% used gas 
for cooking. This suggests that the spacious the dwelling place of households, the higher the 
ability to make choice among the cooking energy. 

Table 2 also showed that households in 2&3 bed rooms flat mainly used kerosene 
(19.23%) as the main cooking energy. This was followed by gas (7.69%). These type of 
households used charcoal and electricity at the same rate (4.62%) but only 2.31% of the used 
fuel wood. This is may be because gas, electricity and kerosene are more efficient and less 
harmful in terms of neatness and smoke evolvement. The result in table 2 also revealed that 
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households in duplexes used gas (9.23%) as his main cooking energy. This is then followed by 
kerosene (6.15%) and electricity (3.08%) respectively. Only few (1.54%) of the households still 
used charcoal while none used fuel. This thus suggested that household dwelling place 
determines the cooking energy choice. A specific cooking energy choice is more suitable for 
households living in an apartment. Moreover, table 2 also showed that kerosene was the chief 
cooking energy used by dwellers of detached houses in the study area. This was followed by 
gas (1.54%) and electricity (0.77%). None of them used fuel wood and charcoal (0.00%). In 
summary, table 2 revealed that kerosene (46.92%) was also the major choice of cooking energy 
of all households in the study area. Gas (19.23%), electricity (13.08%) and charcoal (12.30%) 
then followed. Fuel wood (8.47%) was found to be the last cooking energy choice that any 
households will used in the study area. 
 

Table 2 - Choice of cooking energy according to types of dwelling place of Households 
 

 Types of cooking energy 

Types of dwelling places Fuel wood Charcoal Kerosene Gas Electricity Total 

Single room 5(3.85) 4(3.08) 10(7.69) 0(0.00) 3(2.31) 23(17.69) 

one room & parlor 3(2.31) 4(3.08) 14(10.77) 1(0.769) 3(2.31) 25(19.23) 

2 & 3 bedroom flat 3(2.31) 6(4.62) 25(19.23) 10(7.69) 6(4.62) 50(38.46) 

Duplex 0(0) 2(1.54) 8(6.15) 12(9.23) 4(3.08) 26(20.00) 

Detached house 0(0.00) 0(0.00) 4(3.08) 2(1.54) 1(0.77) 6(4.62) 

Total 11(8.47) 16(12.30) 61(46.92) 25(19.23) 17(13.08) 130(100) 
 

Source: Field survey, 2014. 

 
Analysis of Choice of cooking energy based on monthly income of households. Table 3 

showed that none of the households that earned maximum of ₦18,000.00 per month chose gas 
as cooking energy. The households that chose fuel wood and charcoal were the same in terms 
of percentage (3.85%). Kerosene (7.69%) was the major choice of cooking energy while 3.08% 
depends on electricity for cooking. This is because they cannot afford the enormous price of 
using gas but charcoal and kerosene. Similarly, fuel wood can easily be sourced from their 
immediate environment with little or no cost. 

Table 3 also showed that households that earned between ₦18,001-₦40,000 per month 
used charcoal, gas and electricity at the same rate (3.85%). Kerosene (15.38%) was the main 
cooking energy but fuel wood (2.31%) was the last choice. Table 3 also showed that kerosene 
was still the major cooking energy for households that earned between ₦40,001-₦80,000 per 
month. But used 7.69% used gas while 2.31% charcoal and electricity were used at the same 
rate. Fuel wood was also the least choice. This is because increase in income enables them to 
be able to afford gas and electric cooking gadgets such gas cookers, electric pots and so on. 
This confirms Stephen (2011) who stated that, the higher the income of households, the higher 
their tendency to choose gas and electricity which are more comfortable and efficient to use than 
fuel wood and charcoal that have lots of side effects and stressful to use. 

Table 3 further revealed that none of the households with monthly income of between 
₦80,001-₦100,000 chose fuel wood as cooking energy. Majority of them depends on electricity 
(6.15%) and gas (5.38%) while only 1.54% still used charcoal. Table 3 similarly showed that gas 
and electricity (5.85%) were the chief choice of cooking energy of households that earned more 
than ₦ 100,000 per month in the study area. This showed that as households‟ income increases, 
choice of cooking energy changes. It tends move from fuel wood with minimum cost and 
maintenance to gas and electricity with higher cost and maintenance; but with high comfort and 
safety. High income earners used kerosene as the last choice of cooking energy when there is 
power failure or the cylinder got exhausted unaware. The reverse was the case for low income 
earners who chose kerosene as the main cooking energy. Most of the low income earners do 
not always considered gas while only few occasionally used electricity when power supply is 
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available. The result in table 3 supports Zaku et al., (2013) who stated that poverty rate strongly 
suggests the use of wood fuel as cooking fuel. As household income increases, a transition 
occur which is often referred to as the “fuel ladder”. Fuel ladder is described as the situation 
where fuel wood and charcoal, which occupy the lower rungs of the ladder, are then substituted 
by kerosene, gas and commercial electricity as you rise up through the rungs (Brouwer and 
Falcao, 2004). 
 

Table 3 - Choice of cooking energy according to monthly income of household 
 

n/n 
Type of cooking energy 

Fuel wood Charcoal Kerosene Gas Electricity Total 

₦18,000& above 5 (3.85) 5 (3.85) 10 (7.69) 0 (0.00) 4 (3.08) 24 (18.46) 

₦18,001-₦40,000 3 (2.31) 5 (3.85) 20 (15.38) 5 (3.85) 5 (3.85) 38 (29.23) 

₦40,001-₦80,000 2 (1.54) 3 (2.31) 15 (11.54) 10 (7.69) 3 (2.31) 33 (25.38) 

₦80,001-₦100,000 0 (0.00) 2 (1.54) 5 (3.85) 7 (5.38) 8 (6.15) 22 (16.92) 

>₦100,000 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (2.31) 5 (3.85) 5 (5.85) 13 (10.00) 

Total 10 (7.69) 15 (11.54) 53 (40.77) 27 (20.77) 25 (19.23) 130 (100.0) 
 

Source: Survey, 2014. 

 
Analysis of household choice of cooking energy based on occupation. Table 4 showed that 

11.54% of households with occupation that gives only wages used kerosene, 6.15% used fuel 
wood and 5.38% used charcoal as their major cooking energy. Similarly, 14.62% of households 
that earns only salary used kerosene, 3.84% used charcoal, and 2.31% used fuel wood; 1.54% 
used gas and electricity respectively. Table 4 also showed that 7.69% 0f households that earned 
both wage and salary used gas, 5.38% used kerosene and 4.62% used electricity as their major 
cooking energy. Only 4.61% used both fuel wood and charcoal altogether. The result in table 4 
also revealed that most of the unemployed households chose fuel wood (11.54%) and kerosene 
(8.46%) as their major cooking energy. 4.62% chose charcoal and 2.31% choose electricity. 
None of them choose gas because they cannot afford it. This suggested that occupation of 
household influences their choice of cooking energy. An occupation with high income will enable 
the households to choose cooking energy types that offers more comfort, more efficiency and 
safety while occupation with less income restrict the households in their choice. This agrees with 
Ogbonna (1999) who reported that occupation influences the level of income of household which 
in turns have effect on their choice of cooking energy. High paying occupation make it possible 
for households to afford sophisticated cooking energy equipment such as gas cooker, electric 
kettle, pots, judge, micro wave and so on while low paying occupation set limits to households 
choice of cooking energy. 
 

Table 4 - Choice of cooking energy and types of occupation 
 

n/n 
Type of cooking energy 

Fuel wood Charcoal Kerosene Gas Electricity Total 

Types of occupation 

Wage earning only 8 (6.15) 7 (5.38) 15 (11.54) 3 (2.31) 2 (1.54) 35 (26.92) 

Salary earning only 3 (2.31) 5 (3.84) 19 (14.62) 2 (1.54) 2 (1.54) 31 (23.85) 

Wage and salary earning 3 (2.31) 3(22.31) 7(5.38) 10 (7.69) 6 (4.62) 29 (22.31) 

Unemployed 15 (11.54) 6 (4.62) 11 (8.46) 0 (0.00) 3 (2.31) 35(26.92) 

Total 29 (22.31) 21 (16.15) 52 (40.00) 15 (11.54) 13 (10.00) 130 (100.0) 
 

Source: Field survey, 2014. 

 
Factors influencing households’ choice of cooking energy used in the study area. Table 5 

showed that income (33%) of households was a major factor that influenced choice of cooking 
energy in the study area. 33% of the household reported that they chose the type of cooking 
energy they used based on what their income could afford either it satisfies them or not. 
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Table 5 also revealed that type of dwelling place was another factor that influenced 
households‟ choice of cooking energy. 26% of the households said that where they dwell greatly 
determined the choice of cooking energy that they used because of safety and convenience. 
6.15 % opted for gas because other types of cooking energy will not be convenient in the types 
of accommodation they dwell in. 5.38% said they opted for charcoal based on the type of house 
they well in. Some said they have enough space and do put the charcoal pots outside which 
reduce the effect of smokes and heat. 3.08% chose electricity because there was regular supply 
of electricity in their house. Moreover, the nature of materials used to build and decorate the 
house doesn‟t condone the use of certain types of cooking energy especially those that evolves 
smokes. 1.54% depends on kerosene because they live in houses where all tenants cooked in a 
common kitchen, some cooks in their room while some cooks in front of their room. 

Table 5 also revealed that weather-of-the-day/ season of the year influences their choice 
of cooking energy. 8.46% reported that charcoal was the best choice for them in hot weather 
and dry season. This was because during dry season, charcoal is always cheap, dry and 
efficient. 3.85% said electricity was their choice especially in dry weather though it can be used 
in any weather condition and season but its irregularity in terms of supply especially made it 
undependable and inefficient. 2.31% said fuel wood was their choice of cooking energy in hot 
weather and dry season but kerosene in raining weather/ season 1.54% said weather do not 
have much effect on kerosene and gas as households choice of cooking energy because there 
supply and usage were not influenced by weather. Table 5 also revealed that familiarity of 
household to a particular choice of cooking energy influence their choice. 14.63% said they 
chose the cooking energy because they are used to them since childhood and that was what 
they grew up with. 

The result in table 5 also revealed that the nearer a cooking energy source is to 
households, the higher the tendency that households will make use of such energy for cooking. 
This is evidenced in the work of Zaku et. al., (2013) which states that fuel wood, charcoal and 
other forest products are the main cooking energy choice of rural dwellers while kerosene, gas 
and electricity are mainly used by urban dwellers. He continued by saying that, apart from low 
income level of rural dwellers, fuel wood and charcoal can easily be obtained from their 
neighborhoods and immediate surroundings but the reverse is the case for kerosene, gas and 
electricity. These are scarcely available in most rural communities of developing countries and 
households have little tendency of choosing modern types of cooking energy especially gas and 
electricity. 
 

Table 5 - Factors influencing households‟ choice of cooking energy used in the study area 
 

n/n 
Type of cooking energy 

Fuel wood Charcoal Kerosene Gas Electricity Total 

Factors 

Income 4 (3.08) 15(11.54) 7(5.38) 4 (3.08) 3(2.31) 33 (25.38%) 

Weather 3 (2.31) 11(8.46) 2 (1.54) 1(0.77) 5(3.85) 22 (16.92%) 

Types of dwelling place 5 (3.85) 7(5.38) 2(1.54) 8 (6.15) 4(3.08) 26 (20.00%) 

Price 4 (3.08) 2 (1.54) 4(3.08) 4 (3.08) 3 (2.31) 17 (13.08%) 

Nearness to source 3 (2.31) 2 (1.54) 3 (2.31) 3 (2.31) 2(1.54) 13 (10.00%) 

Familiarity 3 (2.31) 2 (1.54) 3 (2.31) 6 (4.62) 5(3.85) 19 (14.62) 

Total 22 (16.92) 39 (30.00) 21 (16.16) 26 (20.00) 22 (16.92) 130(100.00) 
 

Source: Field Survey, 2014. 

 
Satisfaction obtained from the choice of cooking energy used. Table 6 revealed that the 

level of satisfaction obtained from fuel wood was low (6.15%). Satisfaction from charcoal and 
gas were moderate (7.69%) and (5.38%) respectively. Satisfaction from kerosene was high 
(6.92%) while that of electricity was very high (6.15%). This study also revealed that though few 
households could afford the use of modern cooking energy such as kerosene, gas and 
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electricity, they offered the highest level of satisfaction. It was also discovered that fuel wood, 
charcoal and kerosene make cooking of food more stressful as they darkened the cooking 
utensils and walls of kitchen/ cooking room easily. Washing of these utensils compounded the 
cook and often lead to frustration. These therefore reduce the levels of satisfaction obtained 
from using them. This study also revealed that though satisfaction obtained from using gas was 
moderate, many households could not afford using it regularly. The satisfaction obtained from 
electricity was very high because using it makes cooking fast, efficient, stress less and neat. 
Though, there may be irregular power supply, yet whenever it was available, a lot were always 
achieved compared to other choice of cooking energy. Moreover, the cost of using it was latent 
such that it would have been billed with other electric appliances in the house since the cost of 
using it for cooking was not billed separate. But, it is not advisable to depend on it alone since it 
supply is usually irregular in Nigeria. 
 

Table 6 - Satisfaction obtained from the choice of cooking energy used 
 

Degree of satisfaction 
Types of cooking energy 

Fuel wood Charcoal Kerosene Gas Electricity Total 

Very high 0 (0.00) 5 (3.85) 7(5.38) 4(3.08) 8(6.15) (18.46) 

High 1(0.77) 5(3.85) 9(6.92) 3(2.31) 6(4.62) (18.47) 

Moderate 4 (3.08) 10 (7.69) 8(6.15) 7(5.38) 8(6.15) (24.61) 

Low 8 (6.15) 6(4.62) 5(3.85) 2(1.54) 4(3.08) (19.24) 

Very low 3 (2.31) 8(6.15) 6(4.62) 2(1.54) 1(0.77) (19.23) 

Total 16 (12.31) 34 (26.16) 35 (26.92) 18 (13.85) 27 (20.77) (100.00) 
 

Source: Field survey, 2014. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 
The choices of cooking energy used in the study area are fuel wood, charcoal, kerosene, 

gas and electricity. The choice of cooking energy which households cannot do without in the 
study area is kerosene. Household choice of cooking energy is influenced by the dwelling place, 
monthly income, and types of occupation, weather, familiarity and nearness to source. 
Households with low monthly income chose their cooking energy among fuel wood, charcoal 
and kerosene. Households with high monthly income make their choice among kerosene, gas 
and electricity. The study revealed that they only used fuel wood and charcoal occasionally 
during festivals or when there was need to cook for large number of people. 

The level of satisfaction obtained from kerosene, gas and electricity were high, moderate 
and very high respectively. It is therefore recommended that government should find means of 
increasing the welfare / standard of living of the households in the study area so that households 
will be able to afford gas and electricity as cooking energy. This will therefore protect them 
against the harmful effects of using charcoal, fuel wood and stove. Government and other 
stakeholders in energy and power sectors should find permanent solution to irregular electricity 
supply in the study area so that households will find it usage more dependable and reliable. 
Based on the fact that many people prefer to use gas for convenience, efficiency and neatness 
but cannot afford it, it is recommended that government should make gas available at cheaper 
rate as this will minimize environmental problems caused by the use of bio fuel. Government 
should provide a modern way of using this bio fuel so that the environmental and the health 
hazard of these types of energy sources. Similarly, the use of energy efficient stoves should be 
encouraged as this can greatly improve the combustion of fuel so that they emit very little 
smoke. All these would go a long way to improve the standard of living of women by giving them 
more time to do other income generating activities. 
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ABSTRACT 
The research aimed to analyze the impact of change in world price and export tax of crude 
palm oil on the export and domestic production performance of some selected economic 
sectors, as well as households’ welfare in Indonesia. The analyses were carried out by a 
Computable General Equilibrium (CGE) static model with data taken from Indonesian Social 
Accounting Matrix (SAM) 2008. The results showed that the increase in world price 
accompanied by the increase in export tax of crude palm oil and rupiah depreciation have 
positive impact on the export and domestic production performance of palm oil manufacture 
sectors and other related economic sectors. Prevailing progressive tax on crued palm oil 
export does not have negative impact resulted in decreasing palm oil export because export 
unit price received by producers remains higher than the price at baseline. Due to the 
increasing of export performance and domestic production, production sectors have 
economic ability to meet the demands of paying higher value-added upon primary production 
factors owned by households so that households’ factor income increase and eventually, it 
leads households’ welfare increase as well. 
 
KEY WORDS 
Social accounting matrix, computable general equilibrium, crude palm oil, export taxes, 
exports, domestic production, welfare. 
 

Indonesia obtains huge economical benefits from oil palm plantations and the palm oil 
manufacture. The share of Indonesian exports of crude palm oil in 2010 as 46.68% which 
was along with Malaysian export as 42.21% (FAOStat-Agriculture, 2012) had dominated the 
world market. The contribution of foreign exchange from the exports in 2014 reached US$ 
17,464.9 million or 13,4 percent of Indonesia export total value (Indonesian Central Beureau 
of Statistics, 2015). In addition, oil palm plantations are labor intensive due to land area 
stretching many hectares and the lack of mechanization, especially in planting, harvesting 
and fruit gathering, offering solutions to unemployment problems in Indonesia. Finally, the 
crude palm oil is a basic material for palm oil downstream manufactures which processes it 
into high value-added derivative products. The adequacy of supply availability determines the 
development of domestic palm oil downstream manufactures in Indonesia. 

High demands of crude palm oil caused by population growth, raising of gross 
domestic income of importing countries, shifting of consumer preferences due to health 
concerns, economical prices, as well as the growing of various derivative products, including 
biofuel, lead to increase world prices of crude palm oil. High world prices provide incentives 
to producers offering their products to export markets. 

Exports of crude palm oil should be controlled to ensure that its supply is sufficient in 
the country. One of the trade instruments used by Indonesia for this purpose is export tax. 
The amount of export tax is formulated increase progressively following world prices of crude 
palm oil represented by the Export Reference Price (ERP) (Table 1). ERP is set through the 
regulation of the Minister of Trade based on weighted average price referring to c.i.f. 
Rotterdam, Malaysian Derivative Exchange (MDEX), and Indonesia Stock Exchange in the 
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last one month before prevailing ERP. ERP is valid for one month only and then is set a new 
ERP for the next month. 
 

Table 1 - The amount of export tax on crude palm oil in the range of ERP 
 

No. ERP range (US$/ton) Export tax (%) 

1. ERP ≤ 700 0.0 
2. 700 < ERP ≤ 750 1.5 
3. 750 < ERP ≤ 800 3.0 
4. 800 < ERP ≤ 850 4.5 
5. 850 < ERP ≤ 900 6.0 
6. 900 < ERP ≤ 950 7.5 
7. 950 < ERP ≤ 1000 10.0 
8. 1000 < ERP ≤ 1050 12.5 
9. 1050 < ERP ≤ 1100 15.0 
10. 1100 < ERP ≤ 1150 17.5 

 

Source: The Regulation of Ministry of Finance No. 159/PMK.011/2008 at October 30th, 2008. 

 
Changes in world price of crude palm oil led to changes in ERP, export taxes prevailed 

and export unit price received by producers. As a consequence of implementation of export 
tax, export unit price received by producers lessened form the world price as much as that 
tax (Anindita & Reed, 2008). The changes will impact directly on domestic production of oil 
palm plantations and palm oil manufacture, transformation of that product to enter either 
export or domestic markets, and households’ welfare. Novindra’s research (2011), using a 
partial approach, showed that the simulation of 50 percent increasing export tax of crude 
palm oil led to its export price received by producers, reduced by 1.106 percent and 
succeeded in reducing the export of crude palm oil as 0.031 percent which was diverted to 
meet the domestic demands for downstream manufactures using basic materials of crude 
palm oil. Decreasing domestic crude palm oil price was a disincentive for producers 
responded by reducing decreasing domestic production of crude palm oil amounted to 0.024 
percent. 

In a partial approach, the adjustment of supply and demand on a single commodity to 
achieve an equilibrium is affected only by the price of that commodity. Prices of other 
commodities are considered constant ―or it is thought to be unrelated to commodity. 
However, in the real world, different results are obtained. In the general equilibrium approach 
referring to the Walras’ Law, a framework is made to link all markets which therefore interact 
among industries, factor resources, and institutions. The adjustments that take place in one 
market due to price change to find a new equilibrium, will interact simultaneously other 
markets and generate market feedbacks (Vargas et al, 1999) until it forms a new general 
equilibrium covering all markets. 

This study aimed to analyse the impact of world price changes and export tax of crude 
palm oil on the economy sectors and households’ welfare in Indonesia by using Computable 
General Equilibrium (CGE) static approach. 
 

THEORETICAL REVIEW 
 

The impact of Export Tax on Production, Consumption, and Welfare. Before tax is 
applied, the relative price of commodities q1 and q2 prevailing in the country was                       

p =
2

1

p

p
= 

*p

*p

2

1 = p* or equal to the world price. After prevailing ad valorem tax on the export 

commodity, q1 amounted te so that its price is p1 = p1*(1–te) and the relative prices of 

commodities distorted into pT = 
*p

te)(1*p

2

1 
= p*(1–te) that was less than the world relative 

prices of commodities, p*. 
Graphic illustration of the impact of the export tax implementation on the equilibrium of 

production and consumption is shown in Figure 1. On the free trade with the world relative 
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prices of commodities, p*, levels of production and consumption respectively found in Q1 and 
C1 with the welfare lies in the community indifference curve, I1. As a result of prevailed export 
tax, relative price of commodity in the domestic market, pT = p*(1–te) is less than p* and, 
therefore, slope of production possibilities frontier (PPF) and community indifference curve 
become more gently sloping so that the domestic production moves from Q1 to QT (= 
production decreased) and community consumption moves from C1 to CT (= consumption 
decreased).. The production point of Qt and consumption point of Ct are intersected both by 
the line of domestic relative prices, pT (after prevailing export taxes) and the line of world 
relative prices, p* indicates that both of them cannot be separated from pT and p*. 

 
 

Figure 1 - Implementation export tax causes p* → pT 

 
The shift from Q1 to QT (production decreased) and from C1 to CT (consumption 

decreased) also cause excess demand, ED (ED1 = q1C – q1Q for commodities of q1, and ED2 
= q2C – q2Q for commodities of q2) decrease. According to the trade balance condition, ED 
can be fulfilled through the trade i.e. exports and imports at the world relative prices of 
commodities, p*. Therefore, the impact of prevailed export tax is reduced trade both in 
volume and in value. 

The equilibrium of society consumption at the point of CT found in indifference curve of 
IT which is lower than I1 indicates that after prevailing export tax, society welfare has 
decreased. According to Salvatore (1995), the welfare decrease comes from two causes: (1) 
the economy does not produce at the point of maximizing profit on the world prices ―or 
known as loss due to the distortion of production; and (2) the consumption which can be 
conducted not on the highest indifference curve that maximizes the welfare on the world 
prices ―or known as losses due to the distortion of consumption. 

Armington Assumption on Commodities. Final commodities consumed by households, 
firms, and government consist of domestic commodities (i.e. commodities which are 
produced inside the country) and import commodities. Armington (1969) assumed that in the 
view of the consumer, those commodities had differences based on the country of origin, 
although they were produced in similar production technology. Both are imperfect 
substitutable and to be aggregated into composite final commodities (Figure 2) by the CES 
(constant elasticity of substitution) production function, 
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where: Qc, Qm, Qd - composite commodity, import commodity, and domestic commodity (in 
sequence); 

γ - scalling parameter; 
δ - share parameter; 

 - substitution parameter, 
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Figure 2 - The aggregation between domestic and import commodity to become composite commodity 
and the transformation of domestic product into domestic and export commodity 

 
Intermediate inputs which are used in production activities also consist of domestic 
intermediate inputs and import intermediate inputs. They are imperfect substitutable and are 
aggregated based on the Armington assumption by the CES production function to become 
composite intermediate inputs. 
Armington assumption is a solution to cross hauling matter in trade statistics. Cross hauling 
refers to a kind of commodity that are simultaneously shipped in opposite directions between 
two countries over the same route and in a certain time duration. 
By using the same Armington assumption, the final commodities produced by domestic 
production sectors are transformed according to its market destination to be domestic and 
export commodities (Figure 2) by using CET (constant elasticity of transformation) function, 
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where: 
Qp, Qe, Qd commodity produced by domestic production sector, export commodity, and 
domestic commodity (in sequence); 
θ - scalling parameter; 

ξ - share parameter; 

Φ - transformation parameter, Φ =


 )1( 
, Φ ≥ 1; 

ψ - elasticity of transformasion. 
 

Production Structure. Production activities in CGE model are formulated in hierarchical 
structure, two-nested stage, namely bottom stage production activities and top stage 
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production activities (Figure 3). Bottom stage production activities use primary factors of 
production consisting of labor and capital as inputs to produce outputs namely value-added 
or composite primary factors. The technology of production in this stage is specified by a 
CES function. Labor itself is a CES aggregation of skilled labors and unskilled labors. 
Moreover, top stage production activites use inputs which are value-added made by bottom 
stage production activity and composite intermediate inputs to produce the final products. 
The production technology at the top stage is specified as a Leontief function. 
 

 
Figure 3 - Production activities structure-hierarchical or two-nested stage: bottom stage and top stage 

 
Welfare. Prevailing policies such as crude palm oil export tax which impacts on the 

economy changes causes the social welfare of agencies in the economy becomes better-off 
or worse-off. Hicks in 1943 proposed monetary measurement which allow the consumer 
freedom of choice in responding to a changing economic environment, namely equivalent 
variation (EV) and compensasting variation (CV) to represent the welfare changes (Just et al, 
2004). EV and CV are formulated based on indirect money metric utility function, μ(q; p,m). It 
refers to the income needed by consumer at a prices of p to be as well off as one would be 
facing prices q and having income m. In mathematics. Varian (1992) defines EV and CV as 
follows: 
 

EV = μ(p0; p1, m1) – μ(p0; p0, m0) = μ(p0; p1, m1) – m0 (3a) 
CV = μ(p1; p1, m1) – μ(p1; p0, m0) = m1 – μ(p1; p0, m0) (3b) 

 
Where: 
p0 vector of prevailing prices (or old prices); 
p1 vector of new prices; 
m0 old income; 
m1 new income. 
 

If a policy is a changing of prices from p0 into p1 which leads to the increasing of new 
utility of the consumer to a higher position, then EV uses the prevailed prices, p0 as a base 
for evaluating the amount of income change needed by consumers to obtain equivalent 
utilities as the new utilities at (p1, m1). Meanwhile, CV uses new price, p1 as a base for 
determining the income change to compensate the consumers for the price changes and 
place them to the old utilities position (p0, m0). 

Practically, Just et al (2004) interprets CV and EV as willingness to pay (WTP) and 
willingness to accept (WTA). CV is amount of income taken from (or vice versa) consumers 
after the changes of the price and/or income to restore consumer welfare levels to its original 
position. In the same way, EV is amount of income given to (or vice versa) consumers as a 
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compensation to place the consumers into the same welfare levels as the changes due to 
the changes of price and/or the changes of income. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

CGE static models used in this study was constructed by referring to a general model 
developed by Hosoe et al (2015) and Lofgren et al (2002) with data obtained from Indonesia 
Social Accounting Matrix (SAM) and Input-Output Table 2008 (Indonesian Central Beureau 
of Statistics, 2010). Aggregation and disaggregation on SAM sectors reduced the dimensions 
of SAM matrix from 105 x105 to 81 x 81 with four classifications of households consisting of 
farm-worker households, agricultural-entrepreneur households, rural non-agricultural 
households, and urban non-agricultural households. 

In the CGE statics model, the behavior of producers represented through the 
production sectors is assumed to maximize profit with respect to production technology. 
Each sector produces domestic product which is transformed folowing CET function into 
domestic commodity and export commodity. Households as comsumers that maximize 
utilities specified as a Geary-Stone function with respect to their budget constraint. The 
maximization of Stone-Geary utility function generates a demand function of Linear 
Expenditure System (LES). Final commodities consumed by households and intermediate 
commodities used by production sectors are composite commodities agregated from 
domestic comodities and import commodities with the CES function based on Armington 
assumption. Modelling and analizing CGE statics are conducted with GAMS/MPSGE 
program. The GAMS/MPSGE program has some advantages. It has routines to process 
calibration and specification of the CES and CET function. The calibration process, including 
replication check to validate the benchmarks equilibrium is performed automatically by 
MPSGE. 

Analysis of impact of changes in world prices and export tax of crude palm oil on the 
performance of domestic product and export of economy sectors as well as household 
welfare was conducted by before–after pairwise comparison between baseline and 
counterfactual. Baseline is set on ERP = US$ 925.-/ton; export tax (te) = 7.5%, and 
exchange rate (EXR) = IDR 9,466.-/US$, meanwhile counterfactuals are simulated as 
follows: 

 
Scenario-1 : ERP = US$  700.-/ton, te = 00.0%, EXR = IDR 9,466.-/US$; 
Scenario-2 : ERP = US$  1,025.-/ton, te = 12.5%, EXR = IDR  9,466.-/US$; 
Scenario-3 : ERP = US$ 1,125.-/ton,  te = 17.5%, EXR = IDR 9,466.-/US$; 
Scenario-1.1 : ERP = US$  700.-/ton, te = 00.0%, EXR = IDR 11,000.-/US$; 
Scenario-1.2 : ERP = US$  700.-/ton, te = 00.0%, EXR = IDR 13,000.-/US$; 
Scenario-2.1 : ERP = US$  1,025.-/ton, te = 12.5%, EXR = IDR 11,000.-/US$; 
Scenario-2.2 : ERP = US$  1,025.-/ton, te = 12.5%, EXR = IDR 13,000.-/US$; 

 
Where: 
ERP  export reference price; 
IDR Indonesian rupiah; 
te  export tax; and 
EXR  rupiah exchange rate. 
 

RESULT AND DISCUSSION 
 

The connection of Input-Output between Oil Palm Plantation Sector and Palm Oil 
Manufacture Sector. The connection of input-output between oil palm plantation and palm oil 
manufacture is shown in Figure 4. Oil palm plantation sector produces output worth of IDR 
83,010.00 billions. Most of them, i.e. IDR 67,026.33 billions (80.74%) is absorbed by palm oil 
manufacture sector as an intermediate input. Meanwhile, the rest used by the oil palm 
plantation sector itself was IDR 3,912.51 billions (4.71%) and other sectors were IDR 
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11,700.87 billions (14,10%) as intermediate input, and is being exported around IDR 370.28 
billions (0.45%). Most of intermediate input used by oil palm plantation sector was fertilizer 
and pesticide amounting IDR 15, 956.1 billions (48%). 
 

 
 
Figure 4 - The connection of input-output among sectors associated with oil palm plantation and palm 

oil manufacture 

 
Palm oil industry generates products worthing IDR 247,283.47 billions. Most of 

products amounting IDR 162, 651.03 billions (65.78%) offered to the export market. The rest 
of it amounting IDR 22,329.40 billions (9.03%) to meet final demand of households and 
amounting IDR 3,912.51 billion (18.98%), IDR 10,361.45 billions (4.19%), and IDR 5,015.81 
billions (2.03%), respectively, used by palm oil manufacture itself; food, beverages, tobacco 
(and others) manufacture; and other manufactures as intermediate input. 

The impact of ERP Changes and Export Tax of Crude Palm Oil on the Domestic 
Productions and Exports. Increasing ERP of crude palm oil has direct and positive impacts 
on palm oil export. As shown in Tabel 2, higher export of palm oil was associated with higher 
ERP of crude palm oil. Progressive increase of export tax of crude palm oil along with 
increase of world prices of crude palm oil is suggested resulting negative impact. However, in 
that case, it is not causing lower export unit price (pe) received by producers due to greater 
percentage of increasing ERP than percentage of increase in export tax. Prevailing export 
tax only reduces some price received by producers but not providing disincentive to 
producers offering their product to export markets. 

Increase in ERP of crude palm oil impacts indirectly and negatively on export of fresh 
fruit bunches produced by oil palm plantation sector. This fact is consistent with the idea of 
not exporting commodities in the form of the feedstock or raw materials. The comodities 
should be proccessed through manufacture to produce downstream products level I and II 
which provide higher value-added to the commodities (National Income Policy Center, Fiscal 
Policy Agency, 2011). In addition, the exports of food, beverages and tobacco also decrease. 
Yet, due to rising domestic production of food, beverages and tobacco, decrease in their 
export might indicate products are aimed mostly to fulfill domestic market demands. 

The depreciation of Indonesian rupiah against US$ generally gives a positive impact on 
export of commodities produced by oil palm plantation, palm oil manufacture, and food, 
beverages, and tobacco manufacture sector (Table 3). Depreciation causes export unit price 
increased after being converted into Indonesia rupiah. At ERP US$ 700.-/ton (scenario 1.1 
and 1.2), exports of these commodities increase, except exports of palm oil which decrease. 
Nevertheless, decrease in export of palm oil occurs due to its world price which is lower than 
its price on the baseline (US$ 925.-/ton). 
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Table 2 - Changes in domestic production and export of selected sectors due to the effect of ERP 
changes and export tax of crude palm oil 

 

 
Baseline 

Scenario 

1 2 3 

ERP (US$/ton) 925 700 1,025 1,125 
te (%) 7.5 0.0 12.5 17.5 
EXR (IDR/US$) 9,466 9,466 9,466 9,466 
pe (indeks) 0.925 0.757 0.969 1.004 

Domestic productions 
Actual Value 
(IDR bill.) 

Changes percentage from baseline 

Oil palm plantation sector 83,010.00 10.714 -3.571 -7.143 
Palm oil manufacture sector 247,283.47 1.802 -0.180 -0.360 
Food, beverage, tobacco (and others) 
manufacture sector 

988,275.16 -0.612 0.240 0.479 

Fertilizers and pesticides manufacture sector 65,367.99 -0.926 0.000 0.000 

Exports 

Oil palm plantation sector 370.28 28.828 -5.936 -10.167 
Palm oil manufacture sector 162,651.03 -25.954 11.145 21.832 
Food, beverage, tobacco (and others) 
manufacture sector 

43,933.86 1.087 -0.408 -0.951 

 

Note: ERP is export reference price; te is export tax; EXR is exchange rate; pe is export unit price (after tax) 
received by producers, pe = pwe.(1 – te).EXR ―namely, normalizing price index. 

 
Along with the increase of world prices and export tax of crude palm oil, as shown in 

Table 2, at scenario 2 domestic production of oil palm plantation sector and palm oil 
manufacture sector decrease. However, this negative impact, especially on the domestic 
production of palm oil manufacture sector, can be compensated by rupiah depreciation at 
IDR11,000.-/US$ and IDR 13,000.-/US$, respectively at scenario 2.1 and 2.2 (Table 3). 
Higher depreciates of Indonesia rupiah generate higher domestic production of oil palm 
plantation sector. Moreover, decrease in domestic production of oil palm plantation is not 
only caused by indirect negative impact of highly progressive export tax, but also by high 
cost of production. High cost of production of oil palm plantation sector is due to demands of 
paying higher value-added unit on the use of primary factors to households as factor owner. 
 

Table 3 - Changes in domestic production and exports of selected sectors due to effect of rupiah 
depreciation 

 

 
Baseline 

Scenario 

1.1 1. 2 2.1 2.2 

ERP (US$/ton) 925 700 700 1,025 1,025 
te (%) 7.5 0.0 0.0 12.5 12.5 
EXR (IDR/US$) 9,466 11,000 13,000 11,000 13,000 

Domestic Production 
Actual value 
(billions IDR) 

Changes percentage from baseline 

Oil palm plantation sector 83,010.00 3.571 10.714 -3.571 -3.571 
Palm oil manufacture sector 247,283.47 5.946 10.631 4.144 8.649 
Food, beverage, tobacco (and others) 
manufacture sector 

988,275.16 0.000 0.612 0.799 1.305 

Fertilizers and pesticides manufacture 
sector 

65,367.99 6.481 6.667 6.481 15.741 

Export 
 

Oil palm plantation sector 370.28 45.724 66.999 6.979 23.721 
Palm oil manufacture sector 162,651.03 -18.473 -10.229 22.290 35.267 
Food, beverage, tobacco (and others) 
manufacture sector 

43,933.86 16.168 35.734 14.402 33.967 

 
The impact of ERP and Export Tax of Crude Palm Oil Change to Households’ Welfare. 

Households’ welfare increased following increasing ERP of crued palm oil and the rupiah 
depreciation (Table 4). At ERP US$ 700.-/ton, without an export tax, and the exchange rate 
Rp 9,466.-/US$, households’ welfare decreases. Increasing ERP of crude palm oil to IDR 
1,025.-/ton and rupiah depreciation at IDR11,000.-/US$ and IDR 13,000.-/US$ (scenario 2.1 
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and 2.2) cause producers’ revenue that gain the positive impact from these changes 
increase after being converted into rupiah. Progressive increasing export tax along with 
increasing ERP of crude palm oil does not significantly give a negative effect on export value 
received by producers. Therefore, producers have ability to meet demands for paying higher 
value-added on primary factors used in production activities. The payment on value-added of 
the primary factors is households’ factor income. Higher value-added of primary factors paid 
by sectors causes increasing factor income received by household and, ultimately increasing 
households’ welfare. 
 
Table 4 - Changes in households’ welfare due to the effect of changes in ERP and export tax of crude 

palm oil and the depreciation of rupiah 
 

 
 

Baseline 
Scenario 

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 

ERP(US$/ton) 925 700 700 700 1,025 1,025 1,025 

te (%) 7.5 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 12.5 

EXR(Rp/US$) 9,466 9,466 11,000 13,000 9,466 11,000 13,000 

Welfare 
Actual value 
(billions IDR) 

Percentage changes from baseline 

Farm-worker households 176,551.43 -1.176 2.941 7.647 0.000 4.118 8.824 

Agricultural-entrepreneur 
households 

730,442.47 -0.565 3.390 7.910 0.565 4.520 8.475 

Rural non-agriculture households 1,134,739.53 -0.505 3.182 7.071 0.505 4.040 7.576 

Urban non-agriculture households 1,781,466.50 -0.515 3.093 6.701 0.515 4.124 7.732 

 
CONCLUSION 

 
The increase of the world price of crude palm oil gives a direct and positive impact on 

the exports of palm oil. Higher crude palm oil world price generate higher export of crude 
palm oil increases. The prevailing of progressive export tax does not cause the performance 
of palm oil exports decreases. However, the export of products from oil palm plantation 
sector and from food, beverages and tobacco manufature sector decrease. Domestic 
production from oil palm plantation and palm oil manufacture sector also decrease; while the 
domestic production from food, beverages and tobacco manufacture sector, as well as from 
fertilizer and pesticide manufacture sector increase. However, depreciation of rupiah 
increases domestic production of palm oil. Depreciation generally has positive effects on 
export performance due to rising export price received by producers after being converted 
into rupiah. The increasing of this export value encourages domestic production performance 
to increase. Therefore, the production sector has the ability to meet the demands for paying 
higher value-added on primary production factor. The higher value-added on primary 
production factor causes the factor income received by households as the factor owner 
increases and, ultimately, households’ welfare increase. 
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ABSTRACT 
The article covers the hybrid approach to the modeling of the state of social-economic 
environment under the conditions of uncertainty based on the fuzzy simulation-optimization 
model with the use of compromise mechanism by the determination of the consumer's 
satisfaction level. The process of goods promotion to the market has been chosen as the 
social-economic process of interest; it is a multidimensional process, tightly connected with 
the registration and processing of social and economic information that represents the set of 
phenomena, events and facts taking place in the social-economic environment of the market. 
While conducting the research the hypothesis has been developed and confirmed that the 
uncertainty and inconsistency of the initial data can be extinguished with the help of the 
apparatus of fuzzy logic by forming the fuzzy knowledge base of the intelligent system of 
decision making support and the use of the knowledge for forming the meanings of the main 
parameters of the goods realization process used in optimal decision making by the goods 
promotion to the consumer. The proposed hybrid model based on the hard formalized initial 
data develops the forecast of goods realization to the consumer that is optimal according to 
the social and economic indexes. The efficiency of the use of the developed model is 
confirmed by the research of its functioning efficiency in the structure of the system of 
decision making support. 
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The modern market of consumer goods is a complicated, not distinctly definite social-
economic system, whose thorough analysis is necessary for good management. By the way, 
the special attention is paid to the state and behavior of a final consumer at the market. They 
are determined by a large number of various social, economic and psychological factors and 
sometimes go against pure logic [1]. Considering the economic behavior, one may mention, 
that as any behavior it has to be aimed at the result and characterized by such a definition as 
«efficiency». In the most general aspect, it is a behavior connected with the enumeration of 
economic alternatives with the purpose of reasonable choice, i.e. the choice where the expenses 
are minimized and net profit is maximized. The background for the economic behavior is the 
economic consciousness, economic thinking, economic interests, and social stereotypes. By this 
each phenomenon carries its weight and forms one or another type of economic behavior in its 
way [2]. From the point of view of sociology and the sociological theory of interaction being 
formed nowadays, the main emphasis is on the study of social laws and ways of the behavior of 
mass consumer. The sociologists are trying to answer essentially the question about the 
reasons and forms of social contradictions: what conformities pursue the social activities, what 
dominates - enforcement or compromise. Indeed the dilemma «conflict-consensus» or «tension-
stability» is saved as the most important scientific problem of all theoretical sociology of the last 
hundred years [3]. The economics of compromise behavior is connected with the understanding 
of compromise role in economics, which is usually interpreted as a concession to some 
demands, refusal from the part of one's own demands in favor of the agreement with other 
economic subject. The compromise in economics includes such characteristics as the unification, 

mailto:alex.poletaykin@gmail.com
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cooperation of the interacting parties and at the same time some characteristics of mutual 
excerption, confrontation, conflict that appear in the relationship between them. The compromise 
characterizes the essence of economic conflict regulation to the best advantage as it is targeted 
at the reduction of its efficiency. In connection with it, it is rather important to create and 
implement new information technologies, taking into account a high uncertainty and 
inconsistency of the demonstration of personal characteristics of mass consumer in social-
economic environment such as the market of consumer goods. 

The task of the forecast of the consumer goods realization. Let's consider the task of 
the forecast of the consumer goods realization. This task is shaped as a multifactor 
information process which demands the adequate performance and optimization with the 
help of modern information technologies. 

The analysis of the modern approaches to the forecast task solution in market 
promotion allowed to distinguish the following categories of the initial data: 

-  time series of the realizations for the previous period, including revenues, 
expenditures, surplus, profit etc.; 

-  statistic estimation of the demand at the regional market; 
-  source documents, showing the essence of subject field (invoices, bills of lading, 

account books, history of realizations etc.); 
-  expert estimations of the characteristics of goods realization process, such as: formal 

ways of the performance of the main indicators of goods realization under the conditions of 
uncertainty; the principles of goods classification and coding; formal-logic rules of market 
promotion of goods; the peculiarities of the proposed task solutions of goods promotion to 
the consumer etc. 

These categories make up two groups of initial data: 1) quantitative ones, got from the 
available data that the object has with the help of automated processing and 2) qualitative 
ones that make up «crystallized» information about the subject field in the form of 
documentation and experts' competence. For the building of the model of the subject field, it is 
very important to understand the nature of exactly qualitative data. With the use of the given in 
[4] analysis methodology of the properties of qualitative data, one has succeeded to set up their 
classified structure, influencing the decision making while market promotion of goods. 

The interpretation of the data essentially depends on the order of their appearance in 
time, that is extremely important by the modeling of cause-effect relationship between them, 
among those are also distinguished the causal, definite and correlation ones. The data are 
numerous, though not fully determined - the category of stochastic data is distinguished, it is 
about the influence on the goods demand of such factors as seasonality, weather conditions, 
social temperature etc. - and they are insufficient because of the number of end consumers. All 
the data, required for the use in the model, are incomplete and insufficiently agreed; they are 
subject to the constant renewal and agreement. Therefore that for the structuring and 
formalization of such data, it is reasonable to use the apparatus of artificial intelligence for the 
work with the knowledge, forming the base of knowledge, containing the well-structured 
information about the subject field, for the intellectual system of the support of decision making 
(ISSDM); the system, which substrate is made up by the hybrid model of goods promotion 
(HMGP), generates the compromise decisions on the basis of the above-mentioned data [5]. 

Nowadays a lot of factors, influencing the realization process, have been studied. The 
majority of them represent stochastic-determined social-economic indexes, many of those 
can be systematically described as inaccurate values, because of the proved circumstance 
that the complicated dynamic process is adequately described with the help of fuzzy logic 
that is a constant one by definition [6]. By this the influence of the factors onto the system is 
determined by the estimations having been got on the basis of the model of fuzzy logic, 
taking into account the grading according to the classification of goods, with the attraction of 
a group of experts as the main source. Due to such task setting, let us further call the 
considered factors and indexes of realization as fuzzy factors (FF) and indexes (FI), 
quantitative characters of goods classification, regarding those we get the estimations of FF 
and FI, let us call them feature characters (FC) [7]. By such initial data for the solution of the 
given task, it is necessary, first of all, to fulfill the sub-tasks of the forming of knowledge base: 
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1. To form the number of FF, FI and main FC, and to realize the problem classification of 
goods as well. 

2. To carry out the multi aspect classification of goods according to the variety of 
characters, because not all the factors can be adequately considered regarding the 
qualitative FC. 

3. For all FF and FI to introduce the linguistic variables and determine: term-set of their 
linguistic meanings; the membership functions of the meanings on some universal sets 
of meanings; the algorithm of the influence of FF estimation onto the probabilistic 
estimations of the process of goods promotion to the consumer. 
The result of the task solution of goods promotion to the consumer represents itself the 

sales forecast - the document of tabular format, containing the forecast data about the 
quantity of concrete units of goods that can be realized under the current conditions for the 
relevant period. The optimal variant of such forecast as shown in [8, 9], because of the 
infinity of the field of admissible solutions and a great number of parameters, influencing this 
solution, can be made up combinatorially with the help of the apparatus of genetic 
algorithms. In this case the task of multi criteria optimization by decision making takes place. 

The methodology of the modeling of the state of social-economic environment. In order 
to understand the essence of the assigned task, let us consider the methods and ways of the 
formalization of the initial data. It was above-mentioned that the initial information, necessary 
for the solution of the assigned task, represents itself the estimation of the qualitative factors 
for the realization of goods in the region. The collection, systematization and research of 
these data are carried out based on the object of informatization as a rule. The getting of the 
initial data according to the factors of realization has been carried out with the use of 
individual communicative methods of knowledge acquisition about the subject field, for their 
structuring in [10] it is proposed to use the generalized object-structured approach and built 
on it the algorithm of object-structured analysis (OSA) of subject field, allowing to optimize 
and regulate the procedures of knowledge structuring. The main postulates of this paradigm 
are borrowed from the object-oriented projecting and expanded, in particular, the modularity 
is a segmentation of task into the subtasks and «possible worlds». It allows to build the 
global databases with the opportunity to distinguish the local tasks with the help of horizontal 
and vertical cuts into the separate modules of space – the description of subject field. OSA 
means the disaggregation of subject field into the eight strata or layers (vertical analysis), as 

a rule, and the forming of the matrix of OSA 
mnE , where m - a number of level, n - a number 

of strata and Е belongs to the set of all concepts of subject field. The structure of E matrix is 
shown in Table 1. Then the disaggregation is fulfilled according to the levels from the 
problem to the subtask (horizontal analysis). If it is necessary the number of strata may be 
increased. 
 

Table 1 - Matrix of object-structured analysis 
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In its turn the knowledge of each strata undergo the further analysis and are divided 

into the constituents 
ije . The matrix E is a dissymmetric one, as the part of E elements can 

be subject to the decomposition and another part represents the basic atomic concepts from 
K. For the detailed practical structuring of knowledge of subject field, it is reasonable to use 
the algorithm of OSA, based on Еmn matrix filling. 

In the result of the textual and object-structured analysis and expert estimation as well, 
three categories of indicators, characterizing the process of goods promotion to the 
consumer, have been determined [11]: 

 Category 1 indexes that may be adequately described with the use of the theory of 
chance and mathematical statistics, and as a result, they are modeled by the statistical 
methods (e.g. the frequency of goods demand, availability of money by the consumer etc.); 

 Category 2 indexes that, because of the some circumstances (high uncertainty, 
difficulties of experts in the determination of description laws), cannot be adequately 
described neither statistically nor by the laws of the theory of chance (e.g. weather 
conditions); 

 Category 3. indexes that fundamentally cannot be estimated quantitatively with the 
help of any mathematical methods (e.g. destination). 

Taking into account such a variety of initial data, the majority of which are 
characterized by high uncertainty, it has been an attempt of their simulation modeling based 
on the statistical data, having been got by the way of the long-term observation for the 
dynamics of these data. However, as the research of the adequacy of the given model has 
shown, the proposed hypotheses towards the stochastic nature of the initial data turned out 
to be the untenable ones and didn't give the adequate results of the modeling of the sought 
output characteristics. As a result, the developed simulation-optimization model of the 
management of the process of goods realization has shown a low adequacy. In connection 
with it, the hypothesis has been proposed that the uncertainty and inconsistency of input 
parameters can be liquidated by the apparatus of fuzzy logic by the way of the forming of 
indistinct knowledge base ISSDM and the use of the knowledge for the forming of the 
meanings of main parameters of the process of goods realization, used by the making of 
optimal solutions by the goods promotion to the consumer. Such task setting determines the 
structured scheme of data conversion (Fig. 1) by the getting of the resulting forecast. 

Modeling of the state of social-economic environment under the conditions of 
uncertainty. Let us consider more detailed the initial data related to the category of the 
qualitative ones, that's why being a subject to the expert estimation. 

The first category of indexes can be divided into 2 groups: the data about the good and 
the data about the demand for the good in the region as well. These indexes are given 
correspondently in Tables 2 and 4 including the methodological strata (See Table 1) of the 
given knowledge and quantitative form of its expression (the characteristics of food products 
are marked with star keys). Each index in Tables 2 and 3 can be also stratified according to 
the strata «Why». This type of knowledge can be used in the subsystem of ISSDM 
explanations. 

In Table 3 for the indexes of goods realization, showing the essence of human factor, 
the denomination FF (fuzzy factor) is given in the column «Strata», that is also represented 
by the membership function. The indexes are grouped according to the influence made as 
the general ones (for all the goods, of the whole region) and private ones (for a concrete 
good unit). The data, general for the region, have been got based on the statistical 
processing of the data of consumers' questionnaires and also the regional statistics 
management due to each category of initial data. 

The second category of indexes is a set of the essential factors and characteristics of 
traditional (problem) and qualitative classification of goods. A fuzzy model is introduced for 

each factor. The model is characterized by the membership function ( ), that may be given 
in tables or diagrams by the program means, realized in the subsystem of conclusion. 
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Figure 1 - Structured scheme of data conversion in the process of ISSDM decision making 

 
Table 2 - Possible set of input data about the modeled good 

 

Input value Strata Form of mathematical expression 

The code of good What/Where The code of classificator 

Realized quantity How many Absolutely (pcs.) or relatively (%) 

The number of failures How many Absolutely (pcs.) or relatively (%) 

Frequency of demand How many Numbers on the time scale 

Validity period
*
 How many Numbers on the time scale 

Quality How many Percentage (probabilistic) estimations 

Technical characteristics How many Percentage (probabilistic) estimations 

Design How many Percentage (probabilistic) estimations 

Degree of usefulness
 *
 How many Percentage (probabilistic) estimations 

Way of manufacture
*
 How The code of classificator 

Remains of goods at the warehouse How many Goods units, percentage 

Forecast period When Time scale 

 
Table 3 - Input data about the demand for the good 

 

Input value (FF) Strata Form of quantitative expression 

GENERAL (for the region) 

Availability of money b the consumer How many Probabilities 

Cash revenues in the region How many Statistical estimations, probabilities 

Population How many Statistical estimations, probabilities 

Number of family members How many Statistical estimations, probabilities 

Age and gender composition How many Statistical estimations, probabilities 

Health FF The membership function 

Unemployment FF The membership function 

Living facilities FF The membership function 
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Continue of Table 3 

Culture and extra occupational life FF The membership function 

Peculiarities of consumer employment FF Probabilities, probabilistic distributions 

Bandwagon effect FF Probabilities 

Periodicity When Probabilistic distributions 

PRIVATE (for the concrete good unit) 

The degree of market saturation How many Statistical averages, probabilities 

Availability of substitution goods How many Proportions, probabilities 

Availability of complementary goods How many Proportions, probabilities 

Availability of abundant analogs for the scarce goods How many Proportions, probabilities 

Likings and habits of consumer FF The membership function 

Fashion FF The membership function 

 
Fuzzy modeling of the state of social-economic environment. The third category of 

indexes is officially represented by the total set of their semantic meanings, which are also 
used in the procedure of fuzzy modeling of the parameters of the process of goods 
realization. First of all, they are the most important characteristics of the process such as 
purchasing power and the motivation for the consumer's activity, the probabilities of the 
realization of the definite group of goods or a concrete good unit as well. Because of the 
apparent uncertainty of the initial data and impossibility of its settlement by the probabilistic 
methods, the sub-model has been separated from the structure of simulation model. The 
sub-model determines the above-mentioned characteristics of the process of goods 
realization based on the modeling of the initial data with the use of indistinct logic and 
mechanism of indistinct output. The sub-model has been taken as a basis for the subsystem 
of conclusion and provides the simulation-optimization model of goods promotion to the 
consumer by the true data (Fig. 2). 
 

 
 

Figure 2 - Structure of the process of fuzzy modeling of realization parameters 
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Here the factual meanings of input values go to the database of ISSDM through the 
interface of the user where they are supported in the actual meanings during one iteration of 
cycle of goods promotion to the consumer. At each iteration the actual meanings from the 
database are given at the input of the subsystem of fuzzy output. Under the influence of 
control signals from the simulation-optimization model this subsystem fulfills the fuzzy 
modeling of realization parameters and fuzzy output, whose result is the set of actual 
meanings of the above-mentioned characteristics of the process of goods realization. By this 
the results of output are accompanied by the instructions in the language, near to the natural 
one for the output of ISSDM explanations to the consumer through the subsystem. 

The determination logic of the characteristics of the process of goods realization is 
represented by the experts at the example of the realization of computer technique (CT) and 
got in the process of knowledge extraction in the form of formal-logic rules, written based on 
the classification of goods nomenclature according to the groups in the terms of input and 
output indexes of the process of goods realization to the consumer. Some of such rules, 
formulated for the group of goods «CDs, DVDs»: 

 
IF the geographic location is near the educational institution AND Age is under 40 AND 

Assortment is wide IT MEANS that the purchase probability is high; 
 
IF the geographic location is the center of the city AND Age is more than 40AND Assortment 

isn't wide IT MEANS that the purchase probability is low. 

 
The initial set of rules together with the formalized fuzzy factors and characteristics of 

goods classification represent the initial data for the building of the base of rules of fuzzy 
output system allowing to work out the corresponding subsystem of ISSDM. The variables, 
expressed by the crisp set (consumers' occupation, geographic location of the shop etc.) 
have been detected by analyzing the rules for the determination of input and output variables 
of the model. The list of crisp variables α is given in Table 4. 
 

Table 4 - Input crisp variable characteristics of CT purchase 
 

Name Symbol name Crisp set 

Spc Class of goods {s1 … s27} – characteristics of classification of computer technique 

α1 Geographic location 
{<s1, near educational institution>, <s2, center of the city>, <s3, residential 
area>, <s4, office area>} 

α2 Destination 
{<s1, for the house>, <s2, for the office>, <s3, professional work with graphics>, 
<s4, commercial>} 

α3 Peculiarities of occupation 
{<s1, work in office>, <s2, availability of home printer>, <s3, specialist in IT 
sphere>, <s4, PC user>, <s5, professional photographer>} 

α4 Social group 
{<s1, elite>, <s2, ordinary citizen>, <s3, self-employed individual >, <s4, officer>, 
<s5, engineer>, <s6, state employee>} 

α5 Design {<s1, white body>, <s2, black body>, <s3, strict/classic>, <s4, original>} 

α6 Season 
{<s1, spring>, <s2, summer>, <s3, autumn>, <s4, winter>, <s5, the end of 
summer>, <s6, the end of December>, <s7, the beginning of spring>} 

α7 Education {<s1, secondary>, <s2, specialized secondary>, <s3, higher>, <s4, degree>} 

α8 Weather conditions 
{<s1, sunny >, <s2, wind>, <s3, rain>, <s4, snow>, <s5, hail>, <s5, fog>, <s6, ice 
slick>, <s7, after storm>} 

 
Among the set of the indexes of computer technique's realization process such ones 

have been detected, which the experts have characterized with some uncertainty. Based on 
these indexes 30 fuzzy input linguistic variables β have been determined (Table 5). 

The general abbreviations for the main terms of linguistic variable in the systems of 
fuzzy output are given as the elements of term-varieties in Tables 5 and 6. Fuzzy output 
linguistic variables ω (Table 6) are determined for the forming of probabilistic parameters of 
the process model of computer technique's realization. The diagram of membership function 
is given at Fig. 3. The membership function, expressing fuzzy probability is actually given at 
Fig. 3. The output variables ω1, ω2 and ω3, expressed by the membership function are 
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transformed during the accumulation process into the probabilistic characteristics of the 
process of goods realization for the use in the simulation-optimization model of goods 
promotion to the consumer. 
 

Table 5 - Input linguistic data variable characteristics of computer technique sales 
 

Name Symbolic name Term-set 

β1 Age of consumer {VL, L, BA, A, H} 

β2 Assortment of goods {L, BA, A, AA, H} 

β3 Cost of a concrete goods unit {L, BA, A, AA, H} 

β4 Population {BA, A, H} 

β5 Sales area {L, A, H} 

β6 Qualification of managers {L, A, H} 

β7 Cost of goods regarding the price in the Internet-shop {NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB} 

β8 Quality of good {L, BA, A, AA, H} 

β9 Balance productivity/price {L, BA, A, AA, H} 

β10 Blown model {L, A, H} 

β11 Innovativeness of good {L, A, H} 

β12 Guarantee period of good {L, A, H} 

β13 Market saturation by the analog goods {L, BA, A, AA, H} 

β14 Delivery time to the point of order {VL, A, VH} 

β15 Presence of abundant analogs of deficit goods {L, A, H} 

β16 Money income in the region {L, A, H} 

β 17 Effect of exclusivity demonstration {L, A, H} 

β18 Preferences of the certain goods brands {L, A, H} 

β19 Assortment of the competitors {L, BA, A, AA, H} 

β20 Price policy regarding the market {BA, A, AA} 

β21 Average monthly income of the consumer {L, A, H} 

β22 Sufficiency level of the consumer {L, A, H} 

β23 Emotional state of the consumer {L, A, H} 

β24 Frequency of the Internet use {L, BA, A, AA, H} 

β25 Requirements to the productivity {L, BA, A, AA, H} 

β26 Requirements to the compactness {BA, A, AA} 

β27 Requirements to the period of the autonomous work {L, A, H} 

β28 Motivation of consumer's behavior {NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB} 

β29 Law-obedience {L, A, H} 

β30 Weather conditions {VL, L, BA, A, AA, H, VH} 

 

 
 

Figure 3 - Graphical representation of the membership function of the output linguistic variables ω1 
«The probability of goods realization», ω2 «Purchasing power» and ω3 «The probability of shopping» 

 
Based on the given data, the base of fuzzy productions has been made; fuzzy 

variables β are the parts of antecedents. The crisp variables α and also the problem 
classification of goods are used for the forming of predicates, being parts of pre-conditions. 
The rule system is organized in such a way that the maximum correspondence to the 
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Mamdani-type inference could take place. It has found the practical use in the tasks of fuzzy 
modeling nowadays [12]. The example of fuzzy production R1 for one of the above-mentioned 
formal rules and its interpretation according to the semantics of the involved variables is 
given in Table 7. 
 

Table 6 - Output linguistic variables 
 

Name Symbolic name Term-set 

ω1 The probability of the realization of a concrete goods unit {VL, L, BA, A, AA, H, VH} 

ω2 Purchasing power (indifferent to the good) {VL, L, BA, A, AA, H, VH} 

ω3 The probability of shopping {VL, L, BA, A, AA, H, VH} 

 
The antecedents contain fuzzy variables β (See table 5, e.g. the variable β1 

Consumer's age with the term-set {VL, L, BA, A, H}, whose membership function includes Z-
shaped (VL), trapezoidal (L, BA), triangular (A) and S-shaped (H) constituents). The crisp 
variables α (See Table 4) and also the goods classification due to the groups Spc are used 
for the forming of predicates, being the parts of pre-conditions. 
 

Table 7 - The example of the formal fuzzy output rule 
 

Name Precondition Formulation 

R1 Spc IS s1 AND α1 IS s1 IF NOT (β1 IS A OR β1 IS H) AND β2 IS H THEN ω1 IS H 

Interpretation of R1 rule: FOR the group of goods «CDs, DVDs» AND Geographic location is near the educational 
institution IF the Age of the consumer is not lower that the average one AND Assortment is a wide one THEN the 
Probability of the realization of the given good is high. 

 
The determination of the compromise meaning of the purchasing power of the 

consumer. The result of the work of fuzzy output subsystem, whose structure is shown at 
Fig. 2, is the set of three inquired probabilities from the simulation-optimization model. These 
probabilities have been formed by the way of defuzzification of the accumulated output fuzzy 
values from Table 6, one of those (ω2) is a compromise representation of the consumer's 
purchasing power. This index in the achieved crisp form is a basic one in the simulation 
modeling of the process of goods realization to the consumer. From this point of view the 
geometric characteristics of the compromise meaning determination of this index is rather 
illustrative one. This characteristics was developed in 1972 by the outstanding Soviet 
scientist, academician of Academy of Science USSR N.M. Amosov. Being a medical worker, 
he paid a great attention to the contradictions of human psyche and modeling of the behavior 
from the position of compromise both from physiological and psychological points of view. In 
his fundamental work «Human nature» [13] Amosov developed the model of the 
determination of human needs, characterized by the certain set of indexes. The model shows 
the contradictions between human needs and possibilities and allows to determine the 
compromise characteristics of the interaction with the environment, leading the system 
«man-environment» to the relative balance. This compromise characteristic of human need 
is shown at Fig. 4. 

The value P – the so-called «plate» (the term of N.M. Amosov) is marked at the 
absciss axis. It expresses the outside impact, which has to satisfy the need. These plates 
can look very different – from the video clip registered by the receptor of retina up to the 
degree of the win in the competition in the comparison of the models «I» and «rival». The 
zero meaning of «plate» is difficult to be fixed up because of their specifics and different 
time-scales. The conventional subjective zero is accepted in the diagrams by the given state 
of adaptation. Parallel to the absciss axis is the horizontal line of «zero feeling» of need's 
satisfaction, i.e. when the unpleasant feeling has already disappeared but the pleasant one 
hasn't determined yet. The horizontal line divides the ordinates axis where the dimension of 
the feeling (value F) is marked, corresponding to the need in the universal scale and 
expressing the activity of the corresponding nerve center with the components pleasant-up 
(Pl+) or upleasant – down (Pl–), e.g. hunger - down, saturation – up. 



RJOAS, 4(52), April 2016 

56 

Figure 4 - Geometric meaning of the task of the determination of the motivation for action 
of the consumer based on the compromise between the needs and possibilities 

 
Due to the degree of pleasantness or unpleasantness, all the feeelings, even quite 

different in their specifics, are compared. Depending on the correlation optimism-pessimism, 
the zero line is shifted from the middle up and down, moreover dissimilar for different needs; 
the significance of different needs is compared according to the minimum and maximum. The 
main curve is given at Fig. 4. It is a characteristic of the need in the ordinates plate-feeling. At 
every moment the state of need satisfaction can be marked by the point at this characteristic, 
e.g. the point A shows that the personality isn't satisfied but not very strongly. With the 
saturation, the satisfaction increment onto plate unit is decreasing and going to zero. Another 
place, shown by dots, is possible for some needs, i.e. satisfaction decreasing because of the 
saturation. The full saturation is marked with the point C at the upper horizontal. The plate 
corresponding to it is called the maximum need or level of aspiration. It is a very important 
characteristic for sociological models. The point C is very conventional as the maximum 
aspirations are not final ones. That's why it is reasonable to use the real aspirations – a 
certain point B, not giving the full satisfaction, but corresponding to some compromise, which 

is expressed by the increment of plate P from the point A to the point B – the real need of 

the individual; and its satisfaction will obligatory give the increment F – exactly this value 
represents the actual motivation for action of the consumer. 

If the aspirations are satisfied consequently, this level of plate will not give happiness 
and the satisfaction will decrease. In such a way the adaptation appears; in model 
expression it means the shift of point C to the right - the increasing of aspiration level (the 
curve shown as a long dot line at Fig. 4.). On the contrary if the plate is decreasing 
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systematically, at first person feels not very satisfied then he gets used to and his level of 
aspiration is decreasing – point C is shifted to the left (the curve shown as a short dot line at 
Fig. 4). The limits of compromise adaptation for different needs are also unequal. For 
instance, it is rather difficult to adapt to hunger, but quite possible to the absence of the 
Internet. The forming of aspiration level is a very complicated process, but it needs to be 
modeled, e.g. by making significant some factors [14]. By this the following admissions are 
possible: 1) initial average state; 2) the reality of achievement; 3) compromise state in the 
given social group regarding a higher one. 

The development of hybrid model of goods promotion to the consumer. Based on the 
studied characteristics of the process of goods realization one can develop the probabilistic 
model of typical social process of need satisfaction that being included into the interaction 
with the optimization algorithm, forms the hybrid simulation-optimization model, shown in the 
lower part of Fig. 1, and being the main means of support of decision making in ISSDM. The 
model consists of two interrelated components: 1) statistic simulation model of the system of 
mass service of CT consumers at the regional market and 2) optimization genetic algorithm 
developing the suboptimal decisions regarding the promotion of CT to the consumer. 

Simulation model describes the demand directly in the process of its satisfaction, in 
contact with the consumer and in fact being the source of the data and knowledge not only 
about the actual consumption of goods for the period but also about the character of demand 
in the region. At each operation cycle the model generates the virtual environment with the 
given parameters, decoded from the chromosome, whose source is GA (genetic algorithm). 
Although, based on the fact that it operates with the help of the real data from ISSDM 
database, which part has been got by the way of fuzzy modeling of the parameters of 
realization process with the immediate interaction with the real environment, it is more 
reasonable to call the environment of the given system of mass service as pseudo-virtual 
one. In the result of one operation cycle of the model, the numerical estimate of integral 
criterion of efficiency is formed; it is estimated based on the private criteria. 

The material for the analysis is the set of the forecasts realization, formed in OSA 
terms (see Table 1). The forecast realization generally represents the variety of sequences 
R1{S1,…,SN} … RM{S1,…,SN}, its attributes Si show the parameters of realization process. 
Minimal set of such attributes: S1: Code_good and S2: Quantity_realization. For the 
determination of quantitative characteristics the definition of large-scale forecast is 
introduced, that structure is given in Table 8, where the additional parameters are included 
into the set {S}. These parameters show space S3, time S4 and functional S5 aspects of 
realization process. 
 

Table 8 - Structure of the large-scale forecast of good realization 
 

Parameter S1 S2 S3 S4 S5 

Knowledge layer S_3 S_8 S_5 S_6 S_4 

Knowledge type WHAT HOW MANY WHERE WHEN HOW 

Sequence Ri {T} Q(T) {C} {D} {H} 

 
Parameter S3: Realization channel represents the indicator of operation localization in 

the modeled process. Parameter S4: The realization date determines the date of operation 
fulfillment. The functional peculiarity of realization shows the way how the good has been 
sold: as a stand-alone device or in an item. This aspect of the process is set by the 
parameter S5: The way of realization. The alphabet of all the parameters, except for the 
parameter S2, is a bounded set of meanings, determined in case of the parameter S1 from 
the nomenclature of the realized good {T}; for S3 –from the structure of the place of good 
realization {C}; for S4 – from forecast period, determining the set {D} at time scale. Parameter 
S5 characterizes the way of good realization from the set {H}. Parameter S2, shows the 
quantity of the realized good and not expressed by the set. 
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CONCLUSION 
 

The paper meets the challenge of developing a hybrid model of consumer satisfaction 
on the market. The model is based on the characteristics assessed statistically and by 
experts, indicators selected using fuzzy modeling, human needs system to ensure problem 
solving efficiency, namely, improve customer service quality, increase profits of the trading 
enterprise and ensure seamless customer and market interaction. When testing the model 
through 55 cycles of product promotion control with a total time of 4.5 years problem solving 
efficiency has been improved with ISSDM [15]. 

The environment modeling technique proposed differs from the analogous ones in 
combination of fuzzy and simulation modeling components and goods marketing optimization 
based on the integral efficiency criterion to exercise the fuzzy control of problem solving 
under great uncertainty. The structure of the simulation-optimization model with human 
needs system taken into account has been stated [16] to be a fundamental scientific 
research result and can be applied (if adjusted) in other areas to assess human needs. 

 
This work is done by the support of SibSUTIS internal grant on project «Management 

in social and economic systems». 
 

REFERENCES 
 
1. Yarushkina, N. (2000) Soft Computing and Complex System Analysis// International 

Journal General Systems, 30, 1, 71-88. 
2. Makin, I. (2011) Behavioural interpreting the compromise. Human and labour, 11, 68-71. 
3. Crabbe, F.L. (2004) Optimal and non-optimal compromise strategies in action selection. 

In: Schaal S, et al., editors. From animals to animates 8: Proc. Eighth Int. Conf. on 
Simulation of Adaptive Behavior, 233-242. 

4. Tshilidzi, Marwala (2013). Economic Modeling Using Artificial Intelligence Methods. – 
Springer-Verlag: London, 263. 

5. Yotaro, Hatamura & Kenji, Iino. (2006). Decision-Making in Engineering Design: Theory 
and Practice. Birkhuser, 265. 

6. Zadeh, L.A., Fu, K.S., Tanaka, K. and Shimura, M. Fuzzy sets and their applications to 
Cognitive and Decision Processes. Academic Press: New York, 1975. 

7. Alex, A. (2001). A Survey of Evolutionary Algorithms for Data Mining and Knowledge 
Discovery. Retrieved from http://citeseer.ist.psu.edu/freitas01survey.html. 

8. Surmann H., Maniadakis M. (2001). Learning feed-forward and recurrent fuzzy systems: 
A genetic approach. Journal of System Architecture, 47, 649-662. 

9. Omelchenko, A.A., Poletaykin, A.N. (2010). Genetic algorithm of making the optimal plan 
of computer technique realization. Questions of applied mathematics and mathematical 
modeling: collection of scientific papers. Dnepropetrovsk: Publishing office of 
Dnepropetrovsk National University, 221-231. 

10. Gavrilova T.A., Khoroshevskiy V.F. (2001). Knowledge bases of intellectual systems. 
Saint-Petersburg: Piter, 384. 

11. Jin Hyun Son, Myoung Ho Kim. (2004). An adaptable vertical partitioning method in 
distributed systems // Journal of Systems and Software. 73, 3, 551-561. 

12. Surmann H. & Maniadakis M. (2001) Learning feed-forward and recurrent fuzzy systems: 
A genetic approach. Journal of System Architecture, 47, 649-662. 

13. Amosov, N.M. (1983). Human nature. Kiev: Naukova dumka, 223. 
14. Maslow, A.H. (1997) Dominance, self-esteem, self-actualization: germinal papers. 

Monterey, СА. 
15. Poletaikin, A.N. (2015). Hybrid approach to the building the system of the support of decision 

making by the goods promotion to the regional market. Vestnik SibSUTIS, 1, 45-59. 
16. Poletaikin A.N., Nikiforova A.V. (2015). Decision making support system development in 

trade industry using hybrid models // Proceedings of XVI All-Russia conference for young 
scientists in mathematical modeling, Krasnoyarsk, Russia. 28-30 Oct. 2015. – 
Novosibirsk: Institute of Computational Technologies SB RAS, 2015. – P. 86-87. 



RJOAS, 4(52), April 2016 

59 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-04.07 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ECONOMIC OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT 
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS 

 
Запорожцева Л.А., доктор экономических наук, профессор 

Zaporozhtseva L.A., Doctor of Economics, Professor 
Марышева Ю.В., магистр экономики, ассистент 

Marysheva Y.V., Master of Economics, Professor’s Assistant 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронеж, Россия 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia 
E-mail: ludan23@yandex.ru, serik-yuliya@yandex.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены возможности формирования и использования специфического 
потенциала развития предприятий АПК в кризисных условиях, что является 
актуальным для современной экономики. Выделяются следующие экономические 
возможности развития предприятий АПК в условиях кризиса: увеличение числа 
клиентов, корректировка ассортимента производимой продукции, повышение спроса 
на продукцию на фоне импортозамещения, привлечение дополнительных инвестиций 
в аграрную отрасль, участие в сельскохозяйственной кооперации, оптимизация 
трудовых ресурсов, снижение финансовых рисков путем заключения контрактов 
преимущественно с благонадежными контрагентами. Эти мероприятия позволят 
повысить эффективность функционирования аграрных предпринимательских 
формирований. 
 
ABSTRACT 
The article examines opportunities of formation and using of specific development potential 
of the agricultural enterprises in crisis conditions, which is relevant to the modern economy. 
The authors allocate the following economic development opportunities of agricultural 
enterprises in crisis conditions: the accretion of the customers number, the correction of the 
products range, the increase demand for products against the background of the import 
substitution, the attraction of additional investments in the agricultural sector, the participation 
in the agricultural cooperation, the workforce optimization, the reduction of financial risk by 
contracting primarily with trustworthy partners. These measures will allow to enhance the 
effectiveness of agricultural enterprises functioning. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Кризис, экономическая нестабильность, сельскохозяйственные предприятия, угрозы, 
возможности развития. 
 
KEY WORDS 
Crisis, economic instability, agricultural enterprises, threats, opportunities of development. 
 

Особенностью современной экономики является еѐ высокая подверженность 
макроэкономическим кризисам, периодичность и глубина которых зависит от многих 
факторов. Несмотря на то, что многие экономики до настоящего времени находятся в 
поиске точек утраченного роста после мирового финансового кризиса 2008 года, мир 
на грани новых сотрясений. Принято считать, что кризис обусловлен финансовой и 
рыночной нестабильностью, при этом организации зачастую видят основной целью 
деятельности не максимизацию прибыли, а сохранение предприятия и минимизацию 
издержек. 
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Выражение «krisis» произошло от глагола «krino», который означал выбрать 
между двумя противоположными вариантами: жизнью и смертью, удачей и неудачей 
[16]. Само слово «krisis» подразумевает опасное состояние, в котором решается 
вопрос о результате, о последующем существовании, развитии; это момент, 
характеризующийся неуверенностью, замешательством и затруднением [12]. С 
перспективы циклического развития кризис кажется чем-то, что, по сути, является 
«таким же нормальным», как и каждая другая фаза цикла [15]. По мнению Б.А. 
Райзберга, «кризис экономический (от греч. krisis - поворотный пункт) - резкое 
ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде 
производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве 
предприятий, росте безработицы и в итоге - в снижении жизненного уровня, 
благосостояния населения» [9]. 

Согласно Ульриху Беку [14], индустриальное общество продуцирует как 
неосознанное следствие своего экономического роста и технического развития такой 
риск, который превышает меру терпимости и становится самоуничтожающим азартом. 
Современная российская экономика, с позиции ряда ученых – экономистов [10, 13] 
имеет такие особенности, как высокая зависимость от конъюнктуры мировых и 
энергосырьевых рынков, а также высокая импортозависимость.  

Особую опасность, по мнению К.М. Мамбетовой [7], Н.С. Бондарева [3], И.Ф. 
Хицкова [10], представляет кризис в агропромышленной области, так как под угрозой 
может стоять продовольственная безопасность страны.  

Считается, что кризис в агропромышленном комплексе имеет «затяжной, 
комплексный характер». При этом он характеризуется снижением рентабельности 
производства, уровня жизни населения, недостаточной материальной базой 
сельскохозяйственных предприятий [10]. В этой связи, самой главной проблемой 
сельскохозяйственных предприятий в условиях кризиса является снижение 
платежеспособного спроса населения, а также высокая степень износа основных 
средств производства. Актуальность данной проблемы подтверждается данными 
Росстата (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Состояние основных фондов сельскохозяйственных предприятий (сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство) в Российской Федерации 2008-2014 гг., в процентах 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Степень износа основных фондов по полному кругу 
организаций 

42,2 42,2 42,1 42,8 42,5 42,4 43,5 

Коэффициент обновления основных фондов (в 
сопоставимых ценах) 

4,8 4,1 3,7 4,3 4,2 4,3 4,0 

 
По словам М.А. Эскиндарова, капитальные вложения в 2015 году упали до 

«недопустимого уровня», в том числе прирост инвестиций в основной капитал в 
процентах к предыдущему году по итогам I полугодия 2015 года сократился до -5,4%. 
Для сравнения среднее значение данного показателя за 2006-2008 гг. составлял 19,4% 
[13]. Также он отмечает, что современное состояние банковского сектора страны не 
отвечает потребностям национальной экономики: снижается их роль в экономическом 
развитии и решении внутриэкономических проблем. Все это можно отнести к 
последствиям мирового кризиса, сдерживающего экономический рост отечественной 
экономики. 

Так, кризис, в том числе и в аграрной сфере разрушает устоявшиеся механизмы 
управления и организации деятельности хозяйствующих субъектов, что влечет 
падение финансово-экономических показателей [6]. В такой ситуации 
предпринимательские формирования сталкиваются с рисками, которые в свою 
очередь также приводят к снижению уровня рентабельности деятельности 
организации, а иногда и к утрате производственного капитала. 

Особенности аграрных кризисов определяются основными чертами общих 
экономических кризисов – нестабильность мировой экономики, политическая ситуация 
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в стране, а также специфика аграрной сферы: риск производства, обусловленный 
нерегулируемостью природных, стихийных факторов, длительный производственный 
цикл, негативно отражающийся на кредитовании аграрный товаропроизводителей 
(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Идентификация, типология и обусловленность аграрных кризисов [4] 

 
По мнению Ж.А. Ахмедовой [2], Ф.В. Агафонова [1] основными формами кризисов 

в аграрной сфере выступают: увеличение количества нереализуемых запасов 
сельскохозяйственных товаров, падение цен на них, сокращение объема 
производства, разорение сельскохозяйственных производителей, повышение уровня 
безработицы и падение уровня оплаты труда сельскохозяйственных рабочих, 
усиление аграрного перенаселения. Кризисы перепроизводства, в том числе и 
аграрные, обусловлены не избытком произведенной продукции, а экономическими 
условиями производства и распределения этой продукции. Это связано с 
неопределенностью для агропроизводителей в части вопросов: сколько и какой 
продукции производить, а также, по какой цене эта продукция будет закуплена.  

Советник Президента РФ Глазьев С.Ю. считает, что работа государства в таких 
направлениях, как активная денежно-кредитная политика, система стратегического 
управления, научно-техническая и структурная политика, госпрограммы развития НТП, 
макроэкономическая политика, отраслевые (секторальные) политики развития, в том 
числе и политика развития отрасли АПК поможет обеспечить высокие темпы 
экономического роста, и тем самым преодолеть негативные последствия кризисных 
явлений в стране [13]. 

В то же время в условиях кризиса аграрные производители имеют ряд 
преимуществ по сравнению с хозяйствующими субъектами других отраслей. Так, 
наряду с падением потребительского спроса на различные товары спрос на 
продовольственные товары изменяется мало. Данный факт требует от сельского 
хозяйства стабильности в объемах производства.  

В экономической науке доказывается, что кризисная ситуация может иметь 
определенные перспективы развития и генерировать возможности роста для 
предпринимательских формирований [11]. Главное – необходимо иметь высокий 
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уровень развития управленческой составляющей для того, чтобы трансформировать 
надвигающиеся угрозы экономической деятельности в возможные точки роста. Таким 
образом, нами выделяются следующие экономические возможности развития 
предприятий АПК в условиях кризиса: 

 Увеличение числа клиентов. На фоне мирового кризиса многие 
неконкурентоспособные предприятия становятся банкротами, высвобождая клиентов, 
поэтому аграрные предприниматели, которым удалось сохранить бизнес, могут 
приобрести новых покупателей при условии использования правильной маркетинговой 
стратегии. 

 Корректировка ассортимента производимой продукции. Пониженный спрос на 
дорогостоящую продукцию вынуждает руководителей организаций, в том числе и в 
сфере аграрного производства, переходить на изготовление альтернативных, более 
дешевых товаров, спрос на которые будет значительно выше, чем на производимые 
ранее. 

 Повышение спроса на продукцию на фоне импортозамещения. В условиях 
современной нестабильности курсов доллара и евро, импортные товары становятся 
менее конкурентоспособными на российском рынке. Поэтому логично предположить, 
что отечественные товары будут пользоваться более высоким спросом, при условии, 
если они не потеряют своих качественных характеристик. Тем самым создается 
возможность постепенного замещения импортных продовольственных товаров 
отечественными. При этом также необходимо защищать отечественного 
производителя от импортных, продаваемых по низким ценам и соответствующего 
качества товаров, например, пошлинами или акцизами. 

 В рамках системы импортозамещения при поддержке государства существует 
возможность привлечения инвестиций в отрасль АПК, что позволит возродить 
«институты» создания современных сортов, развить систему НИОКР, создать новые 
рабочие места, обеспечить продовольственную безопасность страны, приоритетность 
и протекционизм сельского хозяйства, обеспечить активизацию внутреннего спроса.  

 Участие в сельскохозяйственной кооперации. Создание снабженческо-сбытовых 
кооперативов на основе муниципального или федерального финансирования может 
стать инструментом смягчения последствий кризиса и одновременно использования 
возможностей кризисной ситуации. Такие кооперативы призваны помогать 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в поиске клиентов и выходе на рынок 
продовольствия. Также аграрные предприниматели на фоне ограниченных 
финансовых ресурсов могут развивать сеть торговых интернет-площадок с целью 
снижения торговых площадей и оптимизации издержек. 

 Оптимизация трудовых ресурсов предприятия. Руководство аграрных 
предприятий вынуждено с наибольшим вниманием относиться к кадровым ресурсам в 
условиях ограничения финансовых ресурсов: эффективные работники могут 
рассчитывать на сохранение рабочего места или на повышение, а неэффективные 
попадают под сокращение. Таким образом, у предприятия возникает возможность 
сэкономить и повысить эффективность использования ресурсов, наряду с повышением 
заработной платы эффективных работников. Тем самым обеспечивается рост 
покупательной способности конкурентоспособного персонала, что генерирует 
ответственность за результаты труда и привлекательность отрасли АПК для 
профессионалов. 

 Снижение финансовых рисков путем заключение контрактов преимущественно 
с благонадежными контрагентами. В ходе осуществления финансовой деятельности 
предприятия аграрной сферы могут отказаться от совершения сделок, имеющих 
наибольшую степень риска в результате роста объемов рынка и изменения его 
структуры. Это позволит организации избавиться от возможных потерь (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Экономические возможности развития предприятий АПК в условиях кризиса 

 
В процессе использования экономических возможностей развития предприятий 

АПК в условиях кризиса значимость приобретают меры поддержки сельского хозяйства 
государством. Наиболее значимой задачей государства становится создание 
благоприятных условий для развития бизнеса, так как современная ситуация в стране 
крайне неблагоприятная в силу таких причин, как отсутствие инвестиций, рынков 
сбыта, ограниченность ресурсов и снижение платежеспособного спроса [8]. При этом 
государственная поддержка агропроизводителей, как финансовая, так и политическая, 
выгодна не только для них самих, но и для отечественной экономики в целом. Такие 
меры должны быть направлены на усиление платежеспособности 
сельскохозяйственных организаций, максимальное использование производственный 
мощностей, социальную поддержку, развитие инновационного и научно-технического 
потенциала, вложение средств в человеческий капитал [5]. Также мы полагаем, что 
государство и сельскохозяйственные товаропроизводители могут использовать 
кризисные явления для активного внедрения ресурсосберегающих технологий и новых 
методов управления. Это даст возможность избавиться от неэффективных методов 
ведения производства и сгладить технологическую отсталость отрасли. 

Таким образом, при всех негативных сторонах кризисных явлений для 
функционирования экономики страны, его можно рассматривать как стимул для поиска 
возможностей развития и повышения эффективности производства аграрных 
предпринимательских формирований. С практической точки зрения использование 
возможностей каждой отдельно взятой коммерческой организацией отрасли АПК в 
условиях кризиса должно осуществляться исходя из прогнозирования надвигающихся 
угроз кризисных явлений и их ликвидации, нивелирования или использования с 
пользой для экономического роста. Перечисленные нами перспективы роста служат 
примером того, как негативные экономические факторы можно обратить в возможности 
развития предприятий АПК. При этом каждый хозяйствующий субъект должен 
разрабатывать стратегию развития бизнеса и иметь подвижную финансовую политику, 
способную в кратчайшие сроки быть адаптированной в нестабильных условиях, 
диктуемых кризисом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется государственное регулирование аграрного сектора в 
некоторых странах и сущность государственного вмешательства в аграрный сектор и 
методы для его измерения. Авторы пытаются сравнительно оценить степень 
государственного вмешательства для некоторых стран и приходят к такому 
заключению, что государственное вмешательство в аграрный сектор для многих 
развитых и развивающихся стран очень высокий, несмотря на то, что аграрный сектор 
считается один из либеральных секторов экономики. Общий объем производства 
аграрного сектора у некоторых стран бывшего Советского Союза резко уменьшились 
из-за уменьшения государственного регулирования. С другой стороны, с увеличением 
ВВП стран на душу населения, уменьшается роль аграрного сектора в экономике. А в 
странах, где ВВП на душу населения меньше, роль аграрного сектора выше. Авторы 
предлагают найти «оптимальное место» аграрного сектора в экономике. 
 
ABSTRACT 
Article investigates state regulation of the agrarian sector of some countries and essence of 
state regulation of the agrarian sector, as well as its measurement methods. The authors 
concluded that because of the state regulation diminishing of the agrarian sector of the 
former Soviet Union states the common volume of production also became decreased. As 
well as the authors concluded, that the role of the agrarian sector in the economy is getting 
reduced by increasing of GDP per capita of the countries. But where GDP per capita is few, 
the role of agrarian sector in economy is higher. The authors suggested to find some 
«optimal position» for every country’s agrarian sector. 
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Углубление глобализации и интеграция отдельных стран в мировую 
хозяйственную систему оказывает огромное влияние на развитие 
сельскохозяйственной отрасли экономики. Сейчас перед каждым национальным 
государством стоит экономическая дилемма: развивать сельское хозяйство, защищать 
внутренний рынок и занятость в сельских регионах или открыть границы и создать 
условия для свободного поступления в страну продукции сельского хозяйства. 
Большинство экономистов согласятся, что окончательного ответа на поставленные 
вопросы не существует. Так, нет ни одной страны, которая, развивая только сельское 
хозяйство, могла бы стать ведущей экономикой в мировой хозяйственной системе. К 
тому же, слабое сельское хозяйство еще не означает, что экономика страны также в 
целом слабая. Большинство европейских стран не являются ведущими в 
сельскохозяйственной сфере, однако имеют мощную экономику. Потому что, с 
углублением интеграционных процессов расширяются возможности импорта 
необходимых сельскохозяйственных продуктов, не производимых внутри страны. Для 
этого необходимо всего лишь иметь либеральную экономику. Другими словами, в 
условиях развития мировой хозяйственной системы, ни в одной стране мира, 
присоединившейся к процессу глобализации, из-за слабого развития сельского 
хозяйства не ожидается широкомасштабный голод, угрожающий миллионам людей 
смертью и болезнями. 

Либерализация экономики является одной из самой обсуждаемой проблемой в 
экономической науке. В основном принимается, что либерализация экономики - это 
снижение степени государственного вмешательства в экономическую сферу. В этом 
смысле, не существует «абсолютно либерального» государства и экономики, 
«абсолютно подверженной вмешательству». Поэтому, речь может идти только о 
степени либерализации. Большинство стран мира приходят к либерализации путем 
приватизации государственной собственности. В большинстве бывших советских 
республик экономические реформы, ведущие к либерализации, в основном начались с 
приватизации отраслей сельского хозяйства, в особенности, земельных участков. 

Цель статьи - провести сравнительный анализ уровня государственного 
вмешательства в сельское хозяйство в некоторых развитых и развивающихся стран. 

Основные гипотезы: 
1. С ростом ВВП на душу населения, снижается роль сельского хозяйства в 

экономике страны; 
2. Степень вмешательства в сельское хозяйство не зависит от уровня развития 

либерализации экономики, так как в некоторых либеральных странах степень 
вмешательства в сельское хозяйство больше, чем в некоторых развивающихся 
странах. 

Для экономик, находящихся в советской системе хозяйствования, процесс 
либерализации был достаточно сложным. Потому, что в большинстве случаев 
либерализация экономики, т.е. расширение свободной экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, устранение государством преград, ограничивающих эту 
деятельность и расширение предпринимательства, а также замена процессов 
государственного ценообразования на свободные рыночные цены не сопровождалась 
политической и идеологической либерализацией, и как следствие этого, сталкивалась 
с серьезными трудностями [1]. Некоторые исследователи считают, что это является 
одной из основных причин провала экономической либерализации в большинстве 
стран [2]. Однако также как и в других странах с рыночной экономикой, в этих странах 
степень либерализации и полученные результаты были различными [3]. 

Кроме процесса приватизации, свободный отпуск цен также является одним из 
основных факторов ускорения процесса либерализации. Еще до развала Советского 
Союза были предприняты некоторые попытки свободного отпуска цен. Однако при 
свободном отпуске цен в советских республиках было предложено использовать метод 
«шоковой терапии» Е. Гайдара [4]. 

Проблемы либерализации и государственного регулирования сельского 
хозяйства давно изучаются зарубежными исследователями. Многие экономисты, в том 
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числе Т. Шульц[5], Р. Аббот [6], Д.Ж. Алстон [7] и другие уделяли особые внимание к 
вопросам государственного регулирования сельского хозяйства. Значительный вклад в 
исследование проблем государственного регулирования экономики внес Л.И Абалкин 
[8]. А проблемы государственного регулирования сельского хозяйства в постсоветском 
научном пространстве изучались в условиях борьбы с либеральным мировоззрением. 
Вопросы государственного регулирования и либерализации аграрного сектора нашли 
отражение в статьях П. М. Лукичева [9], Э. Н. Крылатых [10], Р. Кучукова[11], 
О.Кузнецовой [12] и т.д. Но надо отметить, что большинство исследования не дает 
ясного ответа на такой вопрос: поскольку нет прямая зависимость между уровнями 
либерализации и ростом в сельском хозяйстве, каким должно быть мера 
государственного вмешательства для выбранной страны? 

Методология. В различных странах оценка рыночных отношений и 
экономической либерализации изучается несколькими международными 
организациями. Однако эти оценки нельзя считать полными и разносторонними. Так, 
расчеты, проводимые Институтом Фрейзера, Heritage Фондом, Всемирным Банком, 
Всемирным Экономическим Форумом и другими организациями, дают некоторые 
знания о либерализации экономики и государственном вмешательстве в большинстве 
стран мира. Однако эти знания не выражают степень либерализации с количественной 
стороны. «Индекс левизны (правизны) экономики», предложенный азербайджанским 
ученым Н. Музафферли, дает возможность выражать в сравнительном виде степень 
государственного вмешательства в экономику [13]. 

Говоря о «степени государственного вмешательства в экономику»,                         
Н. Музафферли имеет ввиду деятельность «государственных институтов». Конкретные 
государственные институты не действуют сами по себе и основываются на принятые 
законы и решения. Другими словами, «именно политика повышает или снижает 
государственное вмешательство в экономику». [13, с.63] Он утверждает, что 
существует ряд показателей, на основе анализа которых возможно высказать 
достаточно обоснованное мнение о левизне-правизне экономики и сравнить по 
странам степень государственного вмешательства в экономику. В этой оценке должны 
быть приняты во внимание такие конкретные формы государственного вмешательства 
в экономику, которые несут политико-экономический идеологический характер. Среди 
них можно назвать следующие: 1) объем государственной собственности и 
государственного предпринимательства; 2) перераспределение доходов посредством 
налогов; 3) осуществление социальных программ; 4) регулирование цен; 5) 
планирование экономики; 6) регулирование иностранной торговли; 7) государственное 
вмешательство в создание благоприятной бизнес среды [13, с.63]. 

Результаты исследования. Как признают все экономисты, современная 
рыночная экономика невозможна без государственного вмешательства. Даже 
классики, требующие полной либерализации экономики косвенно признают, что если 
государство существует как институт управления и в обороте есть денежная масса, 
значит, есть и государственное вмешательство в экономику. Это значит, что 
существование или отсутствие вмешательства государства в экономику не является 
темой обсуждения среди экономистов. Тема обсуждения связана только лишь с 
масштабом этого вмешательства. С исторической точки зрения интересным является 
тот факт, что государственное вмешательство в экономику связано с экономическим 
развитием и усилением государственных институтов. Еще в античный период и в 
период феодализма, государственные институты были слабыми, степень 
государственного вмешательства в экономику по сравнению с периодом, когда 
капиталистические отношения начинали развиваться, была очень низкая. Развитие 
финансового капитала и расширение банковского сектора значительно увеличило 
государственное вмешательство в экономику. Именно поэтому, после финансового 
кризиса 1929-1933 г.г. проблема государственного вмешательства в экономику стала 
актуальной во всем мире. Судя по всему, серьезный толчок укреплению этой 
проблемы на повестке дня дала большевистская революция, произошедшая в России. 
Потому что, в результате отмены частной собственности и многократного увеличения 
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доли государственного сектора в экономике, в России значительно расширилось 
вмешательство государства в экономику. Внешнее впечатление успеха новой 
экономической системы заострило внимание экономистов на противоречии между 
вмешательством государства в экономику и либерализацией экономики. 

Необходимость государственного вмешательства в экономику и рост этого 
вмешательства в некоторых странах в определенный период, обусловливается 
несколькими факторами: 1) с ростом числа населения растет и проблема их 
социального обеспечения; 2) почти во всех странах мира растут расходы на оборону. 
Эти расходы требуют расширения государственного вмешательства в экономику; 3) во 
всем мире обостряются экологические проблемы. В большинстве стран экономическое 
развитие происходит за счет расширения общего объема индустриализации, что 
приводит к увеличению масштабов экологических проблем. В большинстве случаев 
рыночная экономика не охватывает решение этих проблем и возникает необходимость 
государственного вмешательства. Необходимо различать государственное 
регулирование экономики от других форм государственного вмешательства в 
экономику. Его можно рассматривать как комплекс мер, осуществляемых государством 
для развития экономических процессов в правильном направлении. Процесс такого 
регулирования может быть реализован в различных сферах экономики. Например, 
согласно обширному исследованию, проведенному среди 172 стран Джамалом 
Ибрагимом Хайдаром, являющимся представителем Парижской Экономической 
Школы, в результате государственного регулирования бизнеса средний экономический 
рост в этих странах составил 0,15% [14]. 

Государственное вмешательство в той или иной мере присутствует во всех 
странах, как в сфере сельского хозяйства, так и в других сферах экономики. Однако, в 
отличие от этих отраслей, в сельском хозяйстве, регулирующая функция государства 
выходит на первый план. Но в некоторых странах функция государственного контроля 
над аграрной сферой более сильная. Например, в бывшем Советском Союзе сельское 
хозяйство, как и другие сферы экономики, полностью находилось под контролем 
государства. Был обеспечен государственный контроль на всех этапах процесса 
производства и воспроизводства. 

Несмотря на то, что в аграрной сфере, как и в других сферах экономики, 
действуют экономические законы рыночных отношений, однако в этой сфере есть свои 
некоторые особенности. Основная особенность аграрной сферы состоит в том, что 
здесь проявляется взаимное влияние экономической конъюнктуры и природно-
климатических условий. Для сельскохозяйственного сектора природно-климатические 
условия являются одним из самых важных факторов его развития. Этот фактор не 
только оказывает влияние на производство определенной продукции на этой 
территории, на качество этой продукции, ее объем и доходы от ее продажи, но также и 
косвенно воздействует на управление этой отраслью. 

Если учесть, что в бывшем Советском Союзе сельское хозяйство полностью 
находилось под контролем государства, то после развала Союза либерализация 
сельскохозяйственного сектора и переход на новые рыночные условия требовал 
осуществления либерализации в каждой из этих сфер. 

Переход на рыночные условия в сельскохозяйственном секторе происходил 
примерно по одному и тому же сценарию во всех республиках, входящих в Советский 
Союз: разрушение имущества колхозов и совхозов путем приватизации; проведение 
земельных реформ в связи с разрушением колхозов и совхозов; приватизация 
предприятий, входящих в аграрно-промышленный комплекс; внедрение рыночных 
механизмов в хозяйственную деятельность. 

В этом случае цена продукции сельского хозяйства определяется ее 
производителями самостоятельно, в соответствии со спросом и предложением на 
рынке. Отношения между хозяйствующими субъектами формируются не на плановой 
основе, а на основе конкуренции, определяемой рынком. 

Приватизация субъектов хозяйствования и их имущества, а также либерализация 
цен, расширение конкуренции между хозяйствующими субъектами и внедрение 



RJOAS, 4(52), April 2016 

69 

рыночных механизмов способствовало формированию хозяйствующих субъектов, 
основывающихся на новые отношения собственности. Среди них основное место 
занимают: 1) общества с ограниченной ответственностью (ООО); 2) акционерные 
общества закрытого типа (ЗАО); 3) сельскохозяйственные кооперативы; 4) фермерские 
хозяйства; 5) личные хозяйства. Переход от советской сельскохозяйственной системы 
к либеральной системе, основывающейся на рыночные механизмы, не во всех странах 
завершился созданием вышеперечисленных субъектов. Например, в Республике 
Беларусь была сохранена даже организационно-правовая форма коллективных 
хозяйств. В большинстве же республик, в том числе и в Азербайджане, была 
разрушена организационная структура колхозов и совхозов, их имущество было 
приватизировано. Также было очень быстрыми темпами приватизировано имущество 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и предприятий по 
оказанию им технической и логистической помощи. В большинстве случаев, 
формирование новых хозяйствующих субъектов произошло значительно позже 
завершения процесса приватизации, что создало серьезные проблемы в развитии 
сельского хозяйства. 

Либеральные реформы в аграрном секторе не во всех странах проходили 
одинаково успешно. На первых этапах реформирования были серьезные проблемы, 
потому что, быстрое разрушение действующих долгие годы механизмов управления и 
недостаточное приспособление к новым рыночным механизмам в большинстве 
случаев оказывает серьезное влияние на уровень производства и качество 
производимой продукции. Например, подразделение планового советского сельского 
хозяйства на хозяйства отдельных республик, а затем и проводимые в этих странах 
либеральные реформы оказали отрицательное влияние на объем производства 
сельскохозяйственной продукции во всех этих республиках. Например, по сравнению с 
1990 годом, в 2000 году объем производства сельскохозяйственной продукции в 
Грузии снизился в 4 раза, а в Азербайджане - в 2 раза [15,16]. Еще необходимо 
принять во внимание, что в 1990 году в этих странах сельское хозяйство и в целом 
аграрно-промышленный сектор, по сравнению с предыдущими годами, значительно 
ослабели. 

Государственное регулирование экономики отличается от других форм 
государственного вмешательства. Его можно рассматривать как комплекс мер, 
осуществляемых государством для развития экономических процессов в правильном 
направлении. 

Аграрный сектор является одним из экономических секторов, в той или иной 
форме наиболее подверженных вмешательству государства. Однако на первый взгляд 
может показаться, что аграрный сектор и субъекты, действующие в этом секторе 
наименее подвержены государственному вмешательству, и в отличие от субъектов, 
действующих в промышленном секторе и секторе услуг, являются более 
независимыми, для их деятельности сформирована самая либеральная окружающая 
среда и рыночные отношения. Они полностью свободно владеют всеми факторами, 
необходимыми для процесса производства. Однако в реальности, почти во всех 
странах, аграрный сектор в той или иной степени подвержен государственному 
вмешательству. Во всех странах в аграрном секторе применяется и ограничительное, 
и регулирующее, и вспомогательное вмешательство. Одним из самых 
распространенных форм государственного вмешательства в аграрную сферу является 
форма вспомогательного вмешательства (субсидии). В каждой стране используются 
формы государственного ограничительного вмешательства, необходимые для 
развития сельского хозяйства. Применение ограничений к экспорту товаров, имеющих 
стратегическое значение, или применение ограничений к импорту той или иной 
сельскохозяйственной продукции может быть отнесено к вмешательству, имеющему 
ограничительный характер. 

Выделение государством субсидий для сельскохозяйственного сектора связано с 
рентабельностью в этом секторе экономики, так как здесь в основном в большом 
количестве применяется физический труд, и существуют большие затраты времени. С 
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другой стороны, здесь требуются в небольшом количестве знания и навыки, 
следовательно, средняя норма прибыли значительно ниже, чем в сфере 
промышленности и услуг. С одной стороны, необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности страны, с другой - развитие регионов в целом, 
заставляет государство выделять субсидии аграрному сектору. Однако различные 
страны не в силах выделять аграрному сектору субсидии в равной степени. 
Существуют страны, которые относятся к аграрному сектору как приоритетному 
сектору экономики. 

В различных странах государственная поддержка аграрного сектора отличается 
по объему и имеет различный характер. Однако, по сути, прямая поддержка служит 
сохранению доходов сельскохозяйственных производителей на определенном уровне. 
Прямая поддержка государства может проявляться в различных формах: 1) 
компенсации, выдаваемые государством; 2) выплаты при стихийных бедствиях; 3) 
выплаты потерь фермеров, связанных с перестройкой хозяйства, и другие. 

К косвенным видам поддержки относятся следующие: 
1) государственное вмешательство в цены на сельскохозяйственную продукцию. 

Обычно, государство, воздействуя на внутренние цены, определяя различные квоты, 
тарифы, внедряя экспортные и импортные налоги, одновременно регулирует цены на 
сельскохозяйственную продукцию; 

2) выдача субсидий на покупку средств производства, выплату процентов по 
кредиту, процентов по страхованию недвижимости; 

3) выделение субсидий на развитие рынка сельскохозяйственной продукции с 
целью выполнения программ, связанных с сохранением и транспортировкой 
заготовленной продукции; 

4) оказание помощи созданию производственной инфраструктуры с целью 
повышения эффективности производства, например, финансирование ирригационных 
проектов, мероприятий по рекультивации земельных участков и другие меры. 

В различных странах по каждому из этих мероприятий выделяется различный 
объем помощи. Однако самым распространенным среди этих мер являются меры, 
связанные с регулированием цен. В развитых странах государство оказывает 
серьезное вмешательство в экономику для формирования и регулирования цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Механизм регулирования цен на рынке 
сельскохозяйственной продукции, наряду с определением «нижних» и «верхних» 
границ изменения цен, определяет среднюю цену, которую государство хочет 
сохранить стабильной. Государство стремится к тому, чтобы цены не превышали 
определенные границы и изменялись в пределах «средней цены». Также, государство, 
для сохранения определенной «средней цены», и «верхних» и «нижних» пределов, 
вмешивается в процесс покупки и продажи некоторых продуктов. 

Несомненно, что для оказания положительного воздействия на развитие 
сельского хозяйства, в особенности на объем сельскохозяйственного производства, на 
рыночные цены, доходы фермеров, а также на объем инвестиций, государственное 
вмешательство в аграрной сфере должно быть оптимизировано либеральной 
деятельностью. Потому что, снижение оптимального объема государственного 
вмешательства может привести к ослаблению аграрной сферы и угрозе 
продовольственной безопасности страны. С другой стороны, слишком большое 
вмешательство, вернее, вмешательство выше оптимального, приведет к потере 
независимости, а в некоторых случаях и к снижению инициативности в аграрном 
секторе. 

Определение оптимального объема государственного вмешательства в аграрной 
сфере приведет к более правильному определению цен на сельскохозяйственную 
продукцию в стране и созданию паритета между аграрной сферой и сферами 
промышленности и услуг. 

Существует необходимость сравнительной оценки некоторых 
межгосударственных экономических показателей для определения оптимальной 
степени государственного вмешательства в аграрную сферу. Принимая во внимание 
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то, что это исследование посвящено развитию сельского хозяйства в Азербайджане, 
для сравнительной оценки мы будем рассматривать три типа стран: 1) все страны, 
имеющие общую границу с Азербайджаном (Россия, Турция, Иран, Грузия, Казахстан, 
Туркмения); 2) основные страны, имеющие торговые связи с Азербайджаном в сфере 
продовольственных товаров (Украина, Беларусь); 3) ведущие страны в сфере 
производства продовольственных товаров (США, ЕС и Япония). 
 

Таблица 1 - Объем производства сельскохозяйственной продукции в некоторых странах 
(млрд. долларов США) 

 

Страны 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Россия 38,4 26,8 27,2 14,7 15,5 19,2 29 38,2 62,3 51 67,5 71,3 

Турция 22,9 19,4 29,4 33,6 26,9 23,9 37,2 43,9 55,5 61,7 62,2 60,8 

Иран 17,5 16,7 17,6 17,5 13,7 15,9 17,9 22,1 31,3 37,1 48,8 41,4 

Казахстан 6,1 3,3 2,6 1,9 1,5 2 3,1 4,5 7,1 6,7 8,9 10,3 

Грузия 2,1 1,7 1 0,95 0,63 0,65 0,84 0,87 1 0,85 1,2 1,3 

Туркмения 0,29 0,75 0,3 0,72 1,1 1,8 2,2 2,8 2,6 3,2 5 5,9 

Украина 16,4 7,9 5,4 5,1 4,5 5,5 7 8,1 12,4 10,4 14,2 16,5 

Беларусь 4 2,1 2,2 1,8 1,3 1,5 2 3,2 5,3 5,1 5,4 5,7 

Германия 21 21 25,4 21,3 19 18,2 26,2 21,7 30,8 22,7 27,7 28,8 

Франция 36,6 33,7 38,9 35,8 28,8 30,2 38,8 35,4 44,4 42,5 44,7 42,6 

Великобритания 14,6 14,8 15,3 14,3 12,1 12,1 17,6 13,9 16,7 14,7 15,8 15,6 

США 111,7 118,5 130,4 100,3 98,5 95,8 142,7 128,3 154,5 160,2 195,3 226,6 

Япония 79,6 95,1 82,2 66,7 74,9 57,9 61,1 51,2 55,1 64,4 71,8 57,7 

Азербайджан 1,4 1,1 0,79 0,8 0,84 0,87 0,95 1,5 2,7 2,9 3,6 3,9 
 

Примечание: таблица составлена авторами на основе статистических данных «Food and agrıculture 
organızatıon of the Unıted Natıons» [17]. 

 
Как видно из данных таблицы 1, хотя в развитых странах сельское хозяйство и не 

является ведущей сферой экономики, однако объем ее производства очень высокий. 
Например, в Японской экономике доля сельского хозяйства составляет всего 1%, 
однако ее общий объем составляет около 60 миллиардов долларов. Доля сельского 
хозяйства в экономике США составляет около 1%. Однако оно считается самым 
высокоразвитым в мире и общий объем его составляет свыше 200 миллиардов 
долларов. Другая не менее интересная информация, полученная по данным таблицы, 
состоит в том, что во всех бывших советских республиках после 1992 года общий 
объем сельскохозяйственной продукции, как в текущих, так и в реальных ценах резко 
снизился. Только начиная с 2000 года, в этих странах начал ощущаться экономический 
рост. Видимо, это связано с тем, что в этих странах результаты осуществленных 
реформ начали проявляться после 2000-го года. 

Сравнивая страны по показателю «Доля сельского хозяйства в ВВП» приходишь 
к такому выводу, что с ростом ВВП на душу населения роль сельского хозяйства в 
экономике страны снижается. То есть, в развитых странах доля аграрного сектора 
относительно меньше, чем доля промышленности и сектора услуг и имеет тенденцию к 
снижению. И, наоборот, в странах с более низким объемом ВВП на душу населения 
доля сельского хозяйства в ВВП высокая. Это позволяет сделать вывод, что выбор 
сельскохозяйственного сектора в качестве структурного приоритета является 
неперспективным. С другой стороны, безразличие государства к развитию сельского 
хозяйства, отсутствие поддержки, необходимой для его развития, преднамеренное 
снижение его доли в ВВП неблагоприятно влияет на развитие экономики в целом. 

Таким образом, вопрос выбора «оптимального места» сельскохозяйственного 
сектора в экономике страны имеет решающее значение. Это должно быть таким 
«оптимальным местом», чтобы: 1) снизить потребность в рабочей силе; 2) уровень 
жизни занятых в этом секторе должен быть не ниже среднего уровня жизни по стране; 
3) объем производства на душу населения по стратегическим товарам не должен быть 
ниже, чем среднемировой уровень и средний уровень по региону. 

Как видно из данных таблицы 2, в вышеперечисленных развитых странах объем 
сельскохозяйственной продукции на душу населения свидетельствует о том, что в этих 
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странах сельское хозяйство не является приоритетной отраслью экономики. Например, 
начиная с 2000 года, в Туркмении объем производства сельскохозяйственной 
продукции на душу населения больше, чем в Великобритании, в некоторые годы эта 
разница была больше, чем в два раза. 
 

Таблица 2 - Объем сельскохозяйственной продукции на душу населения в некоторых странах 
(в долларах США) 

 

Страны 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Россия 258,1 180,5 183,6 99,2 105,7 132,1 200,8 266 433,9 355,1 471,5 499,2 

Турция 410,5 336,9 494,5 547,9 425,7 367,9 556,2 639,2 789,2 855,4 840,4 810,8 

Иран 299,7 280,6 287 274,7 207,2 234,8 258,1 311,4 430,1 498 638,6 534,2 

Казахстан 380,2 208,4 166,8 127,6 101,8 134,7 206,3 292,4 455,6 419,4 548,2 626,7 

Грузия 399,2 323 203,6 195 132,9 141,4 186,1 195,1 235,8 193 268,6 300,3 

Туркмения 73,8 183,5 70,3 164,1 251,5 395,8 475,2 581,2 532,4 630,1 957,7 1123,5 

Украина 316,8 153,9 107,2 101,1 92,1 115,1 148,1 173,9 267 226,8 310,8 365,8 

Беларусь 388,3 201,5 215,6 182,1 128 148,9 207,1 329,6 551 536,9 579 611,3 

Германия 256,7 253,2 304,5 255,5 227 217,5 312,5 259,3 368,9 274 334,9 347,6 

Франция 621,9 568,4 650 593,3 472,3 488,8 617,5 554,9 688,6 652,2 678,3 642,5 

Великобритания 254,7 255,4 262,5 243,8 205,7 203,3 292,9 228,9 272,2 236,1 251,5 246,3 

США 430,2 447,1 480,8 360,7 346,1 330 482,9 426,3 503,8 513,1 615,1 708 

Япония 646,3 766,4 658,9 532,1 596,1 458,8 482,3 402,9 433,1 505,9 564,4 453,7 

Азербайджан 188,3 144,8 100,7 100,7 104,1 104,7 112,2 171 305,3 321,2 384,7 414 
 

Примечание: таблица составлена авторами на основе статистических данных «Food and agrıculture 
organızatıon of the Unıted Natıons» [17]. 

 
За последние годы в США, являющихся одной из самых передовых стран по 

развитию сельского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции 
на душу населения соизмерим с объемом производства этой продукции в Казахстане. 
Все это свидетельствует о том, что производство сельскохозяйственной продукции на 
душу населения не дает возможность однозначно оценивать степень развития 
сельского хозяйства в стране. Конечно, те же соображения нельзя применять к 
странам, где объем сельскохозяйственной продукции на душу населения низкий. 
Например, показатели Грузии, Азербайджана и Украины невысокие. Однако низкий 
уровень этого показателя не означает, что сельское хозяйство в этих странах плохо 
развито. 
 

Таблица 3 - Доля аграрной сферы в ВВП некоторых стран, % 
 

Страны 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Россия 7,6 6,8 7,7 6 6,8 6,3 5,6 4,5 4,4 3,9 3,9 3,9 

Турция 11,4 11,7 12,6 12,9 10,8 11,4 10,7 9,4 8,5 9,5 8,8 8,3 

Иран 18,2 15,4 15,4 16,9 13,4 11,9 10,5 8,9 8,6 8,9 8,8 8,5 

Казахстан 20,2 15,1 12,7 9,1 8,6 8,5 7,4 5,7 5,4 4,7 4,7 4,9 

Грузия 55,1 65,1 34 27,3 21,7 20,4 17,8 12,7 9,3 8,3 8,5 9,2 

Туркмения 10,6 32,9 13,1 25,9 22,9 22 19,4 17,4 12,3 14,5 14,5 14,5 

Украина 19,6 15,3 13,6 14,1 16,8 14,5 11,7 8,4 7,6 8,3 9 10,1 

Беларусь 23,2 14 16,7 13,6 14 11,5 10 9,8 10 10,2 9,5 8,9 

Германия 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,97 1 0,8 0,91 0,74 0,87 0,86 

Франция 2,9 2,7 2,7 2,6 2,3 2,2 2 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 

Великобритания 1,4 1,4 1,3 1 0,88 0,81 0,85 0,6 0,66 0,68 0,68 0,65 

США 1,7 1,6 1,6 1,1 0,96 0,87 1,2 0,93 1 1,1 1,2 1,4 

Япония 2,1 2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 

Азербайджан 29,1 33,3 27,8 19 17,2 15,2 11,9 7,5 6 5,9 5,5 5,7 
 

Примечание: таблица составлена авторами на основе статистических данных “Food and agrıculture 
organızatıon of the Unıted Natıons» [17] 

 
Таким образом, общий уровень производства сельскохозяйственной продукции, 

объем производства сельскохозяйственной продукции на душу населения, показатели 
доли сельскохозяйственной продукции в ВВП по отдельности не в полном объеме 
характеризуют развитие сельского хозяйства в стране. Опираясь только на эти 
показатели, невозможно оценить текущее положение в сельском хозяйстве страны и 
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перспективы его будущего развития. И что очень важно, основываясь на эти 
показатели, нельзя определить величину и формы государственной поддержки 
сельского хозяйства. 

В отличие от других сфер экономики, государственное вмешательство в сельское 
хозяйство может оказать лишь кратковременное влияние на объем производства (в 
среднем, в течение одного года). Таким образом, связь между двумя величинами 
(динамикой государственной поддержки и объемом производства) в различных 
странах можно выяснить путем сравнительной индексации государственного 
вмешательства (государственной поддержки). Сравнительный анализ экономики 
различных стран позволяет сделать некоторые выводы, имеющие важное значение 
для нашего исследования: 

1. В развитых странах доля сельскохозяйственного сектора в ВВП очень мала. 
Однако это не означает, что аграрный сектор не является приоритетным в экономике 
этих стран. Наоборот, в развитых странах удельный вес сельскохозяйственного 
сектора довольно высокий и он, по сравнению с другими секторами, действует более 
эффективно. Однако так как другие сектора более развиты, то его доля в ВВП 
достаточно мала. 

2. В развивающихся странах сельскохозяйственный сектор является ведущим 
сектором экономики. Однако, по сравнению с развитыми странами, его удельный вес 
значительно ниже. К тому же, в этих странах, эффективность аграрного сектора, по 
сравнению с развитыми странами, невысокая. Значит, в развивающихся странах, 
видимость того, что аграрный сектор является стратегически приоритетным сектором 
экономики, носит формальный характер. Основной причиной видимости приоритета 
является слабое развитие других секторов. 

3. Большинство развитых стран отдают предпочтение производить внутри страны 
продукты, имеющие стратегическое значение. Например, для США стратегическое 
значение имеет производство пшеницы, для Японии - производство риса, поэтому эти 
страны являются лидерами по производству этих продуктов. Другие страны также 
делают попытки самим производить продукты, имеющие важное стратегическое 
значение для продовольственной безопасности. А потребности в других продуктах 
удовлетворяются за счет закупок на мировом продовольственном рынке, в 
особенности на рынках развитых стран. 

4. Продовольственная безопасность имеет очень важное значение для всех 
развитых стран, поэтому производство продукции, имеющей стратегическое значение, 
находится под полным контролем государства. Все страны косвенно или напрямую 
выделяют средства на развитие аграрной сферы. Основная часть этих средств уходит 
на решение вышеперечисленных проблем. 

5. Выделяя государственную помощь для нормальной деятельности аграрного 
сектора, развитые страны преследуют еще и политическую цель. Большая часть этих 
средств направлена на снижение цены продовольственных товаров на мировом рынке. 
Снижение цены продовольственной продукции на мировом рынке оказывает серьезное 
влияние на экономику развивающихся стран, основные экспортные поступления 
которых формируются от продаж аграрной продукции. 

6. Снижение цен на аграрную продукцию на мировом рынке или их стабилизация в 
соответствии с текущими ценами побуждает еще больше повышать производство 
сельскохозяйственной продукции в развивающихся странах. Развивающиеся страны 
делают попытку таким путем несколько повысить свои экспортные доходы. Однако, 
наряду с некоторыми положительными нововведениями (например, внедрением 
научно-технических новшеств), это приводит к серьезным отрицательным тенденциям 
(например, в аграрном секторе накапливается все больше человеческих ресурсов, 
больше используется химических средств, производится генномодифицированная 
продукция, в этих странах обостряются экологические проблемы и др.). Попытка 
развивающихся стран произвести большое количество аграрной продукции, в 
конечном счете, приводит к обнищанию населения в сельских регионах и оттоку их в 
города. 
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7. На самом деле, государственная поддержка аграрного сектора серьезно 
препятствует свободной конкуренции на мировых рынках и противоречит свободным 
рыночным принципам, особенно, принципам ВТО. В большинстве стран аграрный 
сектор якобы действует на основе либеральных принципов, однако на самом деле он 
косвенно находится под контролем государства. В глобальном же масштабе, 
«аграрный рынок» действует не по законам «спроса и предложения», а по ценам, 
заранее спланированным развитыми странами. 

Таким образом, хотя на первый взгляд государственная поддержка аграрного 
сектора полезна и необходима для всех стран, однако это шаг, который в глобальном 
масштабе может привести к серьезным проблемам. И как результат этого, в вопросе 
государственной поддержки (вмешательства) в аграрном секторе сформировались два 
противоречащих друг другу научных подхода. Во-первых, это еще большая поддержка 
аграрного сектора государством, а во-вторых, наоборот, подход, подразумевающий 
развитие аграрного сектора в условиях свободной конкурентной среды (либеральный и 
неолиберальный подход). Согласно либеральному и неолиберальному подходу, 
выделение субсидий аграрному сектору в развитых странах устраняет сравнительные 
преимущества аграрного сектора в странах, где такие субсидии не выделяются. 

Точно так же, это положение влияет на конкурентоспособность на мировом рынке 
фермеров получающих субсидии и фермеров, не получающих эти субсидии. Согласно 
неолиберальным взглядам, аграрное хозяйство какой либо страны, обладающее 
высокой продуктивностью, сохраняет сравнительное преимущество на мировом рынке 
и получает прибыль, как для себя, так и для своей страны. Такая свободная 
конкуренция, применяемая во всем мире, может способствовать как снижению цен при 
помощи рынка, так и перераспределению доходов в глобальном масштабе. 
Представители другого направления, наряду с критикой неолиберальных взглядов, на 
первый план выдвигали необходимость государственной поддержки аграрного сектора. 
Они обосновывали свою позицию с точки зрения особой роли аграрного сектора в 
продовольственной безопасности, социального благополучия занятых в этом секторе, 
развития регионов и решения других проблем. Конечно, невозможно полностью 
сохранить государственную поддержку аграрного сектора. В аграрном секторе 
существуют такие проблемы, которые отдельные фермеры или их группы 
самостоятельно решить не смогут. Для решения этих проблем необходимо 
государственное вмешательство. С другой стороны, «слишком большая» 
государственная поддержка может оказать отрицательное влияние на инициативы 
фермеров и приведет к «слишком большому» снижению цен. В таком случае, доход 
занятых в аграрном секторе может очень серьезно снизиться. А это, в свою очередь, 
может привести к резкому снижению посевных площадей, уменьшению численности 
разводимого скота, оттоку населения из регионов и другим проблемам. 

Таким образом, государственная поддержка аграрного сектора должна быть 
доведена до оптимального уровня с учетом нескольких параметров: 1) должен 
наблюдаться рост сельскохозяйственного производства; 2) должно быть обеспечено, 
по крайней мере, минимальное производство продукции, имеющей стратегическое 
значение для страны; 3) уровень благосостояния занятых в аграрном секторе должен 
быть не ниже среднего уровня благосостояния по стране; 4) средние цены на 
продукцию аграрного сектора должны соответствовать стоимости потребительской 
корзины в стране; 5) производительность аграрного сектора должна быть не ниже 
средней производительности в мире. С другой стороны, государственная поддержка 
аграрного сектора должна повысить экономическую эффективность в 
производственно-технологической (использование материальных ресурсов), 
производственно-экономической (производство продукции), социально-экономической 
и эколого-экономической сферах. 

Таким образом, определение экономической эффективности и «оптимального 
уровня» государственной поддержки в той или иной стране, должно быть 
осуществлено с использованием сравнительного анализа данных по другим странам. 



RJOAS, 4(52), April 2016 

75 

Сравнительный анализ также позволит определить преимущества некоторых сфер 
экономики той или иной страны по сравнению с другими странами. 

В таблице 4 показаны государственные расходы и рассчитанный на их основе 
“аграрный индекс» по некоторым странам. В таблицу включены страны, имеющие с 
Азербайджаном общие границы и поддерживающие внешнеторговые отношения по 
сельскохозяйственной продукции. В том числе, в таблицу включены показатели 
нескольких высокоразвитых стран с целью проведения сравнительного анализа. 
Необходимо отметить, что цифры, включенные в таблицу как «государственные 
расходы в аграрном секторе», являются суммой прямых и косвенных расходов в сферу 
рыболовства и лесное хозяйство. В некоторых странах эти средства поступают как из 
государственного бюджета, так и из других правительственных источников. Поэтому, 
несомненно, что расчеты являются приблизительными. 
 

Таблица 4 - Государственные расходы в аграрную сферу и аграрная индексация 
в некоторых странах (по 2011 году) 

 

Страны 

Объем 
сельскохозяйственной 
продукции (аграрные 

товары АТ-млрд. 
долларов) 

Объем расходов 
государства в аграрную 
сферу (государственные 

расходы ГР-млн. 
долларов) 

Коэффициент 
(индекс) 

государственных 
расходов КР = ГР/АТ 

АИ=[КР-
КР(мин]) / 

[КР (мах)-КР 
(мин)] 

Россия 71 10530,13 0,148312 0,113107513 

Турция 61,9 8993,01 0,145283 0,110505438 

Иран 43,9 1132,48 (2009) 0,025797 0,00785418 

Казахстан 9,6 1620,12 0,168763 0,130676937 

Грузия 1,1 18,32 0,016655 0 

Туркмения 4 - - - 

Украина 13,9 959,24 0,06901 0,044978975 

Беларусь 5 1846,43 0,132837 0,09981284 

Германия 27,1 - - - 

Франция 47,3 11154,17 0,235818 0,188284366 

Великобритания 14,8 4579,03 0,309394 0,251494307 

США 197,2 20665,00 0,104792 0,075719539 

Япония 68 80284 1,180647 1 

Азербайджан 5,8 574,91 0,099122 0,070848684 
 

Примечание: таблица составлена авторами на основе данных «Food and agrıculture organızatıon of the 
Unıted Natıons» [17]. В нее включены государственные расходы (прямые и косвенные) в аграрную сферу, 
рыбное хозяйство и лесное хозяйство. 

 
Есть необходимость разъяснения некоторых понятий, изложенных в таблице 4. 

Первое понятие - «индекс государственных расходов». Необходимость формирования 
этого индекса состоит в том, что абсолютный объем государственных расходов не 
полностью отражает степень вмешательства государства в аграрную сферу. Потому 
что, в странах, где аграрный сектор более широкий, государственные расходы в этот 
сектор также могут быть выше, чем в других странах. Однако соотношение объема 
продукции и государственных расходов выражает долю государства в производстве 
единицы продукции. Участие государства в производстве единицы продукции говорит о 
степени государственного вмешательства. Например, Япония в 2011 году всего 
произвела продукции на сумму 68 миллиардов долларов. В том же году 
государственные расходы в аграрный сектор составили более 80 миллиардов 
долларов. В том же году Россия вложила в аграрный сектор 14,8%, Турция - 14,5%, 
Иран - 2,6%, Казахстан - 16,9%, Грузия - 1,7%, Украина - 6,9%, Беларусь - 13,3%, 
Франция - 23,5%, Великобритания - 31%, США - 10,5%, а Азербайджан - 9,9% средств 
от произведенной продукции. 

Как видно из рисунка 1, в 2011 году самые большие вложения в аграрный сектор 
были сделаны в развитых странах. В этом списке лидируют такие страны, как Япония, 
США и Франция. Однако соотношение государственных расходов (ГР) к объему 
произведенной продукции, т.е. индекс расходов (ИР) был наиболее высоким в Японии, 
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Великобритании и во Франции. Среди стран, включенных в таблицу, в этих странах 
степень вмешательства государства в агарную сферу наиболее высокая. 
 

 
Рисунок 1 - Коэффициент государственных расходов в аграрную сферу в некоторых странах 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение степени государственного вмешательства в некоторых странах 

на основе аграрных индексов (2011 год) 

 
На рисунке 2 показано сравнительное состояние «аграрного коэффициента» в 

нескольких странах, рассчитанного на основе  формулы: 
 

АИ=КР-КР (мин) / КР (мах)-КР (мин). 

 
Где, КР - расходный коэффициент (индекс) - отношение средств, выделенных 
аграрному сектору, к объему аграрной продукции. КР(мин) - показатель страны, 
«расходный индекс» которой среди привлеченных к сравнению стран, самый 
минимальный. Среди рассмотренных стран «расходный индекс» Грузии принят как 
КР(мин). КР(мах) - показатель страны, «расходный индекс» которой среди 
привлеченных к сравнению стран, самый максимальный. Среди рассмотренных стран 
«расходный индекс» Японии принят как КР(мах). 
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Таким образом, в горизонтальном упорядочении значение аграрного индекса (АИ) 
изменяется в пределах 0-1. Если АИ=1, это означает, что в этой стране КР является 
максимальным (КР(мах)). Если АИ=0, то КР - минимальный (КР(мин)). Показатель АИ 
других стран изменяется между 1-0 слева направо, то есть с больших государственных 
расходов в аграрном секторе до их наименьшего уровня. Если рассматривать это 
упорядочение слева направо, можно осуществить переход от страны с наибольшим 
государственным вмешательством, к стране с наименьшим государственным 
вмешательством. По методологии измерения степени государственного 
вмешательства экономике [13], которая разработана Институтом Экономики Академии 
Наук Азербайджана, среди этих государств Японию можно считать самым «левым», а 
Грузию самым «правым» по отношению вмешательства аграрному сектору. Как видно 
из рисунка 2, среди стран, включенных в таблицу по данным 2011 года, Грузия и Иран 
выделили сельскохозяйственному сектору наименьший объем финансовых средств, 
дав тем самым этому сектору большую свободу. По сравнению с другими странами, в 
этих странах аграрному сектору выделяется значительно меньше финансовой 
помощи. Япония является страной, где расходы государства в аграрный сектор самые 
высокие. 

Однако высокий или низкий уровень государственных расходов еще не означает, 
что сельское хозяйство эффективно, или государственные средства используются 
эффективно. Этот показатель выражает только сравнительную оценку 
государственных расходов в аграрный сектор в различных странах. Однако, при 
помощи сравнительного анализа динамики индекса государственных расходов и 
динамики объема производства, можно проследить степень влияния этих расходов на 
аграрный сектор. В таблице 5 показана динамика государственных расходов в 
аграрный сектор и динамика индекса расходов в некоторых странах. 
 

Таблица 5 - Динамика государственных расходов в аграрный сектор и динамика индекса 
расходов в некоторых странах 

 

п/п Россия Иран Казахстан Грузия Беларусь Франция Япония 

2002 

АТ (млрд. долл.) 19,2 15,9 2 0,65 1,5 30,2 57,9 

ГР (млн. долл.) 1776,52 1377,60 166,96 7,38 229,63 5293,62 - 

КР 0,092527 0,086642 0,08348 0,011354 0,153087 0,175285  

2004 

АТ (млрд. доллар) 29 17,9 3,1 0,84 2 38,8 61,1 

ГР (млн. долл.) 2744,36 1023,56 469,50 16,54 951,75 7690,92 - 

КР 0,094633 0,057182 0,151452 0,01969 0,475875 0,19822  

2006 

АТ (млрд.долл) 38,2 22,1 4,5 0,87 3,2 35,4 51,2 

ГР (млн. долл.) 4630,21 2564,10 531,10 38,56 1675,28 8682,28 51659,46 

КР 0,12121 0,116023 0,118022 0,044322 0,523525 0,245262 1,008974 

2008 

АТ (млрд. долл.) 62,3 31,3 7,1 1 5,3 44,4 55,1 

ГР (млн. долл.) 11306,53 2417,78 1036,27 7,05 2262,00 10599,48 58996,32 

КР 0,181485 0,077245 0,145954 0,00705 0,426792 0,238727 1,070714 

2010 

АТ (млрд. долл.) 51 37,1 6,7 0,85 5,1 42,5 64,4 

ГР (млн. долл.) 9421,13 - 1262,20 15,21 1961,53 10972,37 70352,36 

КР 0,184728 - 0,188388 0,017894 0,384614 0,258173 1,092428 
 

Примечание: таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных «Food and agrıculture 
organızatıon of the Unıted Natıons» [17]. 

 
В таблице 5 рассчитана сумма государственных расходов, объем аграрных 

товаров и динамика индекса государственных расходов в аграрном секторе. Как видно 
из данных таблицы, в период с 2002 по 2010 годы во всех странах, кроме Японии, 
государственные расходы в аграрный сектор составляли примерно 20% объема 
аграрной продукции. В Японии же государство тратит на производство аграрной 
продукции средств больше, чем весь объем аграрной продукции. По результатам 
анализа данных таблицы можно прийти к такому выводу, что за последние 10 лет 
позиции стран по индексу государственных расходов в аграрном секторе не 
изменились. То есть за последние 10 лет минимум этого показателя был зафиксирован 
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в Грузии, а максимум - в Японии. В позиционных отношениях других рассмотренных 
стран также не было серьезных изменений. 
 

 
 

Рисунок 3 - Динамика индекса государственных расходов в аграрном секторе 
по некоторым странам 

 
Это еще лучше можно проследить на примере рисунка 3. Кроме линий 

«Казахстан» и «Россия», другие линии не пересекаются. Это означает, что если 
упорядочить «аграрный индекс» по рассмотренным странам за последние 10 лет, 
положение стран относительно друг-друга по горизонтальной линии серьезно не 
изменится. Это означает, что проводимые в этих странах аграрные реформы по своей 
сути не привели к «левым» и «правым» изменениям. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экономическая либерализация, в особенности, либерализация в 
сельскохозяйственном секторе, не может быть одинаково успешна во всех странах. 
Понятия «государственное регулирование» и «государственное вмешательство» не 
идентичны. Все виды «государственного регулирования» являются государственным 
вмешательством, однако не все виды «государственного вмешательства» есть 
«государственное регулирование». В отличие от других видов государственного 
вмешательства, государственное регулирование является комплексом мер, 
осуществляемым государством для выбора верного направления основных 
экономических процессов. Во всех республиках, входивших в бывший Советский Союз, 
после 1992 года, общий объем производства сельскохозяйственной продукции, как в 
текущих, так и в реальных ценах, резко снизился. Только начиная с 2000 года, в этих 
странах начало ощущаться развитие в сельскохозяйственной сфере. Видимо, это 
связано с тем, что реформы, осуществляемые в этих странах, начали проявляться 
только после 2000 года. Сравнивая страны по показателю «доля сельского хозяйства в 
ВВП», можно сделать такой вывод, что с ростом ВВП на душу населения, снижается 
роль сельского хозяйства в экономике страны. Напротив, в странах, где объем ВВП на 
душу населения относительно низкий, доля сельского хозяйства в ВВП высокая. 
Проблема выбора «оптимального места» сельскохозяйственного сектора в экономике 
страны очень актуальна. 
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ABSTRACT 
This study examined the factors influencing the willingness of final year undergraduate 
agriculture students to become agricultural entrepreneurs after graduation using a sample of 
final year agricultural students in four tertiary institutions in south-west Nigeria. Data were 
obtained through structured questionnaire. Results indicate that fifty-one percent of the students 
had aspirations for other things apart from agriculture as a profession after graduation. Reasons 
given for lack of interest in the practice of agriculture include inaccessible agricultural funds, 
labour-intensive nature of farming in the country and perceived low profitability of agricultural 
enterprises. Factors which had significant effects on the probability that a final year agricultural 
student would become an agricultural entrepreneur after graduation include the first choice 
course on admission to tertiary institution, parents’ level of education and the person who made 
the final decision for a student to study agriculture in the tertiary institution. Students who had 
agriculture as the first choice course during admission into tertiary institution are more (0.78) 
likely to become entrepreneurs in agriculture after graduation. Students whose parent/parents 
had tertiary education are (0.59) less likely to become agricultural entrepreneurs. Students who 
personally made the decision to study agriculture are (0.78) less likely to become agricultural 
entrepreneurs. This implies that the students are not good decision makers in relation to career 
choice and thus need guidance when choosing their course of study. This will ensure that only 
interested students study agriculture with a view of becoming agricultural entrepreneurs after 
graduation thus helping the nation attain food self-sufficiency. 
 
KEY WORDS 
Agricultural entrepreneurs, discrete choice model, food self-sufficiency. 
 

Nigeria, the most populous country in West Africa with an estimated population of 181 
million (CIA, 2015) lies between latitudes 40 and 140 north of the equator and longitudes 30 and 
140 east of the Greenwich meridian. The country lies wholly within the tropics with highly 
diversified agro-ecological condition and great potential for a wide range of agricultural 
production (Manyong et al, 2005). Although the oil and gas sector of the economy contributes 
almost ninety-nine per cent exports, it contributes only about four per cent to employment. On 
the other hand, agriculture contributes 0.2% of total exports and employs between sixty-five and 
seventy per cent of the national workforce. Nigeria can thus be considered as an agrarian 
nation. The country has a land area of 92.4 million hectares out of which about ninety per cent 
(84 million hectares) is good for agriculture (Philip et al, 2009). Out of the 84 million hectares 
however, only about forty per cent is currently cultivated. The country also has about two 
hundred and thirty billion cubic metres of water. Despite Nigeria’s rich agricultural resource 
endowment, there is shortfall in domestic food production which has given rise to massive food 
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importation in order to meet national food demand. Nigeria is thus presently a net food importer, 
spending about 4.35billion US dollars on food import in 2013 (Natsa, 2014). 

The most fundamental constraint to sustainable agricultural growth and development in 
Nigeria has been identified to be the peasant nature of the production system (Manyong et al, 
2005; Philip et al, 2009) which consists of small holder farmers who account for more than 70 % 
of national farming population and cultivate less than 5 hectares per capita (Phillip et al, 2009). 

Nevertheless, Nigeria can presently be said to be on the path to putting agriculture back in 
its position of preeminence. This is evident through several policies and initiatives that have 
been put in place by the government in order to develop and transform the agricultural sector. 
These include the presidential initiatives on rice, cassava, vegetable oil, tree crops, livestock, 
fisheries and aquaculture as well as the Agricultural Transformation Action Plan (ATAP) which is 
focused on the development of value chain of specific commodities and promotion of value 
addition along the commodity chain. 

Considering demographic issues, data indicate that young people constitute a high 
proportion of the Nigerian population, with 52.2 million of the country’s population currently 
between the ages of 18 and 35 years (NBS and FMYD, 2013). Nigeria thus has a large youthful 
population of which about seventy per cent, unfortunately is unemployed. Nevertheless, young 
people have been identified as the greatest natural resource base of the country (Kakwagh and 
Ikwuba, 2010). Evidence also shows that the ageing of the rural farming population is resulting 
in lower per capita productivity and output (Adebo and Sekumade, 2013). This calls for concern 
as most of the rural youth who could take over farming have migrated to urban areas. These 
youth have chosen not to pursue livelihoods as farmers. The importance of youth succeeding 
the ageing farming population can not be over emphasized and would depend on the positive 
attitudes and willingness of the youths towards taking up agriculture as a career/profession. 

Adewale et al (2005) noted that there is an apparent shift in interest from agriculture to 
other specializations such as medical sciences, engineering, pharmacy, teaching, and 
accountancy among Nigerian youth. This is due to the notion that agriculture, particularly 
farming, is a ‘low-status’ job meant for people who are not qualified for white-collar jobs. In other 
words, agriculture is still viewed as non professional and as such, a non profitable career option 
for young people, especially graduates. It is quite often viewed as a dead-end career that 
involves life-long labour on a farm (The guardian, 2014). 

For sustainable agricultural growth and development, there is need to get the youth 
involved in farming and agribusiness as their ideas and manpower are very important. 
Education is the springboard for sustainable agricultural growth and development. It has been 
asserted that capacity building through formal agricultural education is required for the 
production of skilled manpower to function optimally in several areas of the agricultural sector 
(Ramdwar and Ganpat, 2010). Thus, the participation of agricultural graduates in farming and 
agribusiness is very important for the growth and development of the sector in Nigeria. It has 
been noted that aspirations play a significant role in influencing how young people think, how 
they feel about themselves and how they make life choices (Schaefer and Meece, 2009). Also, 
aspirations are formed and develop in response to various circumstances and are adapted and 
changed in light of new experiences, information and choices (Leavy and Smith, 2010). Thus, 
the aspirations of youth who have studied agriculture in tertiary institutions are important and 
should be of interest in agricultural development and policy formulation in the country. 

There are currently more than twenty-six agricultural based monotechnics in addition to 
several agricultural based research institutes and over one hundred and ten universities 
(federal, state and private owned) in Nigeria producing thousands of graduates every year. It is 
expected that the agriculture graduates from these tertiary institutions would practice agriculture 
as a business for the transformation of the Nigerian agriculture sector, bringing about national 
food self sufficiency and agricultural exports. In reality, there are sufficient numbers of people 
with agricultural training qualifications, but the issue of low performance of the agricultural sector 



RJOAS, 4(52), April 2016 

82 

in meeting national food demand gives room for great concern. With a country like Nigeria which 
has a vast natural resource endowment and so much human capital, agricultural development 
should be very advanced through agricultural entrepreneurship. Entrepreneurship has been 
identified as a process of starting a business offering an innovative product, process or service 
while an entrepreneur can be defined as a person who organizes or operates a business 
(Wikipedia, 2015). Kahan (2012) viewed entrepreneurship as a key factor for agricultural 
development in an ever-changing and increasingly complex global economy. 

The main objective of the study is to determine the factors responsible for career choice 
among final year agriculture students in south west Nigeria and examine their willingness to 
continue in an agricultural career as entrepreneurs after graduation. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

The sampling procedure employed was the multi-stage sampling technique. The first 
stage was the random selection of three states from the six states in southwest Nigeria while 
the second sampling stage involved the random selection of four institutions from the compiled 
list of universities of the selected states. The population for the study included all final year 
agriculture students in the selected institutions. Final year students were purposively selected 
for the study because this group of students were about to make actual choices in entering the 
workforce. A random sample of sixty students was drawn from each institution and primary data 
were collected through the use of pre-tested structured questionnaire. 

Analysis of data was carried out using descriptive and inferential statistics. The study 
also employed the discrete choice model whose fundamental pillar of analysis is the model for 
binary choice (Greene, 2008). 

In this study, the binary choice is for final year agricultural students to practice 
agriculture after graduation or not. Not to take up agriculture after graduation means engaging in 
non-agriculture activity. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Socio-demographic characteristics of respondents: The average age of the students was 
22.43 years. Fifty-two per cent (52.08%) of the students were males while 47.92% were 
females. About ninety-six per cent (96.67%) of the sampled students were unmarried while only 
3.33% were married. About nine per cent (9.17%) of the students were self-sponsored for their 
tertiary education, 87.92% were sponsored by their parents while 2.91% were sponsored by 
people other than their parents. With regard to their parents’ occupation, at least one of the two 
parents had a tertiary education for 43.33% of the total sampled students. 

The range of agricultural courses studied by the sampled students included animal 
science, agronomy, forestry, agricultural extension and agricultural engineering. 

The choice of agriculture as a course of study: In relation to first choice course of the 
sampled students, more than half (55.00%) had agriculture-related courses as their first choice 
during their admission into the tertiary institution while others (45.00%) had other course option 
preferences such as nursing, law, medicine, banking/accounting, chemical engineering, 
electrical engineering, computer science, biochemistry, petroleum engineering, civil engineering 
mechanical engineering and physiotherapy as first choice during their admission into the 
institution. The latter group of students however ended up studying agriculture for reasons 
which include difficulty in obtaining admission to study the course of their first choice. Thus, 
these students study agriculture as a second, third or even last choice option. The reasons 
given by the sampled students for choosing to study agriculture in the tertiary institution are 
summarized in Table 1. 
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Table 1 - Reasons for studying agriculture as a course 
 

Reasons frequency % 

Self employment after school 99 41.25 

Interest in the course 80 33.33 

No admission to other courses 61 25.42 

Total 240 100.00 

 
The students who indicated that they chose to study agriculture in order to become self 

employed after graduation emphasized the fact that they would like to be financially 
independent as they foresee entrepreneurship in agriculture as a means to achieve that goal. 
Twenty-five per cent of the students indicated they chose to study agriculture because they had 
not been able to gain admission into a tertiary institution for their preferred first choice course, 
hence agriculture became a last resort to obtain degree or as a stepping stone to their preferred 
course option. However, thirty-three per cent of the sampled students simply indicated interest 
as the reason for their choice of agriculture as the first choice course of study at the tertiary 
level. 

The final decision to study agriculture was taken by the parent for only 14.58% of the 
sampled students while the decision to study agriculture was made by eighty per cent of the 
students themselves and the remaining five per cent (5.42%) of the students had the decision 
taken for them by friends and relatives. This result implies that parents make the career choice 
for a small percentage of agricultural students. 

It is of interest to note that of the students who studied agriculture as a first choice course, 
93.33% took the decision themselves while parents made the decision for 6.67%. 

Willingness to become entrepreneurs in agriculture after graduation: Out of the total 
sampled students, 48.75% indicated willingness to practice agriculture after graduation while 
51.25% indicated interest in non-agriculture activities such as going for postgraduate studies, 
going to the university to study another course apart from agriculture or going into banking 
profession. This finding is similar to that of Adebo and Sekumade (2013) who found that forty-
eight per cent (48.3%) of agricultural students in a state owned university located in south west 
Nigeria considered studying agriculture a stepping stone to other careers. Furthermore, out of 
the students who chose agriculture as their first option course during admission into their 
institutions, 81.06% indicated willingness to practice agriculture after graduation. This result 
implies that the national goal of food self-sufficiency is left to be attained by a small proportion of 
the skilled agricultural graduates who would eventually take up agriculture as a profession after 
graduation. This also points to the fact that only a small proportion of potential agricultural 
professionals actually end up in the practice of agriculture after graduation from their tertiary 
institutions. This means that the nation is endowed with the required human capital to attain 
food self-sufficiency but there is need to harness such human resource towards the 
achievement of the goal. 

Several factors have the potential of influencing the choice of a profession/career of a 
student. These factors include gender, personal interest (Kochung and Migunde, 2011), 
environment (context in which the students live), parents’ educational background (Borchert, 
2002), parents’ occupation (Trice, 1991), family size (Downey, 1995). 

As shown in Table 2, the sex and family position of student as well as number of children 
in the family showed no significant effect on the probability of the student choosing to be an 
agricultural entrepreneur after graduation. In addition, the possession of a personal or family 
farm did not have significant effect on the choice of a student becoming an agricultural 
entrepreneur after graduation. 

The person who made the final decision for a student to study agriculture in the tertiary 
institution had a significant effect on the probability of the student becoming an agricultural 
entrepreneur after graduation. The result indicates that students who personally made the 
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decision to study agriculture are (0.78) less likely to become entrepreneurs in agriculture after 
graduation. This implies that the students on their own are not good decision makers in relation 
to career choice and thus need to be guided when it comes to choosing their course of study in 
tertiary institutions. Furthermore, students who had agriculture as the first choice course during 
admission into tertiary institution are more (0.78) likely to become entrepreneurs in agriculture 
after graduation. This is not surprising as it is expected that a first choice course would be the 
one for which a student has interest and to some extent, has some passion for in order for 
him/her to pursue formal education in agriculture. 
 

Table 2 - Probit regression result 
 

Variables Coefficient z P>|z 

Sex .312153 1.23 0.220 

Fampostn .1064879 1.29 0.197 

Totchdrn -.0228942 -0.30 0.764 

Cosdetm -.7828861 -2.10 0.035 

Entcos .7856563 2.64 0.008 

havfarm .1857042 0.69 0.491 

Parntedu -.5884363 -2.26 0.024 

Constant -.026568 -0.05 0.961 

LR chi2(7) 19.22   

Prob > chi2 0.0075   
 

Where: fampostn = family position of student (for example 1
st
 child, 2

nd
 child, last child); totchdrn = total number of 

children in the family; cosdetm = person who determined student’s course of study; entcos = entry course of student 
into tertiary institution; havfarm = whether or not a student has a personal farm; parntedu = parent’s tertiary 
education. Likelihood ratio with a ρ-value of 0.0075 indicates that the model as a whole is statistically significant. 

 
Parents’ education also had significant effect on the probability that their child/children 

would become agricultural entrepreneur after graduation. Students whose parent/parents had 
tertiary education are (0.59) less likely to become agricultural entrepreneurs after graduation. 
Thus, the probability of the 43.33% of the sampled students who had one or both parents with a 
tertiary education to continue with an agriculture career after graduation is only 0.41. 
 

CONCLUSION AND IMPLICATIONS 
 

The importance of food self-sufficiency for a nation cannot be over-emphasized. This of 
course, is the extent to which the nation can satisfy her food needs entirely from domestic 
production (Thomson and Metz, 1998) using only domestic resources. 

It is clear from the study that not all students who study agriculture at the tertiary level of 
education are committed to taking agriculture as a profession after graduation. Some of the 
students had aspirations towards taking up careers other than those in the field of agriculture. 
Three main factors were found to influence the propensity of the final year students to become 
entrepreneurs in agriculture after graduation. These are the first choice course during admission 
into the tertiary institution (This is closely linked with student’s interest in the course); person 
who determined the choice of agriculture as the course to be studied by the student; and 
parental level of education. There is therefore need for intervention at the government and 
institutional levels to enlighten students before admission into tertiary institutions on the 
prospects and importance of agriculture and related courses as a profession. This will help to 
streamline those who study agriculture to those who are genuinely interested in becoming 
agricultural entrepreneurs after graduation. With the knowledge and skills acquired from school, 
their contributions to the agricultural sector would actually move the sector to a vibrant, modern 
one and take the nation to a food self-sufficient position. 
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АННОТАЦИЯ 
Развитие современного растениеводства в условиях ограниченности финансовых и 
материальных ресурсов требует совершенствования применяемых технологий для 
повышения урожайности и качества производимой продукции, снижения затрат на ее 
производство, а также обеспечения восстановления и сохранения почвенного 
плодородия. Одним из путей решения данных проблем является применение 
биостимуляторов роста. В статье представлены результаты исследований влияния 
предпосевной обработки семян озимой пшеницы «Бирюза» биостимуляторами роста и 
фунгицидом на ее продуктивность и энергетическую эффективность производства. 
Установлено положительное влияние данного агроприѐма на полевую всхожесть, 
чистую продуктивность фотосинтеза, урожайность зерна озимой пшеницы. 
 
ABSTRACT 
The development of modern plant growing under conditions of limited financial and material 
resources requires improvement of applied technologies to improve crop-capacity and 
product quality, reduce the cost of its production and ensuring the restoration and 
preservation of soil-fertility. One of the ways to solve these problems is the use of bio-
stimulants of growth. The article presents the results of researches of influence of presowing 
treatment of seeds of winter wheat «Biruza» with stimulants of growth and fungicide on its 
productivity and energy production efficiency. There is the positive influence of this agro-
method on the germination, clean productivity of photosynthesis and grain yield of winter 
wheat. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Биостимуляторы роста, полевая всхожесть, продуктивность фотосинтеза, озимая 
пшеница, биоэнергетический коэффициент. 
 
KEY WORDS 
Growth stimulators, field germination, productivity of photosynthesis, winter wheat, 
bioenergetic coefficient. 
 

Обострение экологических и экономических проблем сельского хозяйства за 
последнее время, как отмечают Баранова Т.А., Калаев В.Н., Воронин А.А., Лобков В.Т., 
Зотиков В.И., Иванов Л.А., Д. Шпаар и др., требует совершенствования применяемых 
технологий земледелия, в сторону их биологизации и ресурсосбережения 
[1,5,7,8,11,13,14]. Для решения этого вопроса необходимо использование новых 
направлений при возделывании сельскохозяйственных культур. Одним из них 
является использование биологических средств защиты растений, био- и 
микроэлементных удобрений, а также биостимуляторов роста [3,4,6,9,12,15]. 
Применение биостимуляторов роста - один из наиболее дешевых приемов повышения 
урожайности и качества продукции [4,9,15]. Использование биостимуляторов роста на 
посевах озимой пшеницы повышает полевую всхожесть, продуктивную кустистость, 
число зерен в колосе, урожайность и качество зерна [3,4,6,9,15]. В настоящее время 
рынок наполнен большим количеством разных видов биостимуляторов роста. Однако 
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данных по их эффективности в конкретных почвенно – климатических условиях 
недостаточно. Поэтому целью наших исследований было установить эффективность 
изучаемых биостимуляторов роста при возделывании озимой пшеницы в условиях 
ЦЧР на примере черноземных почв АО «Орел Нобель - Агро» Колпнянского райрна 
Орловской области. 
 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для изучения эффективности биостимуляторов роста был взят сорт озимой 
пшеницы – Бирюза (лютесценс). 

В опыте изучались следующие стимуляторы роста, применявшиеся в качестве 
предпосевной обработки семян: Альбит, Новосил, Росток, Вымпел, Аквамикс, 
Лариксин, со следующими нормами применения 40 мл/т, 50 мл/т, 0,5л/т, 0,5 л/т, 100 г/т, 
0,5л/т соответственно. Контроль обрабатывался соответствующим объемом чистой 
воды. Действие выше перечисленных препаратов изучалось на чистых семенах, и 
обработанных фунгицидом (Кинто–Дуо – 2 л/т). Контроль обрабатывался 
соответствующим объемом чистой воды. Действие выше перечисленных препаратов 
изучалось на чистых семенах, и обработанных фунгицидом. Опыт проводился в 3-х 
кратной повторности. 

Влияние биостимуляторов роста изучалось в полевом опыте, размещение 

вариантов - систематическое. Площадь учетной делянки оставила 679 м 2 (97м 7м). 
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный. Кислотность его составила 5,38, 
содержание гумуса – среднее; фосфора - повышенное; калия, бора - высокое; 
марганца – среднее; серы, цинка, меди – низкое. В опыте использовалась принятая в 
АО «Орел Нобель - Агро» технология возделывания озимой пшеницы. 

Все наблюдения и анализы в опытах проводились по общепринятым типовым 
методикам. Статистическая обработка данных эксперимента проводили по Доспехову 
Б.А. [2]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для реализации потенциала любой сельскохозяйственной культуры, в частности 
озимой пшеницы, необходимым условием является наличие оптимальной густоты 
стояния растений, которая обусловлена их полевой всхожестью, зависящей от 
комплекса биотических и абиотических факторов. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что в среднем за годы 
исследований наибольшая полевая всхожесть на посевах озимой пшеницы «Бирюза» 
была установлена при обработке семян биостимуляторами роста на фоне фунгицида 
(рис. 1). 

При совместной обработке посевного материала биостимуляторами роста и 
фунгицидом отмечены максимальные значения полевой всхожести. На вариантах 
Вымпел, Лариксин, Альбит на фоне фунгицида составила 98,3, 97,7 и 97,3 % 
соответственно, что на 10,6, 10,0 и 9,6% соответственно выше контроля При обработке 
биостимуляторами роста в чистом виде, наибольший эффект показало применение 
Вымпела, Альбита, Лариксина – 96,7, 96,7 и 95,7 % по сравнению с контролем – 87,7%. 
Увеличение полевой всхожести под действием изучаемых препаратов повлияло на 
фотосинтетическую деятельность посевов. Так за межфазный период кущение - выход 
в трубку чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) колебалась по вариантам опыта от 
3,0 до 5,4 г/м2 сутки. Максимальная ЧПФ была отмечена на вариантах Альбит на фоне 
фунгицида – 5,4 г/м2 сутки, Вымпел на фоне фунгицида – 5,2 г/м2 сутки по сравнению с 
контролем 3,0 г/м2 сутки. При обработке биостимуляторами роста в чистом виде также 
выявлено существенное влияние, наибольших значений ЧПФ достигла при 
применении Вымпела – 4,6 г/м2 сутки, Альбита – 4,5 г/м2 сутки, что на 1,6 и 1,5 г/м2 
сутки выше контроля (табл. 1). 
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Рисунок 1 - Полевая всхожесть семян озимой пшеницы под влиянием биостимуляторов роста, 

средние данные за 2013-2015гг. 

 
В межфазный период выход в трубку – колошение этот показатель достигал 

максимума – 6,4 г/м2 сутки, а затем в последующий период колошение – молочная 
спелость снижался до 2,6-4,4 г/м2 сутки (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Чистая продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы «Бирюза» 
под действием биостимуляторов роста, (средние 2012-2015 гг.) 

 

Биостимулятор роста 
(фактор А) 

Фунгицид 
Кинто Дуо (фактор В) 

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м
2
 сутки 

Кущение – 
выход в трубку 

Выход в трубку – 
колошение 

Колошение – 
молочная спелость 

Контроль (вода) 
А0 3,0 4,3 2,6 

А0В 3,3 5,2 3,1 

Альбит (40 мл/т. с.) 
А1 4,5 5,5 3,7 

А1В 5,4 6,3 4,4 

Новосил (50 мл/т. с.) 
А2 3,8 4,8 3,0 

А2В 4,3 5,4 3,9 

Вымпел (0,5 л/т. с.) 
А3 4,6 5,9 3,8 

А3В 5,2 6,4 4,3 

Аквамикс (100 г/т. с.) 
А4 3,5 4,9 3,3 

А4В 4,1 5,1 3,9 

Росток (0,5 л/т. с.) 
А5 4,0 4,5 3,2 

А5В 4,7 5,7 4,1 

Лариксин (0,5 л/т. с.) 
А6 4,1 5,2 3,6 

А6В 4,8 6,0 4,2 

 
За межфазный период выход в трубку - колошение максимальная ЧПФ на 

посевах озимой пшеницы «Бирюза» была отмечена на вариантах Вымпел на фоне 
фунгицида – 6,4 г/м2 сутки, Альбит на фоне фунгицида – 6,3 г/м2 сутки, по сравнению с 
контролем 4,3 г/м2 сутки. При обработке биостимуляторами роста в чистом виде также 
выявлено существенное влияние, наибольших значений ЧПФ достигла при 
применении Вымпела – 5,9 г/м2 сутки, Альбита – 5,5 г/м2 сутки, что на 1,6 и 1,2 г/м2 
сутки выше контроля. 
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За межфазный период колошение – молочная спелость максимальная ЧПФ на 
посевах озимой пшеницы «Бирюза» сформировалась на вариантах Альбит на фоне 
фунгицида, Вымпел на фоне фунгицида – 4,4 г/м2 сутки, 4,3 г/м2 сутки, соответственно 
по сравнению с контролем 2,6 г/м2 сутки. При обработке биостимуляторами роста в 
чистом виде также выявлено существенное влияние, наибольших значений ЧПФ 
достигла при применении Вымпела, Альбита – 3,8 г/м2 сутки, 3,7 г/м2 сутки, что на 1,2 и 
1,1 г/м2 сутки выше контроля. 

Улучшение показателей площади листовой поверхности, фотосинтетического 
потенциала и фотосинтетической деятельности посевов являются важнейшими 
факторами повышения урожайности озимой пшеницы. 

Таким образом, было установлено, что применение биостимуляторов роста в 
чистом виде и на фоне фунгицида при предпосевной обработке семян приводит к 
существенному изменению урожайности озимой пшеницы (табл. 2).  

Наименьшая средняя урожайность за изучаемый период (2012 – 2015гг) была 
отмечена на контроле – 32 ц/га. При обработке семян озимой пшеницы 
биостимуляторами роста наибольшая урожайность была на вариантах Альбит – 56 
ц/га, Вымпел – 56 ц/га, что составило прибавку 24 ц/га по сравнению с контролем 
(табл. 2).  

Посевы озимой пшеницы сформировали наибольшую урожайность при обработке 
Альбитом и Вымпелом совместно с фунгицидом – 60 и 59 ц/га соответственно (табл. 
2), что составило прибавку 28 и 27 ц/га по отношению к контролю. При обработке 
семян озимой пшеницы фунгицидом урожайность составила 44 ц/га, что на 12 ц/га 
выше контроля.  

Повышение урожайности зерна озимой пшеницы за счет применения 
стимуляторов роста требует дополнительных затрат, обусловленных приобретением 
препаратов, их использованием и уборкой прибавки урожая зерна. Для того чтобы 
наиболее полно оценить эффективность применения биостимуляторов роста был 
проведен расчет биоэнергетической эффективности. Энергетические затраты на 
производство продукции являются наиболее объективным биоэнергетическим 
показателем агротехнологических приемов. 
 

Таблица 2 - Энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы «Бирюза», 
среднее за 2012-2015 гг. 

 

Биостимулятор 
роста 

(фактор А) 

Фунгицид 
Кинто Дуо 
(фактор В) 

Урожайность, 
ц/га 

Энерго-
содержание 

урожая*, 
МДж/га 

Суммарные 
энергозатраты, 

МДж/га 

Затраты 
энергии 1 
т зерна, 
МДж/т 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

Контроль 
А0 32 122080 30180,6 9431 4,05 

А0В 44 167860 30531,3 6939 5,5 

Альбит 
(40 мл/т. с.) 

А1 56 213640 30435,3 5435 7,0 

А1В 60 228900 30786,0 5131 7,4 

Новосил 
(50 мл/т.с.) 

А2 47 179305 30436,8 6476 5,9 

А2В 51 194565 30787,5 6037 6,3 

Вымпел 
(0,5 л/т. с.) 

А3 56 213640 30451 5438 7,0 

А3В 59 225085 30801,7 5221 7,3 

Аквамикс 
(100 г/т. с.) 

А4 45 171675 30462,7 6770 5,6 

А4В 47 179305 30813,4 6556 5,8 

Росток 
(0,5 л/т. с.) 

А5 48 183120 30449,9 6344 6,0 

А5В 53 202195 30800,6 5811 6,6 

Лариксин 
(0,5 л/т. с.) 

А6 50 190750 30436,3 6087 6,3 

А6В 57 217455 30787 5401 7,1 

 
Увеличение урожайности озимой пшеницы сопровождалось возрастанием затрат 

совокупной энергии, так получение урожайности 60 и 59 ц/га на вариантах Альбит, 
Вымпел на фоне фунгицида увеличило энергозатраты на 2 % по сравнению с 
контролем. 

Повышение затрат совокупной энергии, затраченной на возделывание озимой 
пшеницы, происходит за счет биостимуляторов роста, техники, топлива, что связано с 
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уборкой и доработкой дополнительно полученного зерна. Энергия, накопленная в 
зерне озимой пшеницы, превышала затраты энергии на ее возделывание на всех 
вариантах опыта. Но наибольшее превышение отмечено на варианте Альбит на фоне 
фунгицида, биоэнергетический коэффициент составил 7,4 что на 3,35 выше контроля. 

Таким образом, применение биостимуляторов роста для предпосевной обработки 
семян озимой пшеницы является агрономически и экономически выгодным, так как 
способствует повышению устойчивости растений к стрессовым погодным условиям, 
болезням, повышению продуктивности растений и доходности возделывания. Следует 
отметить, что применение приема предпосевной обработки семян пшеницы 
биостимуляторами роста является экономически эффективным и выгодным приемом 
ресурсосберегающих адаптивных технологий возделывания зерновых культур. 

Выводы: 
Предпосевная обработка семян озимой пшеницы «Бирюза» биостимуляторами 

роста Альбит, Вымпел, Лариксин на фоне фунгицида привела к существенному 
повышению полевой всхожести – 98,3, 97,7 и 97,3 соответственно по сравнению с 
контролем 87,7%. 

Обработка посевного материала биостимуляторами роста - Альбит - 40 мл/т, 
Вымпел - 0,5 л/т на фоне фунгицида (Кинто – Дуо, 2 л/га) положительно повлияла на 
фотосинтетическую активность посевов, и как следствие привела к повышению 
урожайности зерна озимой пшеницы «Бирюза» до 60 ц/га и 59 ц/га соответственно. 

Наиболее эффективным является предпосевная обработка семян озимой 
пшеницы Альбитом - 40 мл/т на фоне фунгицида (Кинто – Дуо, 2 л/га), которая 
обеспечивает наиболее высокий биоэнергетический коэффициент 7,4. 
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