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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты изучения антибиотикорезистентности полевых 
изолятов бактерий вида Pseudomonas aeruginosa, выделенных от экзотических и 
декоративных видов птиц, в период 2014-2016 гг. Полученные данные 
свидетельствуют о высокой эффективности использования меропенема к качестве 
средства антибактериальной терапии синегнойной инфекции, ввиду абсолютной 
чувствительности всех изолятов к данному антибиотику. Помимо меропенема, 
изучаемые микроорганизмы обладали высокой чувствительностью в отношении 
сизомицина, тобрамицина, имипенема, азитромицина, норфлоксацина, пефлоксацина 
и ципрофлоксацина. Количество чувствительных изолятов к вышеперечисленным 
антибактериальным средствам колеблеться в пределах 72,34-97,87%. 
 
ABSTRACT 
The paper presents results of a study of antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa’ 
field isolates taken from exotic and ornamental birds during 2014-2016. The findings suggest 
that meropenem is a highly efficient antibiotic for therapy of Pseudomonas infection due to 
absolute sensitivity of isolates to the antibiotic. In addition to meropenem, revealed high 
sensitivity of isolates to sizomitsin, tobramycin, imipenem, azithromycin, norfloxacin, 
pefloxacin and ciprofloxacin. Number of isolates susceptible to the aforementioned 
antibacterial measures - 72,34-97,87%. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Множественная антибиотикоустойчивость, β-лактамазы, β-лактамные антибиотики, 
группа ферментов ESBL, металло-β-лактамазы. 
 
KEY WORDS 
Multiple antibiotic-resistant, β-lactamase, β-lactam antibiotics, ESBL enzymes, metallo-β-
lactamase. 
 

Псевдомонадная инфекция домашних декоративных птиц представляет большую 
опасность не только для жизни питомца, но для здоровья хозяина птицы. Возбудитель 
заболевания Pseudomonas aeruginosa не имеет определенной предрасположенности к 
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виду носителя, поэтому свободно может передаваться от птицы к человеку и наоборот. 
Степень тяжести развития и исход заболевания напрямую зависит от состояния 
здоровья птицы, вирулентных свойств возбудителя и своевременно принятых 
лечебных мер. В качестве основных лечебных мероприятий к данному заболеванию 
широко используется антибиотикотерапия, но при этом, наибольшая сложность, для 
ветеринарного врача, при подборе эффективного антибактериального препарата 
(АБП) возникает в тех случаях, когда возбудитель изначально имеет высокую 
устойчивость к большинству имеющихся средств, в частности для возбудителей рода 
Pseudomonas spp. [8, 9]. Устойчивость данных видов микроорганизмов к АБП 
обусловлена возможностью продуцирования ими ряда ферментов β-лактамаз. В 
соответствии с номенклатурой Международного биохимического общества β-
лактамазы относятся к бактериальным ферментам, способные расщеплять β-
лактамные антибиотики, имеющие в своей структуре циклическую амидную группу. 
Под действием β-лактамаз происходит гидролиз амидной группы, что приводит к 
подавлению антибактериального действия при применении данного препарата [10, 8]. 
В соответствии с актуальными научными данными β-лактамазы классифицируются в 
несколько крупных классов: гидролазы серинового типа - класс A, C, D и 
металлосодержащие гидролазы – класс B. 

Класс A - бета-лактамазы расширенного спектра (Extended spectrum β-lactamases 
- ESBL). Данная группа ферментов, впервые описанная в 1983 году, является 
средством антибактериальной защиты от АБП в первую очередь для бактерий вида 
Klebsiella pneumonia, в меньшей степени для Pseudomonas aeruginosa. Основными 
представителями ферментов группы ESBL являются TEM-1, TEM-2 и SHV-1, 
дальнейшее развитие множественной устойчивость у бактерий проявляется за счет 
мутационных изменений этих трех ферментов [1]. 

Класс B - металло-β-лактамазы (metallo-β-lactamase – MBL) являются 
металлосодержащими гидролазами содержащие атомы цинка в активном центре. 
Ферменты данной группы чаще всего встречаются у бактерий вида Pseudomonas 
aeruginosa, реже у других неферментирующих бактерий. Наиболее значимыми среди 
ферментов данной группы являются IPM, VIM и NDM [4,5,7]. 

Класс C – цефалоспориназы являются хромосомно-кодируемыми ферментами 
(хромосомальные бета-лактамазы), наиболее распространенными у большинства 
видов бактерий семейства Enterobacteriaceae – Proteus mirabilis и Morganella Morganii, и 
некоторых неферментирующих бактерий, в частности Pseudomonas aeruginosa. 

Класс D – включает в себя отдельные OXA карбапенемазы – ферменты, 
наибольшая активность которых наблюдается в отношении карбапенемов. Ферменты 
данной группы наиболее часто встречаются у микроорганизмов вида Acinetobacter 
baumannii, реже у некоторых видов семейства Enterobacteriaceae. 

Как уже было сказано выше механизмы формирования 
антибиотикорезистентности Pseudomonas aeruginosa обусловлена выработкой 
ферментов класса B – металло-бета-лактамаз и класса A – бета-лактамаз 
расширенного спектра. Бактерии, продуцирующие металло-бета-лактамазы, 
проявляют устойчивость ко всем бета-лактамным антибиотикам, в том числе 
карбапенемам, фторхинолонам, аминогликозидам. Монобактамы остаются 
эффективными в отношении MBL. Штаммы бактерий, продуцирующие ферменты ESBL 
являются устойчивыми к пенициллинам, цефалоспоринам, аминогликозидам, 
фторхинолонам. Продуцирование ESBL не вызывает устойчивости к цефамицинам, 
карбапенемам, монобактамам [2,3,6]. 

Целью исследований является изучения антибиотикорезистентности культур 
микроорганизмов вида Pseudomonas aeruginosa выделенных от экзотических и 
декоративных видов птиц содержащихся в домашних условиях в период 2014-2016 гг. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследование проводилось на базе ФГБНУ «Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. 
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Коваленко» и Московской государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина. Материалом для исследования послужили 
47 изолятов Pseudomonas aeruginosa выделенные от волнистых попугаев, розелл, 
неразлучников, эклектусов, жако, ар, амазонов, какаду, корелл. В качестве 
клинического материала послужили мазки со слизистых оболочек зева и клоаки, 
взятые на транспортные системы со средой Амиеса. Среди птиц, от которых были 
выделены изоляты бактерий вида Pseudomonas aeruginosa, были особи, проявляющие 
различные клинические признаки заболевания и клинически здоровые особи. 
Выделение возбудителя происходила в результате комплексного бактериологического 
исследование, идентификация культур Pseudomonas aeruginosa проводилась на 
основании культуральных, морфологических и биохимических свойств с 
использованием коммерческого тест-набора НЕФЕРМтест 24 и Remel NF Plus. 
Определение антибиотикочувствительности проводили диско-диффузным методом 
(ДДМ) в соответствии с МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам». Интерпретация результатов 
определения антибиотикочувствительности проводилась в соответствии с системой 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). В ходе выполнения работы применяли 
микроскопические, бактериологические, статистические методы исследований. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Определение чувствительности полевых культур бактерий вида Pseudomonas 
aeruginosa к антибактериальным препаратам позволило нам получить результаты 
приведенные в таблице 1. 

Абсолютная резистентность культур P. aeruginosa была выявлена в отношении 
целого ряда групп антибактериальных препаратов, в том числе: амфениколов 
(хлорамфеникола), линкозамидов (клиндамицина и линкомицина), макролидов 
(кларитромицина, рокситромицина, тилозина, олеандомицина и эритромицина), 
нитроимидазолов (метронидазола), полусинтетических и природных пенициллинов 
(амоксиклава, амоксициллина, ампициллина, нафциллина, оксациллина, и 
пенициллина), фторхинолонов (ломефлоксацина), цефалоспоринов (цефазолина, 
цефалексина, цефуроксима, цефиксима) и сульфаниламидов (ко-тримоксазола). 
Полученные результаты подтверждают общепринятое мнение о неэффективности 
данных АБП для лечения синегнойной инфекции. 

Анализ полученных нами данных свидетельствует о низкой эффективности 
канамицина и неомицина, в отношении изучаемого возбудителя, ввиду того, что 
количество чувствительных к них изолятов равно нулю. Данный факт изначально 
указывается производителем, но при этом не отрицается возможность получения 
промежуточных значений при определении антибиотикочувствительности. Так в нашем 
случае для канамицина 59,57%, а для неомицина 63,83% изучаемых изолятов имели 
промежуточное значение при определении чувствительности, но по нижней границе. 
Сизомицин и тобрамицин входящие в группу аминогликозидов, в отличии от 
канамицина и неомицина имеют значительную активность в отношении P. aeruginosa, 
так 97,87% изолятов были чувствительны к сизомицину и 95,74% к тобрамицину, к 
которому оказался резистентным один изолят. 

Чувствительность к группе карбапенемов, представленными имепенемом и 
меропенемом, у исследуемых культур имело высокие значения. К имепенему 
оказалось чувствительно 97,87% культур, при этом 1 изолят оказался резистентным, к 
меропенему были чувствительны 100% изолятов. 

Как уже было указано выше, большинство препаратов из группы макролидов 
оказались неэффективны в отношении P. aeruginosa, но исключением стал 
азитромицин. К данному препарату чувствительность проявилась у 72,34% культур, 
остальные 27,66% имели умеренную чувствительность. 

Исключением из группы пенициллинов стал карбенициллин к котором из 47 
изолятов 1 культура оказалась чувствительна, что составляет всего 2,13%, 
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промежуточной чувствительностью обладали 27,66%, и абсолютная резистентность 
была выявлена у 70,21% культур. К полимиксину оказались чувствительны и 
промежуточно чувствительными 57,45% и 42,55% изолятов соответственно. 

Из антибактериальных препаратов группы тетрациклинов, представленных 
доксициклином и тетрациклином, лишь 8 культур были чувствительны к тетрациклину, 
что составило 17,02%. 
 

Таблица 1 – Результаты определения антибиотикочувствительности 
изолятов Pseudomonas aeruginosa 
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Аминогликозиды природные 

Канамицин K30 19 40,43 28 59,57 0 0,00 

Неомицин N30 17 36,17 30 63,83 0 0,00 

Сизомицин SS10 0 0,00 1 2,13 46 97,87 

Тобрамицин TOB10 1 2,13 1 2,13 45 95,74 

Амфениколы Хлорамфеникол C30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Карбапенемы 
Имипенем IMP10 1 2,13 0 0,00 46 97,87 

Меропенем MRP10 0 0,00 0 0,00 47 100,00 

Линкозамиды полусинтетические Клиндамицин CD10 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Линкозамиды природные Линкомицин L15 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Макролиды полусинтетические 

Азитромицин AZM15 0 0,00 13 27,66 34 72,34 

Кларитромицин CLR15 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Рокситромицин RO30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Тилозин TL15 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Макролиды природные 
Олеандомицин OL15 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Эритромицин E15 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Нитроимидазолы Метронидазол MT5 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Пенициллины полусинтетические 

Амоксиклав AMC30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Амоксициллин AMX30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ампициллин AMP10 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Карбенициллин CB100 33 70,21 13 27,66 1 2,13 

Нафциллин NAF1 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Оксациллин OX1 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Пенициллины природные Пенициллин P10 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Полимиксины Полимиксин PB300 0 0,00 20 42,55 27 57,45 

Сульфаниламиды Ко-тримоксазол COT25 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Тетрациклины 
Доксициклин DO30 39 82,98 8 17,02 0 0,00 

Тетрациклин TE30 17 36,17 22 46,81 8 17,02 

Фторхинолоны 2 поколения 

Ломефлоксацин LOM15 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Норфлоксацин NX10 1 2,13 0 0,00 46 97,87 

Пефлоксацин PEF5 0 0,00 13 27,66 34 72,34 

Ципрофлоксацин CIP10 1 2,13 0 0,00 46 97,87 

Фторхинолоны 3 поколения Энрофлоксацин ENR5 32 68,09 15 31,91 0 0,00 

Цефалоспорины 1 поколения 
Цефазолин CZ30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Цефалексин CN30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Цефалоспорины 2 поколения Цефуроксим CXM30 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Цефалоспорины 3 поколения 

Цефиксим CFM5 47 100,00 0 0,00 0 0,00 

Цефоперазон CPZ75 44 93,62 3 6,38 0 0,00 

Цефтриаксон CTR30 0 0,00 38 80,85 9 19,15 

 
Определение антибиотикочувствительности к фторхинолонам позволило 

определить наиболее эффективные средства. Так, к норфлоксацину и 
ципрофлоксацину оказались чувствительны по 97,87% изолятов, при этом в обоих 
случаях было выявлено по одному резистентному возбудителю. Чувствительность к 
пефлоксацину наблюдалась у 72,34%, а промежуточная чувствительность у 27,66% 
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культур. Преобладающее количество изолятов P. aeruginosa оказалось резистентны к 
энрофлоксацину - 68,09%, остальные 31,91% имели промежуточную чувствительность. 

Из группы цефалоспоринов наименее эффективным оказался цефоперазон к 
которому 93,62% исследуемых изолятов оказались резистентны. К цефтриаксону 
наибольшее количество культур имели промежуточную чувствительность, что 
составляет - 80,85%, остальные 19,15% явились чувствительными к данному препарату. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ результатов определения антибиотикочувствительности 47-ми полевых 
изолятов микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa, выделенных от декоративных и 
экзотических птиц содержащихся в домашних условиях, позволил определить, что 
стопроцентной чувствительностью культуры обладали в отношении к меропенему 
группы карбапенемов. При этом 46 из 47 изолятов также проявили высокую 
чувствительность и к имепенему, что составило 97,87%, но при этом 1 изолят был 
абсолютно резистентен к данному АБП. Помимо группы карбапенемов высокой 
активностью в отношении культур P. aeruginosa обладали аминогликозиды (сизомицин 
- 97,87, тобрамицин - 95,74%), фторхинолоны (норфлоксацин - 97,87%, 
ципрофлоксацин - 97,87%, пефлоксацин - 72,34%), макролиды (азитромицин - 72,34%), 
в остальных случаях количество чувствительных культур не превышало 60%.  

Абсолютная резистентность возбудителя синегнойной инфекции была выявлена в 
отношении хлорамфеникола, клиндамицина, линкомицина, кларитромицина, 
рокситромицина, тилозина, олеандомицина, эритромицина, метронидазола, 
амоксиклава, амоксициллина, ампициллина, нафциллина, оксациллина, пенициллина, 
ко-тримоксазола, ломефлоксацина, цефазолина, цефалексина, цефуроксима, 
цефиксима, что в свою очередь является подтверждением имеющихся научных данных. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования являлось тестирование биологической совместимости 
имплантационного материала - структурного и функционального аналога губчатой 
костной ткани. Экспериментальный образец импланта включал упруго-волокнистый 
компонент (конструкции из проволоки никелида титана), нативно-структурированный 
минеральный компонент (фрагменты ксеногенного минерализованного костного 
матрикса) и регуляторно-трофический компонент (аллоплазма в сочетании с 
метаболически активными веществами – аскорбиновой кислотой и глюкозой). 
Методами орто- и гетеротопической имплантации, рентгенографии, световой и 
электронной сканирующей микроскопии, рентгеновского электронно-зондового 
микроанализа показано улучшение биосовместимости, остеоиндуктивности и 
остеокондуктивности компонентов имплантационного материала вследствие их 
синергичного взаимодействия. 
 
ABSTRACT 
Purpose of the study consisted in testing biological compatibility of the implantation material 
– structural and functional analogue of cancellous bone. The implant experimental sample 
included an elastic-and-fibrous component (constructed of titanium nickelide wire), a natively 
structured mineral component (fragments of xenogenic mineralized matrix), and a regulatory-
and-trophic component (alloplasm combined with metabolically active substances – ascorbic 
acid and glucose). The methods of ortho- and heterotopic implantation, radiography, light 
and electron scanning miscroscopy, X-ray electron probe microanalysis demonstrated the 
improvement of biocompatibility, osteoinductivity and osteoconductivity of the implantation 
material components due to their synergic interaction. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Костный дефект, имплантация, никелид титана, костный матрикс, плазма крови, 
аскорбиновая кислота, глюкоза. 
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Проблемы замещения обширных дефектов кости после расширенного 
хирургического вмешательства чрезвычайно актуальны в травматологии, ортопедии, 
онкологии и стоматологии [10, 20]. Современные тенденции в лечении человека и 
животных с данной патологией характеризуются поиском подходов, обеспечивающих 
сохранение и активизацию собственного репаративного потенциала организма [9, 12]. 
Этим требованиям отвечают методики стимуляции репаративного остеогенеза с 
использованием биологически инертных и активных материалов и препаратов. К их 
числу относятся известные и апробированные в клинической практике 
металлоимплантаты из никелида титана с наноструктурированной поверхностью [2, 6, 
14], остеопластические материалы на основе костного матрикса [5, 7, 9, 19], препараты 
метаболического действия и плазма крови [16, 17, 26]. 

При замещении обширных дефектов губчатых костей и эндопротезировании 
перспективным является создание имплантационных материалов с улучшенными 
характеристиками биомеханического соответствия, остеоиндуктивности и 
биосовместимости. Исследования последних лет демонстрируют синергичное влияние 
комбинированного применения указанных материалов и препаратов на течение 
репаративного процесса [31]. Сочетание их в составе имплантационных конструкций 
позволяет объединять и усиливать индуктивные, кондуктивные, трофические, 
цитопротективные, иммуномодуляторные и антимикробные свойства [1, 16, 17, 18, 19, 
25, 27]. Исходя из этого, целью исследования явилось изучение биосовместимости 
комбинированного имплантационного материала - структурного и функционального 
аналога губчатой костной ткани, полученного путем сочетания металлоконструкций из 
нитинола, биоматериалов и метаболически активных веществ. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Структурный и функциональный эквивалент губчатой костной ткани 
изготавливали на основе объемных конструкций из проволоки никелида титана (TiNi) 
«ТН-10» диаметром 90 мкм (НПП МИЦ, Россия) и ксеногенного бесклеточного 
минерализованного костного матрикса (МКМ) [11]. 

Стерилизацию имплантационного материала осуществляли с использованием 
низкотемпературного газового стерилизатора/аэратора «3M™ Steri-Vac™ 5XL» (3М, 
Россия). 

Непосредственно перед имплантацией композиционный материал пропитывали 
эквивалентным объемом композиции на основе аллогенной плазмы крови и 
метаболически активных препаратов – официнальных растворов аскорбиновой 
кислоты и глюкозы [18]. 

Для получения аутологичной плазмы осуществляли взятие крови у интактных 
животных (у крыс – после декапитации, у кроликов – из подкожной вены предплечья), 
используя вакуумные системы с гепарином (BD, США). Плазму отделяли 
центрифугированием в лабораторной центрифуге «ОПн-3М» (Дастан, Кыргызстан) при 
1000 об/мин в течение 10 мин. Аликвоты плазмы объемом 1 мл помещали в 
пластиковые пробирки с крышками типа «Эппендорф» и замораживали при -20° С. 
Перед применением плазму размораживали при 37° С. 

Эксперименты выполнены на 14 лабораторных животных – крысах линии Вистар 
массой 180-250 г (n=10) и кроликах породы Шиншилла массой 3,5-4,5 кг (n=4). До 
начала экспериментальных исследований было получено одобрение Комитета по 
этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» на их выполнение (протокол 
заседания Комитета по этике при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова №3(35) 
от 09.12.2013). Животных содержали в стандартных условиях вивария на 
лабораторном рационе при свободном доступе к воде и корму. Все манипуляции 
осуществляли в соответствии с правилами лабораторной практики РФ и соблюдением 
норм гуманного обращения с животными [3, 13]. 

У крыс (I-V серии) выполняли гетеротопическую подкожную имплантацию. В 
грудной и поясничной области тела производили симметричные разрезы кожного 
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покрова длиной 1 см и формировали полости (n=8), в которые помещали образцы 
исследуемых материалов объемом 0,5 см3 (таблица 1, рис. 1). 
 

Таблица 1 – Состав образцов исследуемых материалов при гетеротопической подкожной 
имплантации 

 

Серия Состав имплантационных материалов 
I МКМ + 0,9% раствор NaCl (n=16) 
II МКМ + аллогенная плазма крови + МАВ (n=16) 
III МКМ + двумерные конструкции из TiNi + 0,9% раствор NaCl (n=16) 
IV МКМ + двумерные конструкции из TiNi + аллогенная плазма крови + МАВ (n=16) 
V МКМ + трехмерные конструкции из TiNi + аллогенная плазма крови + МАВ (n=16) 

 

  
 

а б в 
Рисунок 1 – Микрофото (а, б) и электронная сканограмма (б) имплантационных материалов: 

а – бесклеточный костный матрикс; б – двумерные конструкции из проволоки TiNi и МКМ; 
в – трехмерные конструкции из проволоки TiNi и МКМ 

 
В VI серии кроликам выполняли ортотопическую имплантацию. После 

осуществления доступа к латеральной поверхности проксимального метафиза 
плечевой кости, высверливали несквозное цилиндрическое отверстие диаметром 5 мм 
и глубиной 12 мм. Полости дефектов справа заполняли фрагментами МКМ с 
конструкциями из TiNi, пропитанными композицией на основе аллоплазмы крови и 
МАВ. Полости дефектов слева оставляли незаполненными. Операционные раны 
послойно ушивали. 

В послеоперационном периоде всем животным в течение 5-7 дней назначали 
анальгетики и антибактериальные препараты согласно инструкции по применению. 
Рентгенографическое исследование проводили с помощью рентгеновского аппарата 
«Premium Vet» (Sedecal, Испания). Продолжительность эксперимента составляла 60 ± 
2 суток. 

Образцы биологических тканей в области имплантации извлекали после 
эвтаназии экспериментальных животных. Половину образцов мягких тканей с 
имплантированным костным матриксом помещали на 3 суток в смесь 2% растворов 
глутарового и параформальдегидов на фосфатном буфере (рН 7,4). Затем образцы 
обезжиривали в ацетоне, декальцинировали в смеси Рихмана-Гельфанда-Хилла и 
уплотняли в парафине по общепринятым гистологическим методикам [15]. На санном 
микротоме (Reichert, Германия) изготавливали гистологические парафиновые срезы, 
которые окрашивали гематоксилином и эозином. Исследование и микрофотосъемку 
препаратов проводили с использованием стереоскопического микроскопа «Stemi 2000-
С», микроскопа «AxioScope. A1» и цифровой камеры «AxioCam ICc5», в комплекте с 
программным обеспечением «Zen blue» (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). 

Другую часть образцов мягких тканей с имплантированными материалами (как на 
основе МКМ, так и МКМ в сочетании с TiNi), а также костные блоки пропитывали 
эпоксидными смолами для электронно-микроскопических исследований [4, 15]. 
Поверхность эпоксидных блоков шлифовали мелкоабразивными материалами и 
покрывали токопроводящим слоем в ионном напылителе «IB-6» (EICO, Япония). 
Поверхность некоторых блоков дополнительно обрабатывали 10% этиолятом натрия 
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для выявления стереоструктурной организации тканей. Исследование образцов 
выполняли методом сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского 
электронно-зондового микроанализа с использованием сканирующего электронного 
микроскопа «JSM-840» (JEOL, Япония) и системы для энергодисперсионного 
микроанализа «INСА Energy 200» (Oxford Instruments Analytical, Англия). В участках 
имплантации оценивали распределение и концентрацию химических элементов 
кальция, фосфора, магния, серы, никеля и титана. Количественные данные 
представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего (M±m). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Течение послеоперационного периода соответствовало объему и тяжести 
травмы. Операционные раны заживали первичным натяжением. Кожа и подкожно-
жировая клетчатка в области имплантаций легко смещались, гиперемии и других 
признаков воспаления отмечено не было. 

Анализ результатов рентгенографического исследования показал отсутствие 
миграции образцов материалов из области имплантации на всем протяжении 
послеоперационного периода. На 60 сутки опыта рентгенографическая картина 
различалась в зависимости от вида имплантационного материала. К этому сроку у 
животных I серии имплантированные образцы МКМ имели размытые границы и 
определялись в виде гетерогенных теней слабой интенсивности (рис. 2 а). У животных 
III серии аналогичные фрагменты МКМ, армированные проволокой из TiNi, также слабо 
визуализировались, тени проволоки наблюдались отчётливо, в большинстве 
наблюдений петли разгибались (рис. 2 б). 
 

  
  

а б 
  

   

в г д 
Рисунок 2 – Рентгенограммы фрагментов МКМ при гетеротопической подкожной имплантации 

на 60 сутки у крыс: а – I, б – II, в – III, г – IV, д – V серии эксперимента 

 
В то же время, у животных II серии фрагменты МКМ, пропитанные аллогенной 

плазмой крови с МАВ, имели более четкие контуры с выраженным трабекулярным 
рисунком (рис. 2 в). При дополнительном армировании указанных фрагментов МКМ 



проволокой из TiNi (в виде петель или трехмерных конструкций, 
отмечалось значительное увеличение интенсивности их теней (рис. 2 г, д).

При ортотопической имплантации трехмерных конструкций из TiNi с фрагментами 
МКМ, пропитанными аллогенной плазмой крови с МАВ (V
равномерное заполнение области дефекта гетерогенными тенями, преимущественно 
высокой интенсивности (рис. 3 а). Область аналогичного дефекта контралатеральной 
конечности (без установки имплантата) к этому сроку эксперимента визуализиро
в виде участка округлой формы, заполненного гомогенными тенями слабой и средней 
интенсивности, не имеющими трабекулярной структуры. В одном наблюдении выявлен 
поперечный перелом плечевой кости в исследуемой области (рис. 3 б).
 

 

а 
Рисунок 3 – Рентгенограммы области проксимального метафиза плечевой кости кроликов

на 60 сутки эксперимента по ортотопической имплантации: а 
имплантатом; б – патологический перелом в области дефекта без имплантации

 
При светооптическом

реакцию тканей в области
компонентов имплантационных

При гетеретопической
эксперимента во всех случаях
капсула из рыхлой волокнистой
воспаления не наблюдалась
элементы моноцитарно-макрофагального

У животных I серии 
васкуляризированной, с высокой
Недостаток васкуляризации
полостей. Костные трабекулы
фрагментов в отдельных
концентрически ориентированными
трабекул сохранялись резорбционные
растрескивание костного матрикса

У животных II серии 
васкуляризированной, с 
Промежутки между трабекулами
рыхлая волокнистая соединительная
Трабекулы имели сложную,
без узур и трещин. Они
непосредственной близости
эритроцитами (рис. 4 г). 

Анализ результатов 
методом рентгеновского 
минеральном составе МКМ 
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(в виде петель или трехмерных конструкций, 
отмечалось значительное увеличение интенсивности их теней (рис. 2 г, д).

При ортотопической имплантации трехмерных конструкций из TiNi с фрагментами 
МКМ, пропитанными аллогенной плазмой крови с МАВ (VI серия), наблюдалось 
равномерное заполнение области дефекта гетерогенными тенями, преимущественно 
высокой интенсивности (рис. 3 а). Область аналогичного дефекта контралатеральной 
конечности (без установки имплантата) к этому сроку эксперимента визуализиро
в виде участка округлой формы, заполненного гомогенными тенями слабой и средней 
интенсивности, не имеющими трабекулярной структуры. В одном наблюдении выявлен 
поперечный перелом плечевой кости в исследуемой области (рис. 3 б).

 
 

б 
Рентгенограммы области проксимального метафиза плечевой кости кроликов

на 60 сутки эксперимента по ортотопической имплантации: а – заполнение дефекта 
патологический перелом в области дефекта без имплантации

светооптическом микроскопическом исследовании оценивали
области имплантации, биодеградируемость и 

имплантационных материалов. 
гетеретопической подкожной имплантации на момент

случаях вокруг имплантатов формировалась
волокнистой соединительной ткани (рис. 4). Реакция

наблюдалась – практически отсутствовали лимфоциты,
макрофагального ряда. 

 соединительнотканная капсула была 
высокой плотностью фибробластоподобных

васкуляризации компенсировался большим количеством
трабекулы обнаруживались в виде небольших

отдельных полостях, окруженных соединительной
ориентированными коллагеновыми волокнами. 

резорбционные лакуны, наблюдалось 
матрикса (рис. 4 б). 

 соединительная капсула была менее объемной,
 умеренной плотностью фибробластоподобных

трабекулами имплантированного костного матрикса
соединительная ткань аналогичного строения

сложную, близкую к нативной форму, их поверхность
Они располагались в полостях соединительной

близости от микрососудов капиллярного типа,

 исследования образцов имплантационных
 электронно-зондового микроанализа 

 преобладали кальций (25,8±0,56%), фосфор

(в виде петель или трехмерных конструкций, IV-V серии) 
отмечалось значительное увеличение интенсивности их теней (рис. 2 г, д). 

При ортотопической имплантации трехмерных конструкций из TiNi с фрагментами 
I серия), наблюдалось 

равномерное заполнение области дефекта гетерогенными тенями, преимущественно 
высокой интенсивности (рис. 3 а). Область аналогичного дефекта контралатеральной 
конечности (без установки имплантата) к этому сроку эксперимента визуализировалась 
в виде участка округлой формы, заполненного гомогенными тенями слабой и средней 
интенсивности, не имеющими трабекулярной структуры. В одном наблюдении выявлен 
поперечный перелом плечевой кости в исследуемой области (рис. 3 б). 

 

Рентгенограммы области проксимального метафиза плечевой кости кроликов 
заполнение дефекта 

патологический перелом в области дефекта без имплантации 

оценивали местную 
 остеоинтеграцию 

момент окончания 
формировалась фиксирующая 

Реакция клеточного 
лимфоциты, гранулоциты и 

 объемной, слабо 
фибробластоподобных клеток (рис. 4 а). 

количеством кистозных 
небольших округлых 

соединительной тканью с 
 На поверхности 
 разрыхление и 

объемной, хорошо 
фибробластоподобных клеток. 

матрикса заполняла 
строения (рис. 4 в). 

поверхность была ровной, 
соединительной ткани в 

типа, заполненных 

имплантационных материалов 
 показал, что в 

фосфор (11,0±0,43%), 



сера (0,2±0,01%), магний (0,1±0,005
весовом соотношении 60% и
 

 

а 
 

 

в 
Рисунок 4 – Гистологическая структура тканей в области 

имплантации МКМ в I (а, б) и II
образование с инкапсулированными фрагментами костного матрикса; б 

резорбированного костного матрикса в капсуле из бессосудис
в – тонкая соединительнотканная капсула с включенными фрагментами костного матрикса;

г – фрагмент гомогенного костного матрикса в капсуле из васкуляризированной соединительной 
ткани; а, б – ув. 100; б, г – ув. 400. Парафиновые сре

 

 

а 
Рисунок 5 – Остеоиндуктивность эквивалента губчатой костной ткани при его гетеротопической 
имплантации: а – новообразованная губчатая костная ткань (

на поверхности костной трабекулы импланта (электронная сканограмма, ув. 1200);
б – взаиморасположение трабекул МКМ (красно

проволоки TiNi (синее окрашивание) в области имплантации (совмещенные карты 
распределения в характеристическом рентгеновском излучении кальция и титана, ув. 43)
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0,1±0,005%). Проволока «ТН-10» включала
и 40% соответственно. 

 
 

б 
 

 
 

г 
Гистологическая структура тканей в области гетеротопической подкожной 

II (в, г) сериях эксперимента: а – объемное соединительнотканное 
образование с инкапсулированными фрагментами костного матрикса; б 

резорбированного костного матрикса в капсуле из бессосудистой соединительной ткани;
тонкая соединительнотканная капсула с включенными фрагментами костного матрикса;

фрагмент гомогенного костного матрикса в капсуле из васкуляризированной соединительной 
ув. 400. Парафиновые срезы. Окраска гематоксилином и эозином

 
 

б 
Остеоиндуктивность эквивалента губчатой костной ткани при его гетеротопической 

новообразованная губчатая костная ткань (NFB), остеоид, остеобласты (О
на поверхности костной трабекулы импланта (электронная сканограмма, ув. 1200);
взаиморасположение трабекул МКМ (красно-желто-белое окрашивание) и фрагментов 

(синее окрашивание) в области имплантации (совмещенные карты 
распределения в характеристическом рентгеновском излучении кальция и титана, ув. 43)

включала титан и никель в 

 

 

гетеротопической подкожной 
объемное соединительнотканное 

образование с инкапсулированными фрагментами костного матрикса; б – фрагмент 
той соединительной ткани; 

тонкая соединительнотканная капсула с включенными фрагментами костного матрикса; 
фрагмент гомогенного костного матрикса в капсуле из васкуляризированной соединительной 

зы. Окраска гематоксилином и эозином 

 

Остеоиндуктивность эквивалента губчатой костной ткани при его гетеротопической 
), остеоид, остеобласты (Оb) 

на поверхности костной трабекулы импланта (электронная сканограмма, ув. 1200); 
белое окрашивание) и фрагментов 

(синее окрашивание) в области имплантации (совмещенные карты 
распределения в характеристическом рентгеновском излучении кальция и титана, ув. 43) 
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После 60 суток подкожной гетеротопической имплантации минерализация 
образцов МКМ претерпевала изменения: в I серии содержание Са в костном матриксе 
трабекул снижалось до 19±0,6%, тогда как во II серии снижение минерализации было 
менее выраженным и составляло 21±1,4%. 

При электронно-микроскопическом исследовании области гетеротопической и 
ортотопической имплантации эквивалента губчатой костной ткани, включающего 
конструкции из проволоки TiNi, МКМ и композицию на основе аллоплазмы крови и МАВ 
(IV-VI серии), наблюдали феномены остеоиндукции и остеокондукции (рис. 5). На 
поверхности трабекул имплантированного костного матрикса формировалась 
грубоволокнистая костная ткань, включающая ядросодержащие костные клетки – 
остеоциты и остеобласты. Содержание Ca в имплантированном МКМ составляло 
23±1,5%, в различных участках матрикса новообразованной грубоволокнистой костной 
ткани – от 5% до 18%, в остеоиде 1-2% (рис. 5 а). 

Профили фрагментов проволоки TiNi располагались в окружении 
межтрабекулярной соединительной ткани, реже – в непосредственном контакте с 
фрагментами имплантированного костного матрикса (рис. 5 б). 

Остеокондуктивная связь новообразованной кости с элементами TiNi на данном 
сроке эксперимента не была выявлена. Однако клеточные и волокнистые элементы 
соединительной ткани фиксировались на микро-структурированной поверхности 
проволоки, обеспечивая ее тканевую интеграцию. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При необходимости восполнения обширных дефектов костной ткани широко 
используются методики трансплантации и имплантации. Ограничение потенциала 
регенерации кости при использовании большинства современных имплантационных 
материалов является стимулом для разработки новых усовершенствованных аналогов 
костной ткани с улучшенными характеристиками остеоиндуктивности и 
остеоинтеграции [9, 29]. 

Имплантационные конструкции из никелида титана обладают биомеханическими 
свойствами, близкими к нативной костной ткани, и хорошей биосовместимостью – не 
являются цитотоксичными, не вызывают реакции отторжения и обеспечивают адгезию 
клеток реципиента [2, 6, 8, 14]. Специально обработанные костные алло- и 
ксенотрансплантаты традиционно используются в медицине. Однако их применение 
осложнено высоким риском отторжения, обусловленным реакцией на чужеродные 
органические соединения [7, 22] 

В течение последних десяти лет в качестве доступного средства для стимуляции 
репаративных процессов рассматривается аутологичная плазма крови, обогащенная 
тромбоцитами. Интерес к ее применению обусловлен содержанием различных 
цитокинов (PDGF, TGFß1-ß2, IGF1-2, VEGF), высвобождающихся после дегрануляции 
активированных тромбоцитов и обладающих хемотактическими, митогенными и 
ангиогенными свойствами. [23, 27]. Однако на сегодняшний день клиническая 
эффективность применения аутологичной плазмы крови в качестве монопрепарата 
для ускорения репаративного остеогенеза объективно не доказана и является 
предметом дальнейшего изучения. В ходе экспериментальных исследований 
установлено, что очаговое применение обогащенной тромбоцитами плазмы крови 
усиливает остеогенез в раннем посттравматическом периоде [28, 33], ангиогенез в 
области имплантации девитализированной аллокости [37], улучшает характеристики 
биосовместимости ксенокости [30], кальцийфосфатных материалов [21], биоситаллов 
[28], металлоимплантатов [32]. Вместе с этим, совместное введение плазмы не 
усиливает или снижает остеоиндуктивность имплантационных материалов [26, 28. 30, 
32]. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) относится к незаменимым регуляторам 
метаболических процессов в соединительных тканях, способствующим репаративной 
регенерации и активизирующим заживление ран и переломов костей. За последние 
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годы выполнено значительное количество экспериментальных и клинических 
исследований, посвященных изучению различных аспектов биологической активности 
аскорбиновой кислоты в качестве препарата метаболического действия при лечении 
патологии опорно-двигательной системы. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что очаговое введение 
аскорбиновой кислоты в отсутствии индукторов остеогенеза подавляет активность 
репаративного костеобразования. Так, однократное очаговое введение аскорбиновой 
кислоты (0,5 мг/кг) в область нарушенного соединения верхнечелюстных костей крыс 
через 24 часа после травмы предотвращает ее оссификацию [34]. Дозированное 
совместное введение равных объемов 5 % растворов аскорбиновой кислоты и глюкозы 
(1 мл/сутки) индуцирует формирование фиброзного сращения сопоставленных 
отломков суставной впадины [18]. Вместе с тем, растворимая и иммобилизованная в 
виде функциональных групп на пленочном полимерном носителе формы аскорбата 
синергически стимулируют пролиферацию и остеогенную дифференциацию 
мезенхимальных стволовых клеток in vitro [36]. Системное и локальное введение 
аскорбиновой кислоты в экспериментах in vivo синергично усиливает 
остеоиндуцирующий эффект анаболического гормона метандростенолона [24], 
морфогенетического протеина БМП-2 [35], аутологичной плазмы крови [16, 17, 18]. 

Технология комбинирования перечисленных имплантационных материалов – 
упруго-волокнистого (конструкции из никелида титана) и нативно-структурированного 
минерализованного (фрагменты модифицированного костного матрикса) в сочетании с 
регуляторно-трофическим компонентом (аллоплазма и метаболически активные 
вещества – аскорбиновая кислота и глюкоза) позволила нам добиться синергичного 
улучшения биосовместимости, остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств по 
сравнению с их раздельным применением. Задачей дальнейших исследований 
является доклиническая апробация разработанного материала и внедрение его в 
клиническую практику. 

Таким образом, тестирование биосовместимости комбинированного 
имплантационного материала – структурного и функционального аналога губчатой 
костной ткани, полученного путем сочетания объемных металлоконструкций из 
проволоки TiNi, ксеногенного минерализованного костного матрикса, аллогенной 
плазмы крови, препаратов аскорбиновой кислоты и глюкозы подтвердило отсутствие 
реакции клеточного воспаления и его тканевую интеграцию в области орто- и 
гетеротопической имплантации. Улучшение остеоиндуктивности и 
остеокондуктивности минерализованного костного матрикса в составе 
имплантационного материала, по всей видимости, является следствием синергичного 
взаимодействия его компонентов. 
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ABSTRACT 
This study is aimed to observe the variation in size and growth change at maturity stage of 
both sexes for two common loliginidae squid species; Photololigo chinensis and P. duvaucelii 
in the lower part of Gulf of Thailand. Males maturity stage-III of both squid species displayed 
largest range of mantle length 7.9-42.2 cm (mean 24.7±6.9) and 14-24.2 cm (mean 
19.7±2.3) for P. chinensis and P. duvaucelii respectively. Similarly, female maturity stage-I 
were showed largest range of mantle length; 4.6-18.2 cm (mean 10.8±3.4cm) and 4.9-16 cm 
(mean 12.8±2.9cm) for P. chinensis and P. duvaucelii respectively. Some maturity stage-III 
was smaller than maturity stage-II for males P. chinensis; some maturity stage-III females of 
P. duvaucelii showed smaller size than maturity stage-II. All of three maturity stages of both 
sexes exhibited negative allometric growth (b<3) and growth coefficient value “b” inversely 
related with imposing their new maturity stage. Therefore, this study results can be used to 
help the fishery managers which can be used for maintain sustainable condition of loliginid 
resources in the Gulf of Thailand and leading to a greater boost in the economy of Thailand. 
 
KEY WORDS 
Gulf of Thailand, Loliginidae, maturity stage, allometric, correlation. 
 

The Gulf of Thailand is an inlet of the South China Sea which inhibits the exchange of 
water and considered as an ecologically distinct subset area of the South China Sea 
(Piyakarnchana, 1989; Pauly and Christensen, 1993).The Gulf of Thailand is located in 
latitudes 5° 00′ and 13° 30′ N and longitudes 99° 00′ and 106° 00′ E with 720 km length and 
maximum depth 84 m (Cheevaporn and Menasveta, 2003). It is a high abundant resources 
area for Loliginidae cephalopods species where two species; Photololigo chinensis (Gray, 
1849) are most abundant and Photololigo duvaucelii (d‟Orbigny, 1835) is second abundant 
species (dominant in the Andaman Sea Coast) in the Gulf of Thailand (Chotiyaputta, 1993; 
Chantawong and Suksawaet, 1997). Both squid species are Indo-Pacific and well distributed 
in the Indian Ocean and the South China Sea between 30 - 170 m depth range and large 
aggregation during spawning season and (Silas et al., 1982). 

It was recorded that about 15-40% of the trawl catches were P. chinensis in Gulf of 
Thailand and available in 15-170 m depth range (Jereb and Roper, 2010) and a year-round 
spawning season with two main peaks time March–June and August–November; a length at 
50% maturity of 16 cm and 14 cm mantle length (ML) for males and females, respectively 
(Chotiyaputta, 1993). Subsequently, it was reported that P. chinensis earlier mature happen 
during the warmer summer period than in the cooler winter period which suggesting that 
maturity is governed more by individual size than by age (Jackson, 1993). It was reported as 
largest loliginid species in the Indo-Pacific region and mantle length up to 49 cm for males 
and 31 cm for females (Voss and Williamson, 1971). 

P. duvaucelii spawning depends on the southwest (SW) and northeast (NE) monsoons 
in the western part of the Gulf of Thailand (Supongpan and Sinoda, 1998). Size at 50% 

mailto:rashed.pstu10@gmail.com
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maturity; 9-13 cm ML for females and 7-15 cm ML for males and the observations on growth 
after sexual maturity is reached, indicating an extended reproductive phase within the life 
cycle (Mohamed, 1993). It was reported from Thailand, females grow faster than males; 
though, finally males become a larger size than females and maximum ML of males was 32 
cm (Chotiyaputta, 1993). The length-weight relationships are important for accessing 
knowledge of growth style (Petrakis and Stergiou, 1995). 

Therefore, this study is aimed to observe the size range and growth pattern of P. 
chinensis and P. duvaecelii in the different stage of maturity for both sexes. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Sampling method. The sampling sites were situated lower part of Gulf of Thailand 
(Figure 1) and bottom trawl net was operated by “MV PRAMONG 9” research vessel to 
collect the samples during April -June, 2015. The depth range were recorded 17-49 m and 
the target species P. chinensis and P. duvaucelii were randomly selected, kept frozen and 
brought back to the laboratory for further analysis. Some samples were collected from local 
fishermen. 
 

 
 

Figure 1 – Study area from where sample collected 

 
Data processing and analysis. The macroscopic scales were assessed to identify 

sexes and stage of maturity (Jereb and Ragonese., 1995). Both males and females were 
assigned into 3 stages; immature = stage-I, maturing = stage-II and mature = stage-III. For 
the males, stage-I = Small and inconspicuous gonad with hardly visible testis and no 
organizing of hectocotylus. Stage-II = The testis is a white, flat, lanceolate body. A well-
developed Spermatophoric sac (SS) found and clear visible penis and hectocotylus 
completely formed. Stage-III = The testis is conspicuous, fusiform and slightly yellowish and 
spermatophores filled in the SS. 

Females were assigned these 3 stages of maturity according to their nidamental gland 
(NG), ovary and eggs; Stage-I = Thin and almost transparent NG and threadlike ovary is 
visible; Stage-II = Whitish and well-formed NG formed but do not cover the underlying 
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visceral mass. The ovary conspicuously developed and granular but does not occupy all the 
posterior half of the mantle cavity. Stage-III = Large and ripe, milk-white NG and almost 
completely cover the visceral mass. The specimens were too small couldn‟t identify the sex 
of these samples which assigned as „juveniles‟ or „unsexed‟. 

The dorsal mantle length (ML) was measured in cm unit and weight in g unit. The 
length-weight relationships (LWR) were tested by using the least square method (Le Cren., 
1951) for every stage of maturity of both sexes for both species to observe their growth 
pattern during different maturity stages. The equation was as followed (Eq. 1): 
 

BW = a ML
b 
  (1), 

 
Where, BW is the body weight, ML is the mantle length, while „a‟ and „b‟ are constants. 
 

Statistical analysis. Regression and correlation were performed between ML and BW. 
Standard deviation (SD), average, max and min were also calculated. All of the data were 
analyzed by using certain statistical tool in Microsoft Excel. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Maturation: 
Males. The total male samples of P. chinensis were 148; and 89, 46 and 49 were the 

number of males stand for stage-1, with stage-2 and stage-3 respectively. Largest range in 
mantle length for stage-III 7.9-42.2 cm and lowest range in mantle length for stage-II 10.5-
23.1 cm (Table 1). Some mature stage-III males were smaller than mature stage-II (Figure 
2A).                      A total 179 of males for P. duvaucelii and this species stage-III also 
showed largest range in mantle length 7.3-22 cm as like as found for P. chinensis species 
(Table 1 and Figure 2C). 

 
 

Table 1 – The size range and mean size of males and females for maturity stage-1, stage-2 and 
stage-3 of P. chinensis and P. duvaucelii squid specimens 

 

Stage of Maturity 

P. chinensis 

Male Female 

 
Size range (cm) Mean ±SD Size range (cm) Mean ±SD 

Stage 1 4.4-16.8 9.2±2.3 4.6-18.2 10.8±3.4 
Stage 2 10.5-23.1 14.6±3.5 9.7-19.4 16.3±3.3 
Stage 3 7.9-42.2 24.7±6.9 14-24.2 19.7±2.3 

 P. duvaucelii 

Stage 1 5-16.9 11.7±3.6 4.9-16 12.8±2.9 
Stage 2 5.2-17 10.7±3.5 8-14.7 10.4±1.8 
Stage 3 7.3-22 11.6±3.6 7.3-17.1 11.0±2.4 

 
Females. Among 113 total number of female P. chinensis squids, the number of 

maturity stage-I, stage-II and stage-III were 66, 14 and 33 respectively. This species, 
maturity stage-I showed the largest range of mantle length 4.6-18.2 cm; while stage-II and 
stage-III displayed same difference of mantle length but higher mantle length found for 
maturity stage-III (Table 1 and Figure 2B). The total number of females P. duvaucelii were 
138; representing number 63, 37 and 38 for stage-I, stage-II and stage-III respectively. 
Highest range in mantle length noticed for female maturity stage-I and range was 4.9-16 cm 
(Table I). It was found some female maturity stage-II were larger size in mantle length than 
female maturity stage-III (Figure 2D). 

Growth pattern of maturity stage. In all maturity stage of males and females of both 
species showed significant correlation (p < 0.01). Coefficient “b” value was 0.73 to 0.97 for P. 
chinensis and 0.87 to 0.98 for P. duvaucelii (Table 2) and growth rates of stage-III were 
much slower than the stage-I by representing lower value of growth coefficient “b” value. 
However, growth rates of all stages indicated negative allometry. Coefficient “b” value of 
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stage-I were consistently showed highest degree for both males and females of both P. 
chinensis and P. duvaucelii squid (Table 2). 
 

 
 

Figure 2 – The relationship between maturity stage and mantle length of both sexes for of P. chinensis 
(A, B = males, females respectively for P. chinensis) and P. duvaucelii (C, D= =males, females 

respectively for P. duvaucelii) 

 
 

Table 2 – LWR relationship of different stages of maturity of two squid species P. chinensis and 
P. duvaucelii in the Gulf of Thailand (N: sample size; b: slope and r

2 
correlation coefficient) 

 

Species Maturity stage N LWR Equation Slope (b) Coefficient (r2) Growth pattern 

P. chinensis Stage-1 (M) 89 y = 0.195x
2.246

 2.256 0.89 Allometric (-) 
 Stage-2 (M) 46 y = 0.333x

2.063
 2.063 0.93 Allometric (-) 

 Stage-3 (M) 49 y = 1.053x
1.671

 1.671 0.95 Allometric (-) 
 Stage-1 (F) 66 y = 0.151x

2.381
 2.381 0.97 Allometric (-) 

 Stage-2 (F) 14 y = 0.302x
2.142

 2.142 0.97 Allometric (-) 
 Stage-3 (F) 33 y = 0.836x

1.820
 1.820 0.73 Allometric (-) 

       

P. duvaucelii Stage-1 (M) 49 y = 0.054x
2.774

 2.774 0.98 Allometric (-) 
 Stage-2 (M) 81 y = 0.129x

2.415
 2.415 0.97 Allometric (-) 

 Stage-3 (M) 49 y = 0.194x
2.231

 2.231 0.97 Allometric (-) 
 Stage-1 (F) 63 y = 0.055x

2.780
 2.780 0.97 Allometric (-) 

 Stage-2 (F) 37 y = 0.090x
2.618

 2.618 0.90 Allometric (-) 
 Stage-3 (F) 38 y = 0.294x

2.141
 2.141 0.87 Allometric (-) 

 

Note: M = male, F = female, y = BW, x = ML. 
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Figure 3 – Relationship between different maturity stage and growth coefficient “b” 
value of P. chinensis and P. duvaucelii (A= P. chinensis; B= P. duvaucelii). 

 
Both sexes of P. chinensis stage-III indicated weak allometry because lowest “b” value 

1.671 and 1.820 for male and female stage-III respectively (Table 1 and Figure 3A). 
According to „b‟ value observation female‟s growth rate faster than males. In P. duvaecelii 
showed “b” value >2 but this value was decreasing with attaining their stage-I to stage-III 
(Figure 3B). However, males stage-III “b” value was 2.231 and 2.141 for female stage-III 
which was the lowest value among other maturity stage I, II (Table 2 and Figure 3B). During 
stage-I, growth pattern almost same for both sexes; females growth rate faster than males 
during stage-II and during stage-III, male‟s growth rate more than females (Figure 3B). 

The short life-span, sexual dimorphism and nonasymptotic growth displayed by 
Photololigo sp in northern Australia. Though, P. chinensis were showed males obtain bigger 
size than females (Jackson and Choat, 1992). It was found that P. chinensis squid species 
have a close relationship between their maturation and size; though some females 
Photololigo sp were immature and make delay be mature even with their larger mantle length 
(Jackson, 1993). Similar attributes found that mature Photololigo edulis size range less than 
their typical maturation size in Japan (Natsukari and Tashiro, 1991). Unlikely, Loligo vulgaris 
reynaudii both sexes showed that immature size range was larger than typical maturation 
size in South Africa (Augustyn et al., 1992). Large range of ML of mature Loligo gahi loliginid 
specimen was observed; males 7.1 to > 30 cm and females 9.8 to > 22 cm (Hatfield et al., 
1990). 

This study showed mature males size range 7.9-42.2 cm and females mature size 
range 14-24.2 cm of P. chinensis where P. duvacelii mature males size range 7.3-22 cm and 
females mature size range 7.3-17.1 cm. Though, mature males and females P. chinensis 
typical size ranges were 16 cm and 14 cm respectively (Chotiyaputta, 1993) and P. duvacelii 
9-13 cm for females and 7-15 cm ML for males (Mohamed, 1993). Therefore, this stud 
exhibited, mature males P. chinensis ML smaller than typical maturation ML and P. duvacelii 
showed larger range of mature ML than their typical maturation size range which also have 
proven the above study discussed. Genetic control (Campton and Gall, 1988) and 
environmental stresses (Chapman and Chapman, 1992) are playing a vital role in a different 
size at maturity for fishes. Photololigo sp showed phenotypic variation in size at maturity of 
sexes in Australia (Jakson and Yeatman, 1995). However, the environmental, behavioral, or 
genetic factors or combination of all three factors are responsible for noticing the variation in 
size at maturity. 

Some scientists studied about the length-weight relationship of both of these species 
and found variation of their growth pattern in the different geographical area and different 
years. The overall P. chinensis growth coefficient value “b” were 2.579 in Marudu, Sabah, 
Malaysia (Siddique et al., 2014), and 2.027 in the Gulf of Thailand (Suppanirun et al., 2011). 
Similarly, for P. duvaucelii “b” value estimated for males 1.613 and females 1.672 were 
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calculated in the West coast of India (Mishra et al., 2012). Recently it was found in Gulf of 
Suez Egypt that „b‟ value was 1.958 for males and 2.416 for females (Sabrah et al., 2015). 
Hence, this study found how the growth value “b” change with attaining new maturity stage 
which are new finding and different from the above study only for males and females. 
According to the aforementioned, their study was either on overall species or on the basis of 
separate sexes and how changes their growth pattern stage to stage. From this study it was 
proved the growth value “b” value is inversely related to attaining their maturity stage. 
 

CONCLUSION 
 

It can be concluded that most of case size is the factor to assume the maturity, but is 
also depend only the internal body activities. Significant change of growth with attaining new 
maturity stage and it is ultimately affecting the growth pattern of a mature species. However, 
this finding can be useful in future study as well as for management of these resources. 
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ABSTRACT 
The recent expansion in corn and soybean acreage in Russia raises interest regarding the 
reasons behind it. A previous study by the author revealed greater profitability of corn and 
soybeans than the most popular crop – winter wheat. However, although shift to a corn-
soybean rotation or even continuous corn is agronomically feasible, many farmers are not 
willing to take the related risks. Hence, the goal of this article is to derive the optimal crop 
portfolio accounting for relative risk aversion coefficients of farmers. On the basis of the 
stochastic simulation method, a new technique for risk optimization was developed. The 
findings indicate crop diversification is a good method to mitigate risk under Russian 
conditions. Only farmers preferring risk would switch to corn as a monocrop rotation. 
 
KEY WORDS 
Stochastic simulation, certainty equivalents, optimization, risk, Russia. 
 

The agricultural sector in the Russian Federation has recovered since the beginning of 
the 2000s, following a significant drop in development during the 1990s. Unbalanced 
segments of Russian agriculture, inherited from the Soviet era, face the market and compete 
with other sectors of economy for investments and with foreign companies for consumers. 
Growing world demand and market opportunities have raised some interest in growing corn 
and soybeans. Rapid expansion of these crops raised concerns in the business world 
(Vorotnikov, 2012; Munro, 2013; Doran, 2014), but was ignored by scientists. 

A prior study by the author (Chetvertakov, 2015) revealed a new hot spot of corn and 
soybean production – the Central Black-Soil Region (CBSR). Results of a survey proved the 
hypothesis that corn and soybeans are more profitable than wheat. In fact, based on 
accounting data alone, one would conclude that growers should move to a straight corn-soy 
rotation wherever agronomically feasible. However, average profitability is not the only factor 
in decision making regarding crop choice. Given uncertainty regarding both prices and yields, 
risk may impact growers’ decisions. Therefore, profit maximization, the main goal of any 
entrepreneur, cannot be exploited uniformly. In the real world, decision makers consider both 
expected return and related risk in light of their personal level of risk aversion. According to 
Hazell (1971) and Hazell et al. (1986), disregard of risk as a factor of production sometimes 
leads to unacceptable results.  

Hence, in determining their optimal crop portfolio, farmers should include different crop 
risk profiles in their decision. “Optimal” can be defined as the best equilibrium between return 
and risk, accounting for personal risk attitude. Such decisions usually are taken based on 
intuitive risk assessment and significantly depend on the personal experience of a farmer 
and unique features of the operation. However, recently developed scientific methods and 
software afford the ability to estimate different portfolio sets in an objective way and calculate 
possible returns in relation to observable risk.  

This study aims to calculate the optimal crop portfolio in CBSR relative to a range of 
risk aversion for one future marketing year as a proxy: 2015-2016. This should answer a 
question: At what coefficient of relative risk aversion are farmers willing to increase share of 
the relatively new crops, corn and soybeans? Stochastic simulation is applied as a method of 
research. 

This paper is organized as follows: The first section reviews the literature. The second 
section discusses the methods used in the paper. The results are outlined in the third section 
and the last summarizes the main findings and provides some conclusions. 

mailto:chetvertakovsergey@gmail.com
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LITERATURE REVIEW 
 

Early applied methods for risk analysis, such as stochastic efficiency, could not provide 
strong discriminatory power and Meyer (1977) introduced stochastic dominance with respect 
to a function. However, this method was overtaken by stochastic efficiency with respect to a 
function (Hardaker et al., 2004) and is the most powerful method to compare risky 
alternatives up to this time. 

The concept of Certainty Equivalents (CE), exploited in the method, demands 
determination of risk aversion. Absolute risk aversion, defined by Pratt (1964) and Arrow 
(1965), lacks comparison power, because it represents risk expressed relative to the amount 
of risky outcome. This drawback can be overcome by relative risk aversion, which affords 
comparison of alternatives with different payoffs. Classification of relative risk aversion was 
introduced by Anderson and Dillon (1992). 

Risk aversion expresses the utility function of the decision maker. For general 
problems, when the utility function of the decision maker is unknown, scientists apply the 
most popular utility functions: negative exponential, logarithmic and power (Ladanyi, 2008). 
However, the literature includes a great variety of functions with different features, described 
by Bell (1988), Saha (1993), Nakamura (1996) and Schumann et al. (2004). 

The most prominent overview of agricultural risk management is provided by Hardaker 
et al. (2004). In their book, as in many other papers (Chavas and Holt, 1990, Hardaker et al., 
2004, and Richardson and Outlaw, 2007), selection of the optimal decision stems from 
predetermined alternatives, which can be improved by the application of market and 
production risks as stochastic processes. 

While production planning under uncertainty has been widely researched, there is still a 
gap in optimization calculation under uncertainty (Mula et al., 2006). For instance, Osaki and 
Batalha (2014) discuss agricultural production optimization issues under risk, but findings 
reflect options with regard only to deviations from the mean value as a measure of risk. 
According to Capolei et al. (2015), such a method has two main drawbacks: It is not sensitive 
to the profit shape distribution and it is symmetric and therefore penalizes higher and lower 
profits equally. Based on the foregoing, techniques for production optimization under 
uncertainty require further improvement. 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

Designing the model. The main purpose of the model is derivation of the optimal crop 
allocation. The key output variable in this case is the net present value1 of the return to land. 
Therefore, the objective function will be Eq. (1) 
 

max � = ∑ ������ ����
�
���             (1), 

 
where z is return to land, n is the number of crops produced by a farm, p is the price of the i 
product, Y� is yield per ha of the respective crop, A�  corresponds the crop acreage and c� is 
the cost per ha. 

The aforementioned equation can be applied in linear programming, but it does not 
incorporate the risk issue and, for stochastic analysis purposes, the concept of CE fits better 
as the optimum can be found with the utility function application. This paper exploits the 
exponential utility function (Eq. 2) proposed by Hardaker, Richardson et al. (2004), which 
assumes constant relative risk aversion: 
 

��(�, ��(�)) = ln ��
�

�
∑ exp ( ��(�)��)

�
� �

��/��(�)

�             (2), 

 
where ��(�) is an absolute risk aversion with respect to wealth. 

                                                           
1 Return to land expressed in the net present value enables comparison and calculation of returns to land for different years 
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In this paper, wealth (�) and return to land (�) are assumed to be equal. For the 
purpose of convenience, the absolute risk aversion �� will be substituted by the relative risk 

aversion �� and expected money value � as �� =
��

�
 (Pratt, 1964; Arrow, 1965). This 

expression is preferable as relative risk aversion is not sensitive to units of outcome 
measurement and the results therefore are directly comparable (Meyer and Meyer, 2005).  

It follows from Eq. (1) that the model requires cost, yield and price information. In this 
study, the author focuses only on the main cash crops of the CBSR: corn, spring barley, 
spring and winter wheat, sunflowers and soybeans. In 2014, these crops covered 84% of all 
land planted to cash crops. Sugarbeet, which also is an important cash crop for the region 
(occupied 7% of cash crop acreage), is not included because this crop’s feasibility is highly 
correlated with distance to a processing facility and, moreover, this sector is highly 
monopolized.  

The type of necessary data depends on the nature of the analysis; calculations can be 
done in a retrospective or prospective manner. Retrospectivity assumes the search for the 
best option is based solely on historical data and the result also will be the best choice for the 
future. In other words, the calculation indicates the best option and its outcome in the past 
and assumes following this track in a future will provide the maximum profit with the lowest 
risk. The prospective calculation, on the other hand, assumes some variables will not have 
an identical distribution in the future and applies expected changes. In this research, prices 
and costs ignore the historical values and can be adjusted in the forecast. Yield is assumed 
to have the same distribution as in the past. Both options are outlined in the paper. 

For convenience, further explanation of the model’s construction is divided by blocks. 
Block of costs. Cost data are obtained from the agri benchmark typical farm in the 

Voronezh region (part of the CBSR). Data from typical farms generate in-depth insights 
regarding the economics of the main crops produced in Russia. This method is used by agri 
benchmark Cash Crop, a non-profit global network of agricultural economists, advisors, 
producers and specialists in key sectors of crop value chains (agri benchmark, 2014). 

Official yield statistics show changes in the production pattern in 2004, when corn and 
soybeans began to expand. Therefore, the data should embrace the years of 2004-2014. 
Cost data of the typical farm in the agri benchmark database were collected for 2009-2014. 
Costs for missed years are calculated by deflation of 2009 costs.  

The aforementioned cost calculation is applied in the retrospective calculation. For the 
prospective calculation, the 2014 data are inflated according to the price change in 
agricultural inputs in 2015. The relative price change was provided by the Institute for 
Agricultural Market Studies in Russia. 

There is one more issue linked with the cost data: the need to calculate fixed and 
variable costs separately. Moreover, such costs may vary relative to a crop’s share in a 
rotation and a significant deviation from the original ratio can occur because of the lack of 
labor and equipment. Nevertheless, Russian agriculture in this region has a great supply of 
contractors. The climatic conditions in the western part of Russia allow such contractors to 
begin seasonal work in the south and work their way north to the CBSR and beyond, working 
greater acreage than a single farm. 

The cost of contractors is comparable to farmers’ own costs and in the analysis, they 
are assumed to be identical. Therefore, costs consist of two variable elements: the direct 
input cost per ha (seeds, fertilizers and pesticides) and operating cost per ha (labor, 
machinery and diesel and other energy cost). Other on-farm costs not related to crops are 
not included as they do not play a role in the net return comparison between crops. 

Another calculation method was applied to soybeans. The sample typical farm does not 
grow this crop so an average production cost was taken from a survey conducted by the 
author (Chetvertakov, 2015). For retrospective analysis, cost data were deflated to derive 
figures for the entire period of calculation. For the prospective analysis, soybean production 
costs are calculated in the same manner as other crops. 

Block of yields. Yield data for the representative typical farm do not exist for a long 
period (only 2009-2014, as mentioned earlier) and the study uses official statistics at the 

http://www.agribenchmark.org/
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farm’s county level (GKS regional 2015). The county statistics present the most detailed level 
of official data and better reflect variability in yields than statistics at a regional or national 
level. 

Retrospective analysis applies empirical yield data. For the prospective analysis, yield 
is treated stochastically and is subjected to Monte Carlo simulation. To achieve a better 
predictability of yield distribution, de-trending was considered, using residuals after de-
trending in the simulation. However, sparse data do not allow such procedure. Therefore, all 
yields are simulated according to the historical data.  

Block of prices. Retrospective analysis applies historical prices. For 2009-2014, the 
prices of the typical farm are applied. For the rest of the period, monthly prices were obtained 
from the official statistics on the regional level (UniSIS, 2015) and calculated as the average 
for the marketing year. Prices for soybeans were defined by official statistics only. 

Determination of prices for the prospective analysis is one of the most challenging 
aspects of the analysis. Market risks play a significant role in agriculture and are difficult to 
predict. This risk may be mitigated by insurance, which is commonly used in much of the 
world (Vilhelm, 2011). However, the market for insurance is underdeveloped in Russia: In 
2014, only 17.7% of the total acreage was insured (NAAI, 2015). Hedging instruments also 
are not common in Russia (e.g., a futures market does not exist in the state). Therefore, 
most farmers rely on the spot market. Adding to price uncertainty are the significant 
depreciation of the national currency since 2014 and the establishment of export fees for 
wheat (Gov, 2015).  

Given such factors, expert estimation of future prices is the best proxy. For this task, 
two experts were asked to make projections of the minimum, maximum and the most 
probable prices of selected crops (one expert provided expertise with regard to small grains 
and corn and the other for oilseeds) for the 2015-2016 agricultural year. This evaluation was 
used to derive PERT distribution, where prices are assumed to be a stochastic value.  

Calculation. All monetary data are expressed in the national currency, the ruble. The 
rationale for this decision is based on two factors: 

a) All costs and cash payments in Russia are implemented in rubles. Note, however, that 
given high fluctuations of exchange rates and the time lag between expenditure on 
inputs and receipt of proceeds, calculations will not reflect a true market picture.  

b) Wheat export fees also are measured in local currency and incorporate exchange rate 
risk. 
Conversion of monetary values to other currencies is possible, but would require 

additional complicated adjustments. 
The acreage values are rounded with precision of 10 ha. This provides better handling 

of figures and does not lead to a considerable change in the results. 
Retrospective maximization. Multiplication of yields per/ha and prices/ton for each year 

gives the revenues per ha. Deducting costs provides the net return per ha of selected crops 
for 11 years: 2004-2014. Then, to calculate crop portfolio outcome, the net return/ha of every 
crop of each year was multiplied by the acreage (initially assigned 10 hectares each) and net 
return of all crops was summarized in the farm net return. All return values were converted to 
the net present value of 2014. 

The next step involves the calculation of CE according to equation 2. The best crop 
portfolio assumes the highest CE. This task can be performed by the Solver Add-in for 
Microsoft Excel by changing acreages for each crop. The maximization task is the subject for 
constraints: 

1) �� ≥ 0       � (1, … , �)      
2) ∑   �� ≤ 20 000       � (1, … , �)�

���   
3) � ����� ������ ≤ 60% × ∑   ��

�
���  

4) � ��������� ≤ 14.3% × ∑   ��
�
���  

The first constraint is non-negative acreage values. The second is that total acreage 
cannot exceed 20,000 ha (total cropland of the typical farm). The third and fourth constraints 
are agronomical rigid rules for this area, which can be violated for a short-term, but should be 
respected for a long-term production.  
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According to the classification of the degree of risk aversion developed by Anderson 
and Dillon (1992), the relative risk aversion is varied from 0 to 4, reflecting gradation from risk 
neutrality to extremely risk averse. The author also applies negative risk aversion coefficients 
up to -4 to reflect risk lovers. Changing the relative risk aversion coefficient provides the most 
profitable crop portfolio according to risk. 

Prospective maximization. Prospective maximization assumes stochastic variability of 
yield and prices, but does not cancel their dependence. Therefore, in the first stage, historical 
yields and prices across all crops were estimated with regard to correlations. For this task we 
can apply copula correlation with the help of ModelRisk by Vose Software. Because of the 
sparse data, it is difficult to judge the form of the correlation. Hence, to reflect the most 
general, linear form of correlation, a multi-normal copula is employed here.  
Switching from the empirical data to the Monte Carlo simulation demands distribution 
estimation. For yields, empirical distribution was fitted. Prices, as was mentioned in the block 
of price data, take the PERT distribution according to the expert estimation. Simulation has 
been performed according to distributions and assigned copulas with 30,000 samples in 
Microsoft Excel with the ModelRisk add-in. Simulated values were validated by correlation 
test: The correlation matrix of simulated values was compared with the correlation matrix of 
the original data (performed with Simetar add-in for Microsoft Excel). Calculated Student’s t- 
test statistics indicate high validity of the data and estimated coefficients do not exceed 
critical values, with the confidence level equal to 99.9%. A comparison test of two data series 
(only for empirical and simulated yields) failed to reject that the mean vectors are equal. 
Multiplication of simulated yields and prices provides the revenues and subtraction of costs 
(derivation explained earlier) gives net return distribution. Search for a crop rotation with the 
highest CE follows the same pattern as for the retrospective maximization. The only 
difference is that the data represent not the historical values, but simulated ones. 
 

RESULTS OF RESEARCH 
 

Retrospective maximization. The application of the model reveals the optimal crop 
acreage allocation according to the relative risk aversion coefficients in table 1. Risk-seeking 
farmers would choose corn as a monocrop as it provides potentially the highest maximum 
net return, equal to 764 mln. rubles per farm (with 20,000 ha) or 38.2 thousand rubles per ha 
(net present value of 2014). With the highest net return, such a farmer also would be subject 
to the greatest losses – 213 mln. rubles per farm (10,650 rubles per ha). 

The optimal decision for a risk-neutral person would be to distribute 14.3% of acreage 
to sunflower, which is the limitation objective. More risk-averse farmers should distribute 
acreage also to spring barley and winter wheat. Farmers with the relative risk aversion equal 
to 1 should consider growing five out of six investigated crops. Producers with higher risk 
aversion would increase acreage of soybeans and winter wheat and decrease acreage of 
corn and spring barley, with the extremely risk averse reaching zero. Spring wheat would not 
be included in any crop portfolio. 

The differences in crop portfolio sets are plotted in the Fig. 1. The mean changes 
slightly across variants, but minimum and maximum net return lines are seeking each other 
with increasing risk aversion. Certainty equivalent comes closer to the maximum return for 
risk lovers and vice versa for risk-avoiding people and intersects the mean line at zero (risk 
neutral). 

Prospective maximization. Results of the CE maximization for 2015-2016 on the basis 
of prospective calculations have lower variability. Similar to the retrospective calculation, risk 
lovers would grow only corn (table 2) and expect average net return 163 mln. rubles with 
maximum and minimum net returns per farm of 700 and -447 mln. rubles. However, farmers 
with relative risk-aversion coefficients in a range equal to -0.5 to 0.5 would increase winter 
wheat and sunflower acreages to higher limits, leading to a considerable decrease in 
possible losses, namely to -199 mln. rubles per farm. At the same time, probability of having 
a negative net return drops from 0.36 to 0.1 (Appendix 2). Farmers with higher risk aversion 
would switch to soybeans instead of corn. Crop farmers with a relative risk aversion equal to 
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2 and higher would keep winter wheat and sunflowers on the higher limits and grow 
soybeans on residual acreage. That mix potentially can provide the maximum net return of 
668 mln. rubles and 133 mln. rubles of losses with the probability of getting a negative net 
return at 0.09. Spring wheat and barley should not be grown across all risk-aversion options 
in order to reach the optimal portfolio. 
In general, indicators in the prospective analysis follow the same pattern as the retrospective 
one (Fig. 2). However, the minimum and the maximum net return lines have slightly different 
forms: In the retrospective analysis, the maximum net return curved more across relative 
risk-aversion coefficients than the minimum net return. It is the other way around in the 
prospective analysis. This means that in the first variant of calculations, risk reduction 
resulted in a more significant downturn in potential maximum net return than potential 
negative net return mitigation. In the second variant of analysis, diminishment of potential 
losses to reduce risk was accompanied by only a slight decline in maximum net return. 
 

 
 

Figure 1 – Optimum net return (retrospective basis) frontier with respect to the risk aversion 

 

 
 

Figure 2 – Optimum net return (prospective basis) frontier with respect to the risk aversion 
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Table 1 - Optimal crop portfolio set on the retrospective basis with respect to risk aversion 
 

Rr 
Acreage 

CE Mean Minimum Maximum 
Soybeans Corn Winter wheat Sunflower Spring wheat Spring barley  

units 
- ha ha ha ha ha ha 10

7
 rubles 10

7
 rubles 10

7
 rubles 10

7
 rubles 

-4.00 0 20,000 0 0 0 0 66.5 16.6 -21.3 76.4 
-3.00 0 20,000 0 0 0 0 63.2 16.6 -21.3 76.4 
-2.00 0 20,000 0 0 0 0 56.7 16.6 -21.3 76.4 
-1.00 0 20,000 0 0 0 0 41.3 16.6 -21.3 76.4 
-0.50 0 20,000 0 0 0 0 28.6 16.6 -21.3 76.4 
0.00

b
 0 17,140 0 2,860 0 0 17.2 17.2 -16.4 69.0 

0.25 0 13,710 0 2,860 0 3,430 13.5 16.6 -14.0 59.1 
0.50 0 9,340 0 2,860 0 7,800 11.1 15.7 -12.9 46.5 
0.75 0 7,950 790 2,860 0 8,400 9.2 15.4 -12.2 42.4 

1.0 1,880 5,890 2,620 2,860 0 6,750 7.6 14.9 -10.5 39.4 
1.50 4,440 3,440 5,480 2,860 0 3,780 5.2 14.2 -8.2 36.4 
2.00 5,280 2,250 8,410 2,860 0 1,200 3.6 13.9 -6.6 34.1 
2.50 5,490 1,590 10,060 2,860 0 0 2.4 13.7 -5.9 34.3 
3.00 5,600 1,000 10,540 2,860 0 0 1.6 13.5 -5.5 34.5 
3.50 5,620 460 11,060 2,860 0 0 1.0 13.4 -5.2 34.7 
4.00 5,590 0 11,550 2,860 0 0 0.5 13.3 -4.9 35.0 

 
Table 2 - Optimal crop portfolio set on the prospective basis with respect to risk aversion 

 

Rr 
Acreage 

CE 
Mean Minimum Maximum Soybeans Corn Winter wheat Sunflower Spring wheat Spring barley  

units 
- ha ha ha ha ha ha 10

7
 rubles 10

7
 rubles 10

7
 rubles 10

7
 rubles 

-4.00 0 20,000 0 0 0 0 53.7 16.3 -44.7 70.0 
-3.00 0 20,000 0 0 0 0 51.5 16.3 -44.7 70.0 
-2.00 0 20,000 0 0 0 0 47.7 16.3 -44.7 70.0 
-1.00 0 20,000 0 0 0 0 39.1 16.3 -44.7 70.0 
-0.50 0 5,140 12,000 2,860 0 0 30.9 27.2 -19.9 68.2 
0.00

c
 0 5,140 12,000 2,860 0 0 27.2 27.2 -19.9 68.2 

0.50 0 5,140 12,000 2,860 0 0 23.3 27.2 -19.9 68.2 
0.75 2,510 2,630 12,000 2,860 0 0 21.4 26.5 -16.7 67.5 
1.00 4,850 290 12,000 2,860 0 0 19.9 25.9 -13.7 66.8 
2.00 5,140 0 12,000 2,860 0 0 14.6 25.9 -13.3 66.8 
3.00 5,140 0 12,000 2,860 0 0 10.3 25.9 -13.3 66.8 
4.00 5,140 0 12,000 2,860 0 0 7.0 25.9 -13.3 66.8 

 

                                                           
b To be able to run calculation, author used 10-6 instead of null. 
c To be able to run calculation, author used 10-6 instead of null. 
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CONCLUSIONS 
 

Crop return data cannot be the only factor exploited for decision making. New crop for 
CBSR of Russia such as corn provide higher returns in comparison to winter wheat, but bear 
risk as well. Corn as a monocrop can be optimal only for risk lovers. Slightly risk-averse 
farmers, which usually can be expected, would diversify production to diminish potential 
losses. Poor development of insurance service and governmental support force farmers in 
Russia to use crop portfolio diversification as a risk reducer. In the case of status quo, a 
future shift to a corn-soybeans rotation or corn as a monocrop, as seen in some parts of the 
United States (Taheripour et al., 2015), is unlikely.  

Performed calculations are not without flaws: Some data come from different sources 
and Russian crop production varies considerably among farmers, so that a single farm’s 
ability to reflect production patterns of even a single region is limited. However, despite the 
scarcity of data, the explored manner of risk handling clarifies uncertainty in a reliable way. 

Better risk management will help businesses operate in a more efficient manner. As 
explained in this paper, analysis can be used not only to rank alternatives to be considered 
by a decision maker, but can be exploited as a tool for broader solutions when the decision 
maker finds it difficult or is unable to formulate all alternatives. Improved analysis affords 
handling uncertainty to find the best solution in given circumstances. 

Both approaches used in the paper can be easily adopted and applicable for risk 
assessment and strategy development in the private sector as well as by policy makers in 
the public sector. The combination of linear programming and dynamic methods of 
calculation does not require advanced knowledge of dedicated software; all calculations here 
have been performed in Microsoft Excel. 
 

ACKNOWLEDGEMENTS 
 

This paper was prepared with the financial support of the agri benchmark Cash Crop 
Network (http://www.agribenchmark.org). The author grateful to Prof. Dr. Oliver Musshoff,                      
Dr. Yelto Zimmer and Dr. Frank Offermann for very helpful comments and advice on an early 
draft of this paper and to Linda Smith for language corrections of the paper. 
 

REFERENCES 
 
1. agri benchmark (2014). Who we are. http://www.agribenchmark.org/agri%20benchmark/ 

who-we-are.html Accessed 12 May 2014. 
2. Anderson, J. R., Dillon, J. L. (1992). Risk analysis in dryland farming systems. Food & 

Agriculture Org. 
3. Arrow, K.J. (1965). Aspects of the Theory of Risk-Bearing. – Yrjö Jahnssonin Säätiö, 

Academic Bookstore, Helsinki. 
4. Bell, D. E. (1988). One-switch utility functions and a measure of risk. Management 

science 34(12): 1416-1424. 
5. Capolei, A., Foss, B., & Jørgensen, J. B. (2015). Profit and Risk Measures in Oil 

Production Optimization. IFAC-PapersOnLine, 48(6), 214-220. 
6. Chavas, J. P., Holt, M. T. (1990). Acreage Decisions under Risk - the Case of Corn and 

Soybeans. American Journal of Agricultural Economics 72(3): 529-538. 
7. Chetvertakov, S. (2015) Corn and soy in Russia: the latest fad or a new cash cow? 

Proceedings of the 24th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIV. 
– Global Agribusiness and Rural Economy: 199-207. DOI: 10.13140/RG.2.1.1054.7929 

8. Doran, T. (2014) Corn, Soybean Export Locomotive Rolls On. AgriNews, 15 April 2014. 
http://agrinews-pubs.com/Content/News/Markets/Article/Corn--soybean-export-
locomotive-rolls-on-/8/26/10161 Accessed 10 May 2014. 

9. GKS regional (2015). http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst20/DBInet.cgi Accessed 
19 August 2015. 

10. Gov (2015). Resolution of the Russian Government “About Establishment of the export 
customs duty rate on wheat.” http://government.ru/docs/18291/ Accessed 23 June 2015. 

http://www.agribenchmark.org/


RJOAS, 7(55), July 2016 

33 

11. Hardaker, J. B., Richardson, J. W., Lien, G., and Schumann, K. D. (2004). Stochastic 
Efficiency Analysis with Risk Aversion Bounds: A Simplified Approach. Australian Journal 
of Agricultural and Resource Economics, 48(2): 253-270. 

12. Hardaker, J. B., Huirne, R. B., Anderson, J. R., and Lien, G. (2004). Coping with Risk in 
Agriculture. CABI Publishing. 

13. Hazell, P. B. (1971). A Linear Alternative to Quadratic and Semivariance Programming 
for Farm Planning Under Uncertainty. American Journal of Agricultural Economics 53(1): 
53-62. 

14. Hazell, P. B., Norton, R. D. (1986). Mathematical Programming for Economic Analysis in 
Agriculture. New York: Macmillan. 

15. Ladanyi, M. (2008). Risk Methods and Their Applications in Agriculture. Applied Ecology 
and Environmental Research 6(1): 147-164. 

16. Meyer, D. J., and Meyer, J. (2005). Relative Risk Aversion: What Do We Know? Journal 
of Risk and Uncertainty 31(3): 243-262. 

17. Meyer, J. (1977). Choice Among Distributions. Journal of Economic Theory 14(2): 326-
336. 

18. Mula, J., Poler, R., Garcia-Sabater, J., and Lario, F. C. (2006). Models for Production 
Planning Under Uncertainty: A Review. International Journal of Production Economics 
103(1): 271-285. 

19. Munro, E. (2013). Strong Corn Competition from Russia, Ukraine. Corn and Soybean 
Digest, 16 December 2013. http://cornandsoybeandigest.com/issues/strong-corn-
competition-russia-ukraine Accessed 9 May 2014. 

20. NAAI (2015). International Round Table of NAAI: Agricultural Insurance in Russia 
Prepares for a New Stage. National Association of Agriculture Insurers. 
http://www.naai.ru/eng/press-
tsentr/nsa_news/international_round_table_of_naai_agricultural_insurance_in_russia_pre
pares_for_a_new_stage/ Accessed 23 June 2015. 

21. Nakamura, Y. (1996). Sumex Utility Functions. Mathematical Social Sciences 31(1): 39-
47. 

22. Osaki, M., and Batalha, M. O. (2014). Optimization Model of Agricultural Production 
System in Grain Farms Under Risk in Sorriso, Brazil. Agricultural Systems 127: 178-188. 

23. Pratt, J.W. (1964). Risk Aversion in the Small and in the Large. Econometrica 32: 122-
136. 

24. Richardson, J. W. and Outlaw, J. L. (2007). Training Commercial Farmers How to 
Analyse and Rank Risky Alternatives. In Proceedings of the 16th International Farm 
Management Association Congress. 

25. Saha, A. (1993). Expo-power Utility: A ‘Flexible’ Form for Absolute and Relative Risk 
Aversion. American Journal of Agricultural Economics 75(4): 905-913. 

26. Schumann, K. D., Richardson, J. W., Lien, G., Hardaker, J. B. (2004). Stochastic 
efficiency analysis using multiple utility functions. Paper presented at the AAEA Annual 
Meeting. 

27. Taheripour, F., Fiegel, J., Tyner, W. E., (2015). Development of Corn Stover Biofuel: 
Impacts on Corn and Soybean Markets and Crop Rotation. Sustainable Agriculture 
Research, 5(1), 1. 

28. UniSIS (2015). Unified Interdepartmental Statistical Information System of the Russian 
Federation. http://www.fedstat.ru/ Accessed 19 August 2015. 

29. Vilhelm, V. (2011). The Role of Public Support of Risk Management in Agriculture. In 
Proceedings of the 20th International Scientific Conference Agrarian Perspectives, 
Prague, pp. 179-186. ISBN 978-80-213-2196-0 

30. Vorotnikov, V. (2012). Russia is Producing more Soybeans and Corn. All About Feed, 2 
March 2012; updated 6 August 2012. http://www.allaboutfeed.net/Nutrition/Raw-
Materials/2012/3/Russia-is-producing-more-soybeans-and-corn-AAF012875W/ Accessed 
10 May 2014. 
  

http://cornandsoybeandigest.com/issues/strong-corn-competition-russia-ukraine
http://cornandsoybeandigest.com/issues/strong-corn-competition-russia-ukraine
http://www.naai.ru/eng/press-tsentr/nsa_news/international_round_table_of_naai_agricultural
http://www.naai.ru/eng/press-tsentr/nsa_news/international_round_table_of_naai_agricultural
http://www.fedstat.ru/


RJOAS, 7(55), July 2016 

34 

APPENDIX 1 – CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION OF NET RETURN RELATIVE 
TO RISK AVERSE WITH RETROSPECTIVE CALCULATION 

 

 
 
 

APPENDIX 2 – CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION OF NET RETURN RELATIVE 
TO RISK AVERSE WITH PROSPECTIVE CALCULATION 
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АННОТАЦИЯ 
В почвенном банке семян сорняков в технологии No-till южной лесостепи 
Новосибирской области преобладали Panicum miliaceum, Setaria glauca, Аmaranthus 
retroflexus, Polygonum linicola. Самая высокая засоренность почвы отмечена после 
гороха и пшеницы. Основным фактором, определяющим видовое разнообразие и 
численность семян были условия года, влияние севооборота было в 2 раза ниже. 
 
ABSTRACT 
The soil seed bank of weeds in No-till technology southern forest-steppe Novosibirsk region 
dominated by Panicum miliaceum, Setaria glauca, Amaranthus retroflexus, Polygonum 
linicola. The highest soil infestation with weed seeds was marked after peas and wheat 
monoculture. The main factor determining the species diversity and abundance of weed 
seeds the weather conditions were, the impact of crop rotation was 2 times lower. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Почвенных банк семян сорняков, технология прямого посева, предшественник. 
 
KEY WORDS 
Soil bank of weed seeds, technology of direct sawing, precursor.  
 

Изменения в системе современного земледелия отразились на состоянии 
пахотных почв. Минимизация обработки почвы, уменьшение количества вносимых 
удобрений, специализация на возделывании зерновых культур, расширение спектра и 
объемов применения гербицидов и другие факторы привели к изменению сорного 
ценоза. При сельскохозяйственном использовании земель происходит ежегодное 
пополнение почвенного банка семян сорных растений. Главный источник семян – 
вегетирующие сорные растения агроценозов. Кроме того, свой вклад в пополнение и 
сохранение запасов семян вносят органические удобрения, посев недостаточно 
очищенным семенным материалом, отсутствие фитосанитарных севооборотов [3; 6; 7; 
10; 12; 13]. 

В начале освоения No-till, в связи с лучшим сохранением почвенной влаги и 
наличием семян сорняков на поверхности почвы, засоренность посевов может 
увеличиваться по сравнению с технологиями, основанными на интенсивных 
обработках почвы, но после 5-10 лет использования технологии прямого посева общая 
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плотность сорняков зачастую становится ниже. Это связано с гибелью семян сорняков, 
которая выше тогда, когда они остаются на поверхности почвы и их поедают животные, 
где они более подвержены экстремальным воздействиям окружающей среды, нежели, 
при их заделке в почву посредством ее обработки [1; 2].  

В ресурсосберегающих технологиях, предельным вариантом которых являются 
самовосстанавливающиеся системы No-till с прямым посевом по стерне, основным 
агроприемом регулирования сорного компонента ценозов, помимо гербицидов, 
становятся культуры севооборота. Изучение факторов, определяющих состав и 
численность семян сорных растений в почве, имеет особую актуальность, учитывая 
высокую вредоносность сорняков и накопление огромного многолетнего запаса их 
семян в почвах Сибири [10]. 

Цель исследований состояла в изучении влияния севооборота и погодных 
условий вегетации на почвенный банк семян сорняков в технологии No-till в южной 
лесостепи Новосибирской области. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
оценить влияние погодных условий на динамику численности и видовой состав семян 
сорных растений в почве; оценить влияние структуры севооборота на почвенный банк 
семян сорняков в технологии прямого посева. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проведены в Новосибирской области в течение 2010-2015 гг. в 
производственных условиях ООО «Рубин». В ООО «Рубин» все сельскохозяйственные 
культуры возделывают по технологии прямого посева No-till в течение 8-10 лет на 
общей площади 14,5 тыс. га. Тип почвы - старопахотный чернозем обыкновенный, 
осолоделый (содержание гумуса до 7 %), предшественники яровой пшеницы – горох, 
пшеница по гороху, пшеница по рапсу, монокультура пшеницы. Из шести лет 
исследований в Новосибирской области 2013 и 2014 годы были влажным (ГТК > 1) и 4 
года (2010, 2011, 2012, 2015) – засушливыми (ГТК < 1). Численность семян растений в 
почве определяли по методике А.Г. Таскаевой [9], таксономический состав семян 
сорных растений  по определителю [4]. Статистическую обработку данных проводили 
методами дисперсионного и корреляционного анализов [5] с использованием пакетов 
программ SNEDECOR [8] и STATISTICA 6.0 для Windows. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В течение 6 лет был изучен видовой состав и численность семян сорняков в 
агроценозах южной лесостепи Новосибирской области (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Видовой и количественный состав семян сорных растений в почве 
в технологии No-till (2010-2015 гг.) 

 

Название сорного растения Лимиты, млн. шт./га Среднее, млн. шт./га 
Panicum miliaceum (ssp. ruderales L. (Kitag.) Tzvei.) 15,6 – 671,9 196,4 
Setaria glauca (L). Beauv. 93,8– 468,5 169,7 
Setaria viridis (L). Beauv. 15,6 – 62,5 39,1 
Avena fatua L. 15,6 - 78,1 25,4 
Аmaranthus retroflexus L. 46,9 – 562,9 179,7 
Polygonum convolvulus L. 15,6  – 281,3 105,5 
Chenopodium album L. 62,5 – 140,6 97,7 
Polygonum linicola Sutul. 15,6 – 546,9 182,3 
Neslia paniculata (L.) Desv. 15,6 – 62,5 43,8 
Sonchus arvensis L. 15,6 – 62,5 31,2 
Convolvulus arvensis L. 0 – 15,6 2,6 
Euphorbia Waldsteinil (Sojak) Czer. 0 -  31,3 26,1 
Vicia cracca L. 0 – 15,6 2,6 
Lappulla squarossa (Retz.) Dumort. 15,6 – 93,8 54,7 

НСР05  1,8 



RJOAS, 7(55), July 2016 

37 

В почвенном ценозе накопился большой банк семян сорных растений, 
биологическое разнообразие которого было довольно широким. Группа яровых ранних 
сорняков включала 4 вида: гречишка вьюнковая, круглец метельчатый, овсюг 
обыкновенный, марь белая. Группа яровых поздних сорняков состояла из 6 видов: 
мышей сизый, мышей зеленый, щирица запрокинутая, просо сорнополевое, щирица 
запрокинутая, горец льняной. Многолетние корнеотпрысковые сорняки были 
представлены 3 видами: осот желтый, горошек мышиный, вьюнок полевой, молочай 
лозный. Двулетние факультативные сорные растения были представлены 1 видом: 
липучка оттопыренная. 

Доминантными видами сорняков являлись просо сорнополевое и щирица 
запрокинутая. Их встречаемость составила 100 % и 81,3 % по почвенным образцам 
соответственно. Среди двудольных однолетников массовыми видами являлись 
гречишка вьюнковая, горец льняной, круглец метельчатый, марь белая. Среди 
многолетников распространены были осот желтый, вьюнок полевой и молочай лозный. 

Нами была определена жизнеспособность семян сорняков доминантных видов. 
Так, наибольшей жизнеспособностью обладали семена злаковых сорняков: проса 
сорнополевого – 46% и мышея сизого – 41%. Семена горца вьюнкового были 
жизнеспособными на 30%, щирицы запрокинутой на 20%, а гречишки вьюнковой всего 
на 13%. По результатам наших исследований выяснено, что основным компонентом 
сорного ценоза при нулевой обработке являлись малолетние сорные растения, причем 
однодольные (злаковые) составили 42,1%, а двудольные - 55,1 % (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Биологические группы семян сорных растений после сельскохозяйственных культур 
в технологии No-till (%, p ± sp*t05, 2011-2015 гг.) 

 
Семена злаковых сорняков в минимальном количестве отмечены после рапса – 

36%. Семена однолетних двудольных сорных растений преобладали после рапса, 
гороха и монокультуры пшеницы. Семена двудольных многолетних сорных растений 
были представлены в банке семян в минимальном количестве. На рисунке 2 показано 
влияние возделываемых культур и условий года на численность семян сорняков в 
системе No-till южной лесостепи Новосибирской области. Максимальное накопление 
семян в почве отмечено после монокультуры пшеницы и составило 1934,3 млн.шт./га. 

После гороха и монокультуры пшеницы численность семян сорных растений 
была выше. Это говорит о том, что горох не имеет конкурентной способности к сорным 
растениям и после него почвенный ценоз значительно пополняется семенами 
сорняков. При монокультуре происходит отбор наиболее адаптированных к технологии 
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и культуре видов, которые систематически размножаются и сохраняются в почве. 
Минимальное количество семян сорняков было отмечено после рапса. 
 

 

 

Рисунок 2 – Влияние культур севооборота на засоренность почвы семенами сорных растений 
в технологии No-till (2011-2015 гг.) 

 
Главным фактором, определяющим биологическое разнообразие и численность 

семян сорняков в почве, оказались погодные условия года (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Доля влияния агроприемов и погодных условий на формирование банка семян 
сорняков в почве (по Снедекору), % 

 

Фактор 
Видовой состав семян 

сорных растений в почве 
Количество семян сорных 

растений в почве 

Распределение 
семян сорняков в 
почве по слоям 

Погодные условия года 51,05* 55,98* 4,11* 
Севооборот 24,74* 23,91* 5,19* 
Уровень значимости:*0,01 

 
Общая заселенность почв семенами увеличивалась после благоприятных 

влажных вегетаций, когда наблюдали несколько волн численности сорняков. Доля 
малолетних злаковых сорняков существенно (до 20%) возрастала после засушливых 
лет. Увлажненные годы больше способствовали размножению двудольных сорных 
видов. Было выявлено также достоверное влияние севооборота на таксономический 
состав и численность семян сорняков, что подтверждает значимость фитосанитарных 
севооборотов в технологиях прямого посева. Способы обработки, как показали 
сравнительные стационарные исследования, прежде всего, изменяли распределение 
семян сорняков по глубине в почве на 65,1% [11]. 
 

ВЫВОДЫ 
 
1. В почвенном биоценозе семена сорных растений были представлены 14 видами из 

10 семейств. Доминантными видами сорняков являлись просо сорнополевое, 
щирица запрокинутая, мышей сизый, горец вьюнковый.  

2. Основным фактором, определяющим биологическое разнообразие семян сорняков, 
в почве были условия года, севооборот оказывал в 2 раза меньшее влияние на 
таксономический состав семян сорняков. 

3. На численность сорного компонента биоценоза почвы сильнее всего влияли 
погодные условия года, вторым по значимости фактором, определяющим 
плотность банка семян, является севооборот, доля влияния которого была ниже в 
2,3 раза. 
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ABSTRACT 
Agricultural credit is a vital service for agricultural growth and development. Against this 
milieu, this study examined the effect of this variable on farm income in the Talensi District of 
the Upper East region of Ghana. Through a two-stage sampling approach, 168 crop farmers 
were randomly selected. Heckman two-stage treatment effect model was estimated to 
correct for selectivity biases. Empirical results from the study indicated that the probability of 
accessing credit was higher for highly educated farmers, farmers belonging to a farmer 
group, farmers with large farm size, farmers who had access to extension service, female 
farmers and the elderly. Further, access to credit had a positive significant effect on farm 
income. Therefore, the study concluded that improving access to agricultural credit service 
could be a potential source of poverty reduction among farmers in the district. To enhance 
farmers’ access to agricultural credit, intensification of farmer-based-organization is highly 
recommended. Farm-level policies oriented towards farmer’s access to financial credit 
should also be encouraged. 
 
KEY WORDS 
Credit, extension service, farm income, Ghana, treatment effect model. 
 

Over the years (2005/06 - 2012/13), the poverty level of Ghana has declined by 7.7%. 
Nevertheless, Ghana Statistical Service survey in 2012/2013 suggests that about a quarter 
of Ghanaians are poor whilst under a tenth of the population are still trapped in extreme 
poverty (Ghana Statistical Service [GSS], 2014). The report further revealed that the rural 
population contributed about 78% to the total poverty of the country. This is mostly 
concentrated in rural savannah where this present study is located (GSS, 2014). 
Unfortunately, agriculture has over the years remained the major source of livelihood for 
these households. 

In Ghana, the agricultural sector is a major backbone of the economy and a major 
source of foreign exchange. The sector employs about 42% of Ghana’s workforce and with 
little non-farm diversification options. From GSS (2012), about 90% of the farmers produce 
less than 2 hectares of farm lands, using traditional methods, inputs and tools. This is largely 
due to market conditions such as lack of credit which constraint farmers from investing into 
their activities. As pointed out by Food and Agriculture Organization [FAO] (2015), lack of 
market is the major limiting factor to the growth of the agricultural sector and rural 
development at large. With recent threats of climate change and the rapid advancement of 
technology, more capital investment in agriculture and human capacity development are 
required by the farmers to at least continue to make their living out of farming. As a result, 
the Government of Ghana has continually made considerable budgetary allocations to 
improving the sector. Other stakeholders in the agricultural sector such as international and 
local funding agencies, non-governmental organizations and financial institutions have and 
continue to make investments in the agricultural sector in terms of credit (both cash and 
kind). For example, Association of Church-based Development Project (ACDEP) in Northern 
Ghana through Northern Rural Growth Programme (NRGP) do not only offer extension 
services to farmers but link farmers to financial institutions for credit. Given the scale of 
investment from both government and other stakeholders, the value for money in terms of 
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increase in farm output is an important policy question. This calls for appropriate empirical 
evidence addressing the effects of this public investment on farm output. The objective of this 
paper is to quantify the effects of access to agricultural credit on farm income. 

Credit and its Role in Agriculture. Generally, agriculture credit refers to the productive 
resources provided to farmers without immediate payment receipts but with an agreement on 
future repayments, mostly, after the production season. By this definition, agricultural credit 
does not only take cash forms but also, in the form of ‘input-supply’. Under resource-poor 
farming conditions and large scale farming, credit is an important component since it formed 
a major source of transformation and modernization of the agricultural sector. Unarguably, 
most of the recent technologies with high potential of bringing about the modernization of the 
agriculture sector require high capital investment, which subsistence farmers are unable to 
provide. As a mitigation strategy, most of the farmers continue to produce crops and varieties 
that require less capital investment and using traditional production systems. Generally, 
credit allocation to agriculture is low and as such, remained a major challenge to agricultural 
investment (FAO, 2015). As a result, Meyer (2007) argued that microfinance services should 
be integrated into crop production since it has the potential of increasing crop production and 
improving the lives of farmers. In the Upper East region of Ghana, for instance, Quaye 
(2008) reported that only 19% of the households have access to credit. Nonetheless, various 
empirical studies such as Asres et al., (2014) have estimated that credit has a positive effect 
in reducing inefficiencies through the alleviation of capital constraint and enables farmers to 
procure inputs on time. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

Study location. The study is conducted in the Talensi district of the Upper East region 
of the Republic of Ghana. The district is one of the thirteen districts of the region. Its capital is 
Tongo. The district has a total population of about 40,363 as at the 2010 National Housing 
and Population Census. The lands are generally undulating, making it suitable for agricultural 
purposes. However due to its location, the district experiences a unimodal rainfall with 
torrential and poorly districted rains. The duration of the rain is short (May-September) 
relative to the dry season (October- April). Agriculture is the major employer of the citizens in 
the district and hence relies heavily on farm income as a major source of livelihood. Crops 
commonly grown in the district include maize, millet, rice, groundnut, sorghum and yam. 

Sampling and Data Collection Procedure. In empirical studies, sampling is essential 
and the method adopted in the selection process must justify the nature of the population 
examined. In this study for instance, a majority of the economically active population in the 
district are involved in agriculture. This means that collecting a census data would require 
high finance, time, personnel and other resources. Therefore, considering these limitations, 
the study adopted a sample through sampling. The study through a two-stage sampling 
selected 168 crop farmers as the study sample. In the first stage, the study purposively 
selected Talensi district and crop farmers from the district. Secondly, the study selected six 
communities using simple random and also, using simple random sampling approach, 28 
crop farmers from each community were selected. The use of simple random in the selection 
of the final respondents means that the study is able to make statistical inferences and 
generalizations. The questionnaire was designed and used for the data collection. 

Estimation approach. The study estimated a treatment effect model to measure the 
effect of agricultural credit on crop income and to correct the problem with self-section or 
selection bias in the data set. This is because farmers in the study who had access to 
agricultural credit may have unobserved characteristics such as production skills and self-
motivation that may improve their probability to participate as well as their production or 
income. Thus, selection bias may arise simply because those who had access to credit and 
their counterparts may differ for reasons other than the fact that the former had access to 
credit. In principle, the treatment effect model is one of the extensions of the Heckman’s two-
stage model. One of the major observable differences between the treatment effect model 
and the Heckman selection model is that the dependent variable in the selection equation 



RJOAS, 7(55), July 2016 

42 

becomes an independent variable in the outcome equation of the former model but not in the 
latter model. Like Heckman’s model (Heckman, 1979), the treatment effect model has two 
equations: the selection equation and the substantive (outcome) equation. For instance, in 
this study, the objective is to examine the effect of credit constraint on farm income; 
therefore, a credit function is the selection equation and a farm income function is a 
substantive equation. The selection equation is a binary response model, usually, a probit 
model while the second, a linear (average response) model. In the estimation process, the 
selection equation is first estimated and the predicted values of the dependent variable (in 
this case, access to credit) obtained and used to construct an additional variable, known as 
an Inverse Mills Ratio (IMR). The IMR is used as an additional variable in the substantive 
equation to correct sample selection and frees the independent variables from any bias, 
hence, measure the true effect of the selection variable on the outcome variable. Generally, 
given a crop income function as: 
 

nivxAY iiiii ....3,2,1     (1), 

 

Where iY  is crop income, iA is the selection variable (in this case, access to credit) and iX  

are a set of exogenous variables. Also, given that iA is influenced by a set of exogenous 

variables ( iZ ), then, we have: 

 

iii uZA 
1*       (2) 

 

Where
*

iA is the latent variable (since iA is unobserved) that is defined as: 

 

0,01
*

 iii AotherwiseAifA
  

 (3) 

 

Since we indicated that inert characteristics may also influence iA , it implied that iv  

and iu  may be correlated, hence, ordinary least square estimation of the outcome equation 

may not yield consistent parameters (Greene, 2008). Therefore, the expected outcome is 
given as: 
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Where )(  iz  
is the probability density function and iz( ) is the cumulative probability 

function. The IMR describes the ratio of the ordinate of a standard normal to the tail area of 
the distribution and provides OLS selection corrected estimates (Greene, 2003). If the IMR is 
statistically significant, then a significant difference exist between farmers with access to 
credit and farmers without access to credit and therefore sample selection bias exist. 
However, if IMR is not statistically significant, the model has no problem with sample 
selection bias (Heckman, 1979; 1980). 

Empirical estimation. From the previous section, it was clear that estimating a 
treatment effect model involves a two-step and would provide consistent estimates in the 
farm income model. Therefore, the following empirical methods were estimated using 
maximum likelihood estimators. 
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In the first stage, the probit model that defined access to credit is given as: 
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The substantive equation estimated at the second stage (OLS) can be expressed as: 

 

2543210 sec eCreditticidesLnInesLnWeedicidLnLaboursizeLnFarmincomeLnFarm    
 
Where credit access is defined as 1 if a farmer had received credit and 0 if a farmer had not; 
gender is 1 if a male and 0 if female; age is the total number of years from birth of a farmer 
and age square is the multiplication of age by itself; education is the total number of years a 
farmer had being in a formal school; household size is the total number of persons in a 
farmer’s household that shares and pool resources together; Farmer-based organization 
(FBO) is 1 if a farmer belonged to an FBO and 0 if a farmer does not; extension services if 1 
if a farmer had received extension services for the past 12 months and 0 if not; and farm size 
is the total number of acres a farmer had cultivated. Also, farm income is the total income in 
Ghana Cedis (GH¢) from the total number of crops cultivated by a farmer; labour is the total 
number of persons who worked as labour on the farm; weedicides is the total number of liters 
of weedicides used by a farmer; and insecticides is the total number of liters of the chemical 
used by a farmer. All data was taken for the 2014 cropping season and on 5 major crops 
(rice, maize, millet, groundnut and cowpea) grown in the district. 
 

RESEARCH FINDINGS 
 

Descriptive statistics of variables. Table 1 shows the mean distribution of the 
continuous variables included in the model. From the table, the youngest farmer was 17 
while the oldest was 83 years old; with a mean value of 44 years. This is far above the 
national mean age of 24 and the Upper East regional mean age of 25. On the average, there 
are 10 members in a farmer’s household. Considering the high mean age value, these 
household members could be a source of labour to the farmers. On education, there are 
some farmers who had no formal education while others had up to tertiary education. 
 

Table 1 – Descriptive statistics of farmers 
 

Variable Min Max Mean Std. Dev. 
Age 17 83 43.8 16.70 
Household size 3 35 9.8 5.85 
Education 0 16 1.7 3.71 
Farm size 0.4 11.2 2.12 1.70 
Farm income 78 1,600 287.52 270.81 
 

Source: Author’s computation. 

 
Averagely, a farmer had 1.7 years of formal education which indicates that the level of 

education is generally low among the farmers. A farmer has cultivated 2.12 hectares of land 
during the 2014 cropping season. Farm income ranged from GH¢78 ($20.52) to GH¢1,600 
($421.05) with an average income of GH¢287.52 ($75.66) per cropping season. 

Factors influencing credit access among crop farmers. From the empirical estimation of 
the treatment effect models, a number of factors have been found having a significant 
influence on access to credit. As indicated in table 2, gender, age, age squared, education, 
FBO membership, farm size and access to extension services significantly influenced access 
to credit. The estimated Wald chi-square value was significant, indicating the 
appropriateness of the models fitted. Gender was found having a negative effect on credit 
access, meaning the female farmers had a higher chance of accessing credit or had less 
credit constraint than their male counterparts. This is quite ironical since one would have 
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expected the female farmers to be credit risk averse than the males. However, with recent 
gender liberation and women commitment and ownership of farms, this is admissible. In 
most rural agricultural communities, production resources are held in custody by the males 
and the females can only have access to such production resources if their requests are 
granted by the male owners. This limits the availability of resources to the female farmers 
and perhaps has resorted to seeking credit for production. 

Age and age squared variables were both significant but varying signs; while the 
former was positive, the latter was negative. Thus, older farmers have a greater probability of 
accessing credit at current production, but with projections, the younger farmers would also 
have a lesser credit constraint. A special case for credit access is the fact that these older 
farmers have higher resource ownership (for instance, land) than the younger ones, and 
therefore tend to produce better collateral to the credit providers. With time, when the 
benefits of encouraging youths into agriculture begin to manifest (from policy to practice), 
then the youths would also tend to have a better chance to accessing these services than the 
elderly. A similar finding was found by Dong et al., (2010) where they argued that younger 
farmers may be unable to clout personal comparative advantage for farm work under credit 
constraint. 

Expectedly, farmers with higher years of formal education had a higher probability of 
accessing credit than those without or little formal education. This is because the educated 
farmers tend to understand credit conditions than the illiterate or tends to be at the forefront 
in times of credit programmes introduced into these communities. In order words, agricultural 
credit providers turn to rely on the educated farmers who are usually the elites in 
disseminating the service information to the farmers. From Mwambi et al., (2013), it was 
clear that conventional economic theory reckoned the vital role of education in financial 
markets since it improves people’s understanding of information and taking worthwhile 
economic decisions. 

In recent times, FBO membership is one of the criteria used by credit service providers 
or collateral used by farmers to access credit. FBO members usually provide resources, 
technical and production supports to each other and therefore able to help themselves obtain 
financial assistance from the financial markets. Therefore, it is logical that farmers belonging 
to an FBO would have a greater chance to access agricultural credit, hence the positive 
marginal effect of FBO. 

Access to extension service had a positive effect on access to credit. Thus, farmers 
who had had contact(s) with extension officers had a greater chance of accessing credit than 
farmers who had no contact with extension officers. This demonstrates the importance of 
extension service in agriculture, especially, making production resource available and easily 
accessible to the farmers. In recent times, extension services expanded from providing 
technical advice to linking the farmers to input and credit sources. The aim is to enhance the 
adoption of technical advice provided by the extension officers. 
 

Table 2 – Determinants of Access to Credit 
 

Variable 
Selection Equation (Access to credit) 
Marginal effects Standard Error 

Gender -0.701* 0.397 
Age 0.255*** 0.087 
Age square -0.003*** 0.001 
Education 0.103** 0.052 
Household size 0.045 0.031 
FBO 0.896*** 0.313 
Farm size 0.152** 0.062 
Extension 0.140*** 0.033 
Constant 6.314 0.271 
Wald chi square 33.740*** 

  

***, ** and * indicates significance at 1%, 5% and 10% respectively. 
Source: Author’s computation 
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The size of farm cultivated by a farmer also determined farmers’ access to credit. From 
the result, farmers with larger farms had a higher probability of accessing credit than those 
with smaller farms. This is because the larger farm owners require more resources such as 
labour, fertilizer and other agrochemicals for crop production. On the flip side also, credit 
providers would always want to provide credit to farmers with larger farms as the default 
rates among these farmers are expected to be lower. In order words, the larger farm owners 
moved beyond subsistence farming to farming as a business, hence borrowed to finance its 
production. However, the implication of this finding is that even among the smallholder crop 
farmers, the smaller farm size holders are continually marginalized and may continue to be 
vulnerable to subsistence farming. 

Effect of Agricultural Credit on farm income. The second stage (OLS model) of the 
Heckman examine the influence of access to agricultural credit on farm income. The IMR for 
the model is significant and positive, which implies that the error term of the selection equation 
(the probit model) and that of the outcome equation (OLS model) are positively correlated. This 
suggests that the unobserved factors that increase access to agricultural credit are likely to be 
associated with higher farm income. The results also means that sample selection is a problem 
in the data set, hence Heckman model is appropriate. The study estimated a positive effect of 
access to agricultural credit on the farm income. This means that farmers who accessed 
agricultural credit had higher farm income than those without. This is an important finding since 
farmers would be able to retrench their credits. This finding also justifies support for crop 
farmers in the district since they may be able to maximize their farm incomes. Empirically, 
Shah et al., (2008) also estimated a positive effect of credit on crop yield and income of the 
borrowers over the non-borrowers. Dong et al., (2010) concluded from their study that both 
productivity and household income can be improved by 31.6% and 23.2% respectively if credit 
constraints are eliminated. Similarly, Asres et al., (2014) found that efficiency can be improved 
through credit provision. Other factors that had a significant influence on farm income were 
labour and farm size; both with positive elasticities. The implication is that as these variables 
increase, farm incomes would also increase. 
 

Table 3 – Effects of access to Agricultural credit on Farm income 
 

Variable 
Outcome Equation (Farm Income) 
Coefficient Standard Error 

Labour 0.496*** 0.130 
Farm size 0.180* 0.101 
Weedicides -0.126 0.143 
Insecticides 0.004 0.151 
Selection variable (Agricultural credit) 0.959** 0.420 
Constant 6.598 0.18 
Lambda 0.556** 0.278 
 

***, ** and * indicates significance at 1%, 5% and 10% respectively. 
Source: Author’s computations. 

 
For instance, a 100% increase in labour and farm size would respectively result to 

about 50% and 18% increase in farm income. In crop farming, these two variables are 
unavoidable resources that must be provided. 
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 

Farm income is an important component of rural life. Almost all persons in the rural 
farm communities are engaged solely in agriculture and obtain all the needs from agricultural 
activities. Therefore, measures that would help improve the income of the farmers are in the 
right direction. From this study, access to agricultural credit which is vital for improving 
farmers’ livelihood measures was found to have a positive impact on farm income 
improvement. Therefore, improving access to agricultural credit could be a potential source 
of poverty reduction among farm households. These are important findings that justified 
support for the smallholder farmers. Considering the importance of crop farming in rural 
communities, the study concluded that agricultural credit provisions could become an 
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important step to improving welfare status among farmers since their farm incomes would be 
improved. However, efforts must be taken to ensure that smaller farm holders among the 
smallholder farmers are given much attention in credit disbursement. Also, the following 
policy recommendations should be considered: 

I. Educational programmes should be intensified in the district. Also, educated people 
who lacked capital for crop production should be encouraged to go into farming since they 
have a greater probability of accessing credit. Similarly, female farmers (they have a greater 
chance of accessing credit) are encouraged into farming since these services could help 
address the lack of production resources among female farmers in rural communities. 

II. FBO should be promoted in the district while credit providers should intensify support 
to these farmers. This would serve as a source of motivation to other farmers to join FBOs. 

III. Farmers are encouraged to expand their farmlands in order to increase their chance 
of accessing agricultural credits and also, maximize their farm incomes. 

IV. Credit providers should extend support to more farmers in the district. However, 
precautionary measures such as education and monitoring should be taken to ensure that 
farmers use the credits received for the right purpose for higher incomes. 

V. One of the limitations of this study is that it focused mainly on econometric estimation, 
hence, the inability to describe the conditions, collateral requirements and challenges to 
accessing credit service. Therefore, further studies that would address these issues may 
provide additional information relevant for policy makers. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сущность понятия «корпоративная культура», составляющие 
ее элементы и черты корпоративной культуры, способствующей достижению целей 
фирмы – позитивной культуры. Рассматриваются источники формирования 
корпоративной культуры по аналогии с любой иной субкультурой. Дается интерпретация 
терминов «позитивная» и «негативная» корпоративная культура на основании их 
влияния на достижение целей бизнеса. Исследуются особенности корпоративных 
культур, формирующихся в российских условиях под влиянием национальной культуры 
и менталитета. В том числе выделяются неоднозначные черты современной российской 
культуры, которые могут быть использованы руководителями фирм для формирования 
позитивной внутриорганизационной культуры. Указывается цель управления 
персоналом через формирование корпоративной культуры как повышение 
производительности труда и конкурентоспособности компании. Предлагается перечень 
мероприятий по поэтапному формированию позитивной корпоративной культуры на 
базе теории управления изменениями. Выделяются конкурентные преимущества, 
приобретаемые компанией при формировании в ней позитивной корпоративной 
культуры. Также предлагается к применению система показателей для оценки степени 
позитивного влияния корпоративной культуры на фирму. 
 
ABSTRACT 
This article addresses the essence of the term «corporate culture», its elements and the 
corporate culture’s features providing for the company’s goal achievement called positive 
corporate culture. The sources of the corporate culture formation are studied in the similar way 
to any other sub-culture. The author interprets the terms «positive» and «negative» corporate 
culture based on their influence upon company’s objective achievement. The specific aspects 
of the corporate cultures formed in Russian companies under the influence of Russian national 
culture and mentality are studied. This includes ambiguous features of the current Russian 
culture that can be used by companies’ managers to form positive intra-company culture. The 
objective of the human resource management by means of corporate culture formation is 
stated at the labour productivity increase and company’s competitiveness improvement. The 
author suggests a list of measures for gradual formation of positive corporate culture based on 
the change management theory. The competitive advantages gained through the positive 
corporate culture formation are pointed out. The author also suggests the indicator system for 
estimation of corporate culture positive influence on a company. 
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Сегодня социология управления изучает коллектив не только по формальным 
критериям, но и по содержательным. Это позволило определить трудовой коллектив 
как такую общность, в которой межличностные отношения опосредованы общественно 
ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельности. И это 
приводит нас к пониманию важности такого явления жизни коллектива предприятия, 
как корпоративная (организационная) культура [1]. 

Корпоративная культура может быть определена как область явлений духовной и 
материальной жизни группы или коллектива, включая доминирующие в нем 
моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы и 
т.д.[9] Ее можно также рассматривать в виде двух сфер: базовую – иерархию 
ценностей, доминирующую среди сотрудников предприятия, и производную – 
совокупность способов их реализации, преобладающих в организации на 
определенном этапе ее развития.  

Точно определить, что является, а что не является частью корпоративной 
культуры, практически невозможно. В каждом коллективе состав элементов 
внутренней субкультуры специфичен, особенно если говорить о ее внешних 
проявлениях. Это могут быть общие формы поведения, своего рода внутренний 
этикет, своеобразные ритуалы, свойственные не только для внутриорганизационных, 
но и иных субкультур, например, молодежных, однако таких форм проявления может и 
не формироваться [8]. Иногда может формироваться корпоративная мифология, 
включающая анекдоты, якобы действительно имевшие место в компании, рассказы о 
неких сотрудниках и руководителях, истории клиентов и прочее. Такая мифология 
особенно характерна для длительно существующих и особенно крупных коллективов, 
где далеко не все сотрудники знакомы между собой лично или даже опосредованно. 
Частью культуры может являться и определенный дресс-код, причем он может быть 
совершенно не подходящим для рода занятий данного коллектива, по крайней мере, 
на первый взгляд, либо его необходимость просто никак не подтверждена. Однако 
основной составляющей корпоративной культуры, обязательно в ней присутствующей 
и даже определяющей является совокупность ценностей, присущих ядру данного 
коллектива. Эти ценности могут быть иногда не выявлены поверхностным 
наблюдением, потому что в некоторых типах культур существуют расхождения между 
внутренними ценностями коллектива и способами их внешней реализации, т.е. 
проявления в поведении. Тем не менее, общее ядро ценностей существует, причем 
это именно ценности, сформированные в данном коллективе и им же прививаемые 
всем новичкам, – иначе корпоративной культуры не существует (а такая ситуация 
характерна только для новых или очень нестабильных коллективов). 

Американский теоретик и практик менеджмента Эдгар Шейн [11] выделял три 
уровня корпоративной культуры: один видимый (поверхностный), с которого 
начинается ознакомление с организацией и два невидимых, включающих общие для 
членов организации ценности и негласные соглашения. На самой поверхности 
находятся артефакты, то есть те элементы культуры, с которых начинается 
ознакомление с компанией: их можно увидеть, услышать, потрогать. К этому уровню 
относятся технологии, логотип, столовая или кафетерий, где питаются сотрудники, 
автомобильные парковки, дизайн помещений, архитектура зданий и многое другое. 
Сюда же следует относить видимое поведение сотрудников. Далее идет 
подповерхностный уровень, который представляет верования и ценности, 
закрепленные в миссии организации и сознательно разделяемые членами 
организации. В основании находятся базовые представления, то есть ценности и 
верования предыдущего уровня, которые настолько закрепились в сознании 
работников, что стали являться неотъемлемой частью корпоративной культуры [7]. 

Механизм формирования корпоративной культуры, по сути, представляет собой 
взаимодействие ее источников, среди которых следует выделять культуру 
окружающей компанию среды (национальная культура или ее части), ценности и 
действия членов коллектива, не обязательно полностью совпадающие с требованиями 
национального культурного окружения, а также воля руководства либо неформальных 
лидеров коллектива. Взаимно пересекаясь, эти источники ограничивают область 
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реально возможных на данном предприятии способов реализации личных ценностей и 
тем самым определяют их доминирующее в коллективе содержание и иерархию. 
Иерархическая система выделенных таким образом ценностей порождает наиболее 
адекватную именно ей совокупность способов их реализации, которые, воплощаясь в 
способах деятельности, формируют внутригрупповые нормы и модели поведения.  

Корпоративная культура определяет совокупность моделей поведения, которые 
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов 
организации. Обычно существующая в организациях корпоративная культура – 
сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами 
коллектива и задающих общие рамки поведения [3]. 

Важно учитывать, что, независимо от действий или бездействия руководства, в 
любом относительно стабильном и обособленном коллективе – а компания является 
таковым по определению – постепенно образуется внутренняя, только этому 
коллективу присущая, в большей или меньшей степени совпадающая с внешней, 
субкультура, которая и является корпоративной. Однако далеко не всегда такая 
самостоятельно сформировавшаяся культура будет являться позитивной для бизнеса. 
Мы придерживаемся мнения, что национальные культуры нельзя делить на «хорошие» 
и «плохие» - культуры просто разные. Однако корпоративная культура – 
принципиально отличное явление с этой точки зрения. Корпоративная культура не 
может быть оценена как «плохая», однако она может быть оценена с позиции ее 
влияния на бизнес, на достижение целей компании. Если она стимулирует 
результативность деятельности предприятия, способствует достижению целей 
бизнеса и повышению эффективности работы по такому достижению, ее можно 
называть позитивной. Если же, напротив, корпоративная культура препятствует 
достижению целей компании, не способствует объединению членов коллектива в 
совместных усилиях по работе над общими задачами, не понятна либо не приемлема 
для существенной части коллектива – она признается негативной. Таким образом, мы 
лишь отчасти можем принять утверждение профессора Ю.Г.Одегова [5] о том, что 
«корпоративная культура – это те нормы и принципы поведения, соблюдая которые 
организация движется к успеху». На наш взгляд, такое утверждение требует введения 
нового термина, объединявшего бы как позитивную, так и негативную корпоративную 
культуру, которая, напротив, мешает такому движению. Таким термином может стать, 
скажем, «внутриорганизационная культура», однако на данный момент устоявшегося 
термина такого характера нет. 

Следует подчеркнуть, что негативная культура далеко не всегда построена на 
ценностях и действиях, которые мы обычно расцениваем как дурные в отдельных 
людях, хотя возможен и такой вариант [6]. Например, такие черты личности, как 
индивидуализм, амбициозность, независимость редко воспринимаются как однозначно 
отрицательные. Однако для построения позитивной корпоративной культуры 
использовать их достаточно проблематично, а поощрять подчас даже вредно, так как 
любая позитивная культура требует интеграции членов коллектива и хотя бы 
частичного отказа личности от своих частных целей ради достижения общих. То же 
самое можно утверждать и о конкретных действиях, проистекающих из таких 
ценностных установок. 

Корпоративная культура является частью национальной культуры и в 
существенной степени определяется ее чертами. Построить позитивную 
корпоративную культуру без учета национальных особенностей работников, например, 
только за счет заимствования идей у компаний из других стран либо на полностью 
синтетическом базисе, практически невозможно, реальных примеров в бизнесе очень 
мало [5]. Однако в любой национальной культуре есть черты, которые без труда можно 
использовать при формировании корпоративной культуры, направленной на 
эффективное достижение целей компании. 

Так, современная национальная российская культура (хотя в данном случае 
правильнее говорить – многонациональная) во многом является смешанной, в ней 
сочетаются традиционные российские и заимствованные ценности, в частности, 
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западноевропейские и американские. Часть этой смеси можно достаточно эффективно 
использовать для развития бизнеса, закладывая в основу корпоративной культуры 
компании. Среди «промежуточных» ценностей и норм российской деловой и трудовой 
культуры, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

1. Ценность материального вознаграждения. С одной стороны, труд в России в 
целом недооплачен, что делает материальные стимулы к труду особенно важными 
для работников. С другой стороны, в характере нашего народа признавать и даже 
ценить труд «за идею», чувствовать удовлетворение от самой работы, от достижения 
целей, при этом практически не ожидая материальной отдачи. 

2. Отношения «руководитель – подчиненный». С одной стороны, россияне 
предпочитают сохранение определенной дистанции между разными ступенями 
иерархии в организации, более того – такая дистанция представляется одним из благ, 
ради которых прилагаются усилия для карьерного роста. С другой стороны, 
внимательное, уважительное отношение руководителя к подчиненным расценивается 
даже не как профессиональное качество, а как «человечность», то есть ценится очень 
высоко. 

3. Отношение к труду. Конечно, крайность, когда за тунеядство 
предусматривался тюремный срок, осталась в прошлом, однако определенная степень 
уважения к самому факту занятости в обществе сохраняется. С другой стороны, 
современные глобальные тенденции повышения ценности досуга, расширения 
возможностей его проведения, стремления к самореализации не в труде, а в иных 
видах деятельности затронули и российское общество. Отсюда стремление, с одной 
стороны, не работать сверх необходимого (в частности, мало кто назовет 
привлекательным рабочее место, где постоянно приходится работать сверхурочно, 
особенно без повышенной оплаты, либо брать работу на дом), а с другой, - 
потребность зарабатывать не только на поддержание жизни и содержание 
иждивенцев, но и на активные формы проведения досуга: хобби, путешествия, занятия 
спортом и т.п. 

4. Соотношение «индивидуализм – коллективизм» является в российской 
культуре трудовых (да и любых иных) отношений одним из самых спорных. С одной 
стороны, для многих современных россиян характерна вполне западная уверенность в 
собственных силах, убежденность в собственной ценности и стремление к защите 
собственных интересов. С другой стороны, живы и глубинные ценности 
принадлежности к группе (семье, общине, коллективу), защиты групповых интересов 
(вплоть до круговой поруки, хотя не всегда этот аспект принимает негативный смысл), 
поддержки со стороны «своих». В этом отношении выбрать верную основу для 
построения корпоративной культуры бывает достаточно сложно. 

Можно привести и другие аналогичные примеры, возможно, не менее 
существенные для выбора основ формирования корпоративной культуры. Из 
двойственности данных ценностей вытекает и двойственность оценки такой ситуации. 
С одной стороны, без осознанного воздействия со стороны менеджмента в таких 
условиях крайне трудно предугадать, какой тип корпоративной культуры может 
сформироваться в той или иной компании. С другой стороны, руководитель может 
выбрать более приемлемый для его компании и целей из каждой пары признаков, 
причем насадить его в качестве элемента корпоративной культуры будет одинаково 
несложно. Следовательно, можно отстаивать точку зрения, утверждающую, что у 
российских менеджеров, по сути, имеется больше возможностей по формированию 
позитивной корпоративной культуры, чем во многих других странах, а национальные 
особенности в данном случае играют им на руку. 

Основная цель управления персоналом через такой инструмент, как 
корпоративная культура, состоит в построении такой системы ценностей и их 
реализации внутри компании, при которой она приобрела бы устойчивый статус 
привлекательного работодателя в глазах уже занятых и потенциальных сотрудников. В 
результате компания будет в состоянии отобрать, привлечь и удержать лучших 
работников из доступных на рынке труда, в том числе – оттянуть ценные кадры у 
других работодателей. Причем сделать это можно со сравнительно небольшими 
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материальными затратами, так как привлекательность рабочих мест в данном случае 
обеспечивается не за счет высоких зарплат и премий, а за счет системы ценностей и 
методов их практической реализации, которые зачастую формируются вообще без 
материальных затрат. То есть можно утверждать, что формирование позитивной 
корпоративной культуры является важным элементом конкурентной борьбы 
работодателей за наиболее эффективных наемных работников. 

Тем не менее, эффективность всегда определяется лишь соотношением 
результата и потраченных на его достижение усилий или ресурсов, поэтому и при 
управлении персоналом с использованием позитивной корпоративной культуры 
следует учитывать и по возможности минимизировать затраты на ее формирование и 
поддержание. В теории управления изменениями разработано множество моделей 
проведения планируемых изменений в организации, но все они так или иначе 
предполагают следующую последовательность действий: «диагностика ситуации» - 
«толчок, первоначальный импульс к изменениям» - «динамика, собственно изменения» 
- «фиксация результата». На наш взгляд, максимального эффекта можно добиться, 
если следовать определенной схеме формирования (корректировки) корпоративной 
культуры: 

1. Чаще всего идея о необходимости изменить что-то в корпоративной культуре 
возникает в уже существующих компаниях, где не могла не сформироваться 
определенная внутренняя культура, которая в данный момент не соответствует целям 
компании и желаниям руководства. Поэтому первым шагом всегда является изучение 
существующих в компании стандартов работы и поведения в целом, а также 
определяющей их системы ценностей. На этом этапе важно не начинать сразу ломать 
всю устоявшуюся систему, а выделить те черты, которые мешают дальнейшему 
развитию фирмы и ее трудового коллектива, и те, с которыми вполне можно мириться 
или даже повернуть на пользу делу. 

2. Еще одним этапом диагностики корпоративной культуры является 
определение «ядра» коллектива, в существенной степени разделяющего и даже 
распространяющего общие ценности, и его «периферии», которая этой системой 
ценностей не охвачена. Важно выяснить причины нахождения людей в «ядре» и на 
«периферии»: оптимально ли соотношение этих частей, допускает ли оно какие бы то 
ни было изменения, останутся ли люди там же, если культура будет меняться. 
Сотрудник может находиться на «периферии» коллектива, то есть не разделять его 
норм поведения, либо из-за недостатка времени на адаптацию; либо из-за 
неприемлемости для него сложившейся в группе системы ценностей и стандартов 
поведения; либо из-за его неприятия группой. Во второй из перечисленных ситуаций 
при существенных изменениях корпоративной культуры «ядро» и «периферия» могут 
поменяться местами, к чему тоже желательно быть готовым заранее. 

3. После того, как выделены аспекты корпоративной культуры, требующие 
изменений, их следует распределить по времени изменений. Любая организация, 
любая группа сопротивляется изменениям, и это сопротивление приходится 
преодолевать управленческим воздействием. Однако иногда изменения в такой тонкой 
сфере, как культура, оказывается возможным скрывать как минимум до момента, когда 
они либо начали приносить результаты, либо стали необратимыми. В случае с 
модификацией корпоративной культуры сопротивление изменениям неизбежно, так как 
преобразованиям подлежат не внешние по отношению к работнику организационная 
структура, методы деятельности и иные формальные аспекты работы компании, а 
внутренние для людей и коллектива моменты: система ценностей, взгляды, поведение, 
оценки, корпоративная мифология и т.п. Поэтому для каждого конкретного случая 
следует выяснить, будет ли лучше провести изменения быстро или постепенно, 
информировать коллектив о них или по возможности скрыть начало реформ. 

4. Проработка мероприятий по формированию позитивной корпоративной 
культуры должна учитывать возможность непредвиденных отклонений в результатах, а 
следовательно, основные управленческие действия должны предусматривать методы 
корректировки таких ситуаций. Иногда приходится отступить и отказаться от 
поставленных целей, чтобы не потерять коллектив целиком, а иногда компании 
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приходится заменить основную часть трудового коллектива для искоренения 
неприемлемых для бизнеса стандартов поведения. Например, в 90е годы двадцатого 
века многие вновь образуемые предприятия торговли вообще отказывались принимать 
на работу лиц, имевших опыт торговли в советское время, находя гораздо более 
простым делом обучить неопытный персонал, чем «перевоспитать» продавцов и 
завмагов в работников, считающих целью своей деятельности оказание качественных 
торговых услуг. 

5. Важным элементом любых преобразований является фиксирование 
достигнутых результатов и недопущение скатывания организации на прежние позиции. 
В области формирования корпоративной культуры важно то, что, будучи 
сформированной и закрепленной, она способна самовоспроизводиться в группе, 
однако для этого нужно убедиться, что ее формирование действительно завершено, 
сотрудники разделяют заложенные в ее основу ценностные ориентиры, а не просто 
формально следуют навязанным и полностью чуждым им стандартам поведения. 
Следовательно, по ходу проведения изменений необходим периодический мониторинг 
степени укоренения новых элементов корпоративной культуры. 

В конечном итоге позитивная корпоративная культура способствует получению 
бизнесом следующих выгод и конкурентных преимуществ: 

- стабильность коллектива; 
- рост производительности труда; 
- взаимопомощь, взаимовыручка и обучение новичков внутри коллектива; 
- благоприятный морально-психологический климат; 
- своего рода «естественный отбор» в коллективе, ассимилирующий только 

подходящих работников даже в случае ошибки руководства при подборе персонала; 
- общая ответственность за общие цели и результаты; 
- снижение количества и серьезности дисциплинарных нарушений; 
- сокращение затрат на достижение всего перечисленного. 
Исходя из сказанного, можно предложить и методику оценки степени 

позитивности корпоративной культуры, группу показателей, рассмотрение которых в 
динамике поможет руководству сориентироваться относительно эффекта его действий 
по формированию либо корректировке корпоративной культуры. К таким показателям 
можно отнести: 

1) Текучесть кадров, а также и коэффициент оборота по выбытию, так как из 
благоприятного коллектива сотрудники не спешат уходить даже на пенсию. 

2) Показатели производительности труда. 
3) Исполняемость управленческих решений, включая как ее своевременность, так 

и качество. 
4) Количество жалоб и конфликтов в расчете на 100 или 1000 среднегодовых 

сотрудников, а также средний срок их разрешения. 
5) Количество дисциплинарных нарушений в расчете на 100 среднегодовых 

сотрудников. 
6) Количество травм и нарушений техники безопасности в расчете на 100 

среднегодовых сотрудников (естественно, этот показатель является существенным 
только для производственных предприятий). 

7) Средняя продолжительность адаптации новых сотрудников, которая может 
быть выявлена как путем опроса или наблюдения за взаимоотношениями коллектива и 
нового сотрудника, так и в некоторых случаях количественно: адаптацию можно 
считать завершенной, если сотрудник устойчиво выдает как минимум средний для 
коллектива объем работ/продукции. Естественно, последний способ применим только 
при наличии возможностей учета индивидуального объема производства продукции 
или выполнения работ. 

8) Сроки освоения новых видов продукции и новых приемов работы как в 
коллективе, так и индивидуально. 

9) Балльные оценки степени удовлетворенности сотрудников условиями их 
трудовой жизни по результатам периодических опросов. 
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10) Результаты аттестаций или иных периодических оценок качества 
деятельности сотрудников и их соответствия занимаемым должностям. 

11) Динамика себестоимости продукции, а также управленческих и иных групп 
расходов. 

Выводы: 
Итак, искомый эффект, то есть повышение эффективности труда, лояльности 

сотрудников к компании может дать только целенаправленно созданная 
корпоративная культура, причем учитывающая особенности и потребности конкретной 
компании. Наличие стройной системы ценностей и норм поведения позволяет 
организации создать единый вектор движения и развития компании и ее сотрудников, 
а через это – стать более конкурентоспособной как на рынке труда, так и в целом: на 
товарных, финансовых и иных рынках. Усилия по формированию или коррекции 
корпоративной культуры должны быть продуманными, обоснованными, 
непротиворечивыми, а результаты можно и нужно оценивать с помощью системы 
экономических показателей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены теоретические и методологические проблемы формирования и 
применения механизмов стратегического менеджмента в сельскохозяйственных 
организациях. Ориентация на стратегическое управление становится необходимым 
условием для экономического роста, высокой конкурентоспособности организации в 
условиях импортозамещения. Сформулированный междисциплинарный характер 
теории стратегического менеджмента дает возможность подходить к разрешению 
проблем долгосрочного развития сельскохозяйственных организаций системно и 
комплексно, учитывая различные факторы внешней и внутренней среды. 
Стратегическое управление нельзя реализовывать без учета внешней среды и ее 
видоизменений, так как перед сельскохозяйственными организациями стоит цель 
прогнозирования состояния рынков и разработки программы социального и 
экономического развития региона. Развиваться в этой среде, организациям нужно с 
помощью механизмов управления и в условиях быстро изменяющихся требований 
рынка. Для реализации данного инструментария был разработан системный подход к 
оценке стратегии управления сельскохозяйственной организацией, который основан на 
расчете интегрального показателя. Результаты и итоги системной оценки, полученные 
в ходе расчетов, служат индикаторами, дающие возможность сформулировать 
основные проблемные направления стратегического управления и вовремя 
скорректировать выявленные недостатки. Систематизированные принципы 
управления стратегией сельскохозяйственной организацией способствуют развитию 
основных стратегических целей. Проведенный системный анализ позволяет 
обосновать необходимость формирования моделей и принципов стратегического 
менеджмента. При этом это не только систематизация определенного набора 
управленческих процессов, но и постоянное приспособление этой системы к 
изменяющейся среде, что приводит к формированию такой экономической единицы 
как стратегическая пластичность в управлении. Данный подход дает возможность 
усилить контроль над изменениями во внешней среде, так как системный анализ 
внешних факторов реализуется последовательно на каждом этапе в системе 
стратегического менеджмента, соответствуя при этом практике применения главного 
принципа современного стратегического менеджмента, который включает процессы 
проектирования и прогнозирования в стратегии. 
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ABSTRACT 
The article deals with the theoretical and methodological problems of formation and 
application of strategic management mechanisms in the agricultural organizations. Focusing 
on the strategic management becomes a necessary condition for economic growth, the high 
competitiveness of the organization in terms of import substitution. Formulated 
interdisciplinary nature of strategic management theory makes it possible to approach the 
resolution of long-term development of the agricultural organizations the problems 
systematically and comprehensively, taking into account a variety of factors external and 
internal environment. Strategic management can not sell without taking into account the 
environment and its modifications, as to the agricultural organizations is the purpose of 
forecasting the state of the markets and the development of programs of social and 
economic development of the region. To develop in this environment, organizations need to 
help control mechanisms and in a rapidly changing market requirements. For the 
implementation of this tool has been developed a systematic approach to the evaluation of 
the agricultural organization's management strategy, which is based on the calculation of the 
integral index. Results and evaluation of the results of the system, obtained during 
calculations serve as indicators that enable to formulate the basic problem of strategic 
management and direction in time to correct the identified deficiencies. Systematic principles 
agriculture organization strategy management contribute to the development of basic 
strategic objectives. Conducted a systematic analysis enables us to justify the need to build 
models and strategic management principles. This is not only a systematization of a certain 
set of management processes, but also a permanent fixture of the system to the changing 
environment, which leads to the formation of an economic unit as a strategic plasticity in 
management. This approach makes it possible to strengthen the control over changes in the 
external environment, as a systematic analysis of external factors is implemented 
consistently at each stage of the system of strategic management, while meeting the 
practical application of the main principles of modern strategic management, which includes 
the processes of planning and forecasting strategy. 
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Стратегический менеджмент, оперативный менеджмент, сельскохозяйственная 
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управления, рынок, стратегическая пластичность. 
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the external and internal factors of development, management system, market, strategic 
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В условиях развития импортозамещения перед российскими 
сельскохозяйственными организациями встает проблема быстрого реагирования на 
непостоянство рыночной среды, с одной стороны, и создания долгосрочной 
конкурентной стратегии и политики развития с другой стороны отрасли в целом. В 
связи с этим, на наш взгляд, первоочередную важность приобретают теоретические и 
методологические направления исследований в области стратегического 
менеджмента. Нынешние сельскохозяйственные организации развиваются в условиях 
увеличивающейся сложности, нестабильности и динамичного развития окружающих 
социальной и экономической среды. Стратегический менеджмент выступает как один 
наиболее результативных механизмов управления, дающих возможность увеличить 
эффективность управления сельскохозяйственной организацией. Жесткая 
регламентация управления не дает возможность быстро реагировать на 
трансформацию требований рынка [7, стр. 20]. И здесь основная причина заключается 
не только в усилении конкуренции, но и в том, что она видоизменяется под 
современные условия. 

Самым существенным условием успеха в конкурентной борьбе на 
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сельскохозяйственном рынке будет способность к долгосрочному прогнозированию и 
комплексной реализации разнообразных стратегических решений. И в данном случае 
обращаем внимание на то, чтобы развиваться в этой нестабильной среде, 
организациям нужно применять механизмы и стратегию управления в условиях быстро 
изменяющихся требований рынка. 

Важнейшим направлением будет являться развитие практики стратегического 
менеджмента сельскохозяйственных организаций. Существенность применения 
практики стратегического управления обусловливается, тем, что привычные способы 
увеличения производительности и конкурентоспособности в большинстве случаев не 
способствуют качественным улучшениям, которые необходимы организациям для 
перспективного и эффективного развития в рыночной среде. 

Для последующего увеличения эффективности активизации всех видов 
экономических потенциалов развития организации постоянным становится создание 
хозяйствующими субъектами системы стратегического менеджмента, сопоставимой с 
рыночным условиями развития и дающей перед субъектами рынка более широкие 
преимущества для выбора правильных управленческих решений по всем векторам 
деятельности. 

Реализация стратегии управления в отрасли сельское хозяйство в наши дни 
необходимо считать перспективной как для самих хозяйствующих субъектов, так и для 
территориальных образований. На наш взгляд, в данном случае стратегическое 
управление нельзя реализовывать без учета внешней среды и ее видоизменений, так 
как сельскохозяйственным организациям нужно не только прогнозировать состояние 
рынков, но и учитывать стратегию социального и экономического развития региона. 

Эти проблемные вопросы остаются предметом изучения многих ведущих 
зарубежных и российских управленцев. Однако практически во всех исследованиях 
неразрешенным остается целый комплекс проблем, которые касаются 
неоднозначности в теоретической трактовке стратегического менеджмента, которые 
затрудняют прикладные решения в сфере формирования системы стратегического 
управления. 

Среди наиболее популярных теорий стратегического управления необходимо 
выделить две прямо диаметрально противоположные: реализация стратегий на основе 
формирования внутренних ресурсов; создания стратегий на основе видоизменений 
внешней среды функционирования организации. 

Трансформация условий экономического развития и увеличивающаяся динамика 
факторов развития внешней среды формулируют новые задачи и говорят о 
необходимости слияния концепций стратегического менеджмента. Данной 
перспективной концепцией является концепция динамических возможностей, которая 
сформировалась как ответ на острую конкуренцию. Данная концепция, объединяет два 
подхода, рассмотренных выше. Динамическая сущность способностей организации 
обозначает возможность их адаптации к условиям внешней среды. И отмечаем, что 
такая способность связана с быстрым развитием внешних и внутренних потенциалов 
организации. 

Рассматривая формулировки термина «стратегический менеджмент», 
применительно к системе такого управления на предприятии возникло много терминов. 
В них авторы делают акцент на те или иные особенности стратегического управления 
или же на различия оперативного и стратегического менеджмента (Таблица 1). 

Таким образом, стратегический менеджмент сельскохозяйственной организации 
– это комплексная система организационных и экономических взаимосвязей субъектов 
системы управления, обусловливающих содержание управленческих процессов, гибко 
реагирующих на видоизменения внешней среды и проводящих к достижению 
конкурентных преимуществ сельскохозяйственных организаций в долгосрочной 
перспективе. 

В качестве субъектов стратегического менеджмента необходимо рассматривать 
не только внутренние структурные элементы управления организациями, но и внешние 
управляющие элементы, функционирующие на уровне региональных и муниципальных 
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органов власти, оказывающие влияние на создание и осуществление стратегии 
организации [3, стр.120], [10, стр.35]. 
 

Таблица 1- Сравнительная характеристика стратегического и оперативного менеджмента 
[14, стр.45], [17, стр.40] 

 

Характеристики Стратегический менеджмент Оперативный менеджмент 

Объекты 
Организация и элементы окружающей 

среды 
Организация и экономическая 

эффективность 

Целевые 
ориентиры 

Реализация выживаемости 
Осуществление антикризисного 

управления 

Реализация механизма прибыльности и 
ликвидности 

Основные 
задачи 

Участие в формирование качественных и 
количественных целей предприятия 

Текущее и оперативное планирование 

Ответственность за стратегическое 
планирование и прогнозирование 

Поиск проблемных мест для тактического 
управления 

Формирование альтернативных стратегий 
Реализация всей совокупности показателей 

в соответствии с определенными 
оперативными целями 

Формирование сложных внешних и 
внутренних условий стратегических 

планов 

Сравнение нормативных и фактических 
показателей 

Формирование основных показателей в 
соответствии с установленными 

стратегическими целями 
Мотивация и формирование систем 

информации для осуществления текущих 
управленческих решений 

Анализ экономической эффективности 
Анализ влияния отклонений на 

осуществление стратегических планов 

Способы и 
инструменты 

жизненный цикл конкурентного 
преимущества организации; анализ 

рынка и конкурентов 

методы оценки экономической 
эффективности 

Методология 
оценки 

Риски, сильные и слабые стороны, 
потенциалы развития 

Соотношение доход - расход 
Соотношение результат - доход 

 
Главными образующими элементами системы стратегического менеджмента в 

сельскохозяйственных организациях являются: рассмотрение внешней среды 
организации; проектирование долгосрочной стратегии развития; реализация 
стратегического развития; оценка, проверка или корректировка стратегических задач. 

Прогнозирование, анализ, и система мониторинга является основами, на 
применении которых формируется вся система стратегического менеджмента [13, 
стр.135], [15, стр.160]. При таком подходе, во-первых, усиливается уровень контроля 
над изменениями во внешней среде, так как системный анализ внешних факторов 
реализуется как бы последовательно с каждым этапом в системе стратегического 
менеджмента. Во-вторых, реализуется соответствие практики главному принципу 
современного стратегического менеджмента, который включает проектирование и 
прогнозирование стратегии. В системе управления стратегическим развитием 
сельскохозяйственной организацией необходимо выделить четыре направления 
эффективного развития: формирование более конкурентоспособной продукции; захват 
новых рынков сбыта и технологий; организация новой техники и усовершенствованных 
технологий; создание новой организационной структуры [11, стр.40], [12, стр.260]. 

В основу необходимо заложить следующие основные принципы управления 
стратегией сельскохозяйственной организацией (Таблица 2). 

Концептуальный механизм стратегического менеджмента представляет собой 
целостность системообразующих элементов (Рисунок 1). 

Стратегический менеджмент отличается, прежде всего: продолжительными 
процессами постановки целей и формирование мероприятий по их достижению; 
целостным характером подхода к реализации рыночных мероприятий; приоритетом 
долгосрочных стратегий как фактора жизнеспособности организаций [16, стр.236], [20, 
стр.80], [18, стр.69]. 
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Таблица 2 – Принципы управления стратегией сельскохозяйственной организацией 
[2, стр.60], [6, стр.170] 

 

Название принципа Характеристика принципа 

Принцип системности 
Стратегический роста представляет собой единый процесс, включающий 

этапы разработки, внедрения и проверки или корректировки стратегических 
задач. 

Принцип перспективности 
Стратегическая деятельность должна соответствовать целям 

сельскохозяйственной организации. 

Принцип измеримости 
Должна быть реализована система оценки эффективности стратегического 

менеджмента 
Принцип обеспеченности 

ресурсами 
Необходимо наличие финансовых, технических и кадровых ресурсов 

организации 
Принцип 

неопределенности 
Выражается в высоком риске проводимых мероприятий, защита от которого 

должна проявляться в прогнозировании и планировании стратегии 

Принцип эффективности 
Эффективная реализация стратегии определяется ростом прибыли, 

расширением масштабов производства 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Механизм реализации стратегического менеджмента в сельскохозяйственной 
организации 
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Для реализации указанного механизма нами был разработан системный подход к 
оценке стратегии управления сельскохозяйственной организацией, который основан на 
расчете интегрального показателя. 

Расчет интегрального показателя будет осуществляться по формуле: 
 

nv

n

i

rrRоб  
1

. ,  (1) 

 
где rв – коэффициенты весомости для показателей; r – расчетное значение показателя. 

Показатели оценки экономических, производственных, человеческих и других 
факторов отражены в таблице 3, границы значения интегрального показателя 
стратегии управления сельскохозяйственной организацией представлены в таблице 4. 
 

Таблица 3 – Основные показатели оценки стратегической управляемости 
сельскохозяйственной организацией [5, стр.63], [1, стр.185], [8, стр.220], [9, стр.15], [19, стр.497] 

 
Наименование показателя Формула для вычисления Условные обозначения 

Прирост нематериальных 
активов 

%100
0

01 



f

ff
f НА  

f0, f1 – стоимость нематериальных активов 
организации на начало и конец года, руб. 

Прирост чистой прибыли %100
0

01 



а

аа
аЧП  

а0, а1 – чистая (нераспределенная) прибыль 
организации на начало и конец года, руб. 

Прирост выручки от 
реализации 

%100
1

01 



j

jj
jВП  

j0, j1 – выручка от продаж на начало и конец года, 
руб. 

Прирост основных и 
оборотных активов 

организации 
%100

0

01 



h

hh
h А  h0, h1 – стоимость активов организации на начало 

и конец года, руб. 

Показатель гибкости %100
N

У
Г об  

Уоб – устойчивость к обновлению, равная 
отношению чистой прибыли, направляемой на 

финансирование новых проектов к собственным 
активам; N – количество изделий, которое 

находится на стадии предпроектной подготовки, 
проектирования и освоения 

Обновление про-
изводственных фондов 

%100

2

1 
O

O

ф
O  

O1 – стоимость вновь введенных основных 
фондов за определенный период; O2 –стоимость 

основных фондов на конец того же периода. 

 
Таблица 4 – Уровень стратегической управляемости сельскохозяйственной организацией 

 

Характеристика уровня Интервал значений Рекомендуемое направление стратегии 
Высокий уровень Rоб > 2 Стратегия экстенсивного роста 

Средний уровень 1< Rоб   2 Стратегия интенсивного роста 

Низкий уровень 0 < Rоб   1 Стратегия диверсификационного роста 

Инновационный рост отсутствует Rоб  0 Стратегия радикального роста 

 
Результат системной оценки и расчет интегрального показателя служат 

итоговыми индикаторами, дающие возможность сформулировать основные проблемы 
стратегического управления и вовремя скорректировать выявленные недостатки. 

Таким образом, на основе данного анализа обоснована необходимость 
формирования моделей и принципов стратегического менеджмента. 

Систематизированные принципы управления стратегией сельскохозяйственной 
организацией мотивируют к достижению главных стратегических целей организации. В 
составе системы оперативного и стратегического менеджмента необходимо 
рассматривать определенные подсистемы, которые взаимоувязаны между собой и 
решают различные задачи. 
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При этом, отмечаем, что стратегический менеджмент – это не только 
систематизация определенного набора управленческих процессов, но и постоянное 
приспособление этой системы к изменяющейся среде, что приводит к формированию 
такой экономической дефиниции как стратегическая пластичность в управлении. Она 
формируется за счет вложений в развитие потенциальных возможностей, которых не 
будет у других организаций, не сумевших вовремя сделать аналогичные инвестиции 
или вложения. 
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ABSTRACT 
In the modern economy the securing of economically safe development is a daily task for top 
management. It allows not only to recoup the investment in the commercial structure and to 
avoid global financial crises, but to prolong the period of stability of the organization. The 
particular importance of this task becomes in the conceptual plane of agribusiness 
development and agriculture in particular. Financial support planned for implementation in 
the industry, has no analogues in the history of the Russian economy of the last decades, 
and therefore requires tools to ensure its long-term effect. It is impossible to implement it 
without the conceptual transformation of basic theory of operation of enterprises, which 
explain the regularities of their development from inception to closure. The present paper 
suggests that the basis of economic security of activity is guarantee stability of growth at 
each stage of the organization development. Drawing on extensive literature review, is 
defined possibility of replacement of an equifinality reference point of the enterprise 
development to permanent on the research basis of the various continuance business 
cycles. It allows providing for stability of the business units development in long-range 
outlook. 
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The theory of lifecycles allows not only tracing regularities of the economy agents 
development and their organizational structures at different stages, but also to operate their 
movement direction. In turn lifecycle curves are able to give the system conception of the 
organizational problems and the relations appearing in activity of economic formations of 
agribusiness. Thereupon the task of the theories adaptation of lifecycle is acquired actuality 
to the solution of the problem of guaranteeing economic security development of the 
commercial organizations in the long-term outlook. 
 

ECONOMIC SECURE LIFECYCLE OF ENTERPRISES 
 

As development every economic and social system functions not chaotic. There is a 
fixed regularity by passing of number stages which change has round-robin character by it. 
Cycling means existence of some phenomena sequence regularity and processes during any 
period which is called as a cycle. In the context of the commercial organizations development 
are formed the economic cycles periodic and, as a rule, irregular character and which are 
defined by fluctuations round a long-term trend. They represent the repeating fluctuations of 
economic activity (an economic conjuncture), pressing (economic slack, recession, 
depression) and economic expansion (economical upturn). At that determinists consider that 
their reasons are predictable, positive factors which are formed at the raising stage 
(recession factors) and recession (raising factors). Therefore, any movement can be 
operated and has a predictable trajectory. The stochastic point of view based on position that 
cycles are generated by factors of the accidental nature and is a reaction of economic 
system to internal and external impulses. Thus is made up a conclusion that the theory of 
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chaos exists. But, it is proved, taking into account existence of interaction between order and 
chaos in the arising systems that even in chaotic processes there are definite schemes of 
development [10]. 

Both groups of scientists recognize existence macro - micro and meso - cycles. To 
micro business cycles are related stages of the organizations development, and 
mesobusiness cycles include the stages of products lifecycle, of the markets lifecycle, of the 
company employees (showing stages in evolution of personal career of a worker) and others. 

Depending on duration are differentiated four types of macroeconomic cycles: the 
short-term – Kitchin's cycles connected with fluctuations of world reserves of gold continuing 
3-4 years [11]; the medium-term – Juglar 's cycles formed in the sphere of the money and 
credit in circulation which last 7-11 years [9], the long-term – the Kuznets cycles called 
construction, frequency of 15-25 years [13] and big business cycles of Kondratyev frequency 
of 45 - 60 years [12]. The nature of cycles in modern economy is studied by the analysis of 
external and internal factors. 

Short-term business cycles [13] (with the distinctive period of 3-4 years) were opened 
in the 1920th years by the English economist J. Kitchin. The reason of short-term cycles the 
scientific explained as the fluctuations of world reserves of gold. Thus today such explanation 
can't be considered reliable and satisfactory. The mechanism of these cycles generation in 
the economic theory is connected usually with the temporary logs in the movement of 
information influencing decision-making by firms [2]. The firms react to improvement of an 
environment with a full load of power, the market is filled with goods, and further the 
warehouses are full of excessive stocks of finished commodity. Then it is decided to 
decrease the load of power, but with a certain delay. Because the information of excess of 
supply over demand is formed with a certain delay. As economic subjects have to control 
and estimate this incoming information, they aren't able to adapt timely for fluctuations of the 
environment. And it is required certain time for renewal of their normal operation. 

Juglar’s cycles are called by name of French economist K. Juglar. He was one of the 
first who described these cycles. They trace also fluctuations of investment volume into basic 
stock. Medium-term business cycles (with the characteristic period in 7-11 years) are 
characteristic fluctuations not simply in the level of power loading and volume of commodity 
stocks, but also fluctuations in the investment volume into basic stock. As a result to the 
temporary delays inherent in Kitchin's cycles add the temporal log. This temporal log takes 
place between the adoption of investment decisions and the erection of the suitable power, 
and also between the erection and the relevant starting. The additional delay is formed 
between the recession of demand and the liquidation of the industrial power. It conditions 
their longer period, in comparison with Kitchin's cycles. Negative cyclic economic crises 
(recessions) can be considered as one of phases of the cycle of Juglar together with 
recovery phases, expansion phases and a depression. In general view at 7-11 a summer 
cycle of Juglar are allocated the following four phases with specification for subphases: 

 the revival phase with the subphases of start and acceleration; 
  the phase of raise (prosperity) including a subgrowth phase and an overheat, or 

boom; 
  the recession phase which has the subphases of failure and/or an acute crisis and 

recession; 
 the phase of depression (stagnation) with the subphases of equalization and shift 
Long-term business cycles which last about 15-25 years are called as cycles (rhythms) 

of Kuznets. They get the name of American economist, future Nobel Prize laureate Simon 
Kuznets who proved their existence in 1930. Kuznets connected the reasons of appearance 
of long-term waves with demographic processes, such as inflow of immigrants and 
construction changes. Therefore he called them «demographic» or «construction» cycles. 
Besides the Kuznets rhythms are considered in system of the technological and 
infrastructural cycles meaning the mass renovation of the main technologies. It should be 
noted that it isn't observed the accurate frequency in their changes, in spite of indisputable 
being of such cycles. Therefore research workers register mean value in 15-25 years. 

Depth of these crises (short, medium and long-term) can be aggravated depending on 
a phase of a big wave.  
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Cycles (waves) of Kondratiev are periodic cycles of changes in modern global 
economy. They prolong 45-60 years. Kondratiev explained regularity of the character of long-
term fluctuations by inequality of scientific-and-technological advance together with the 
length of the capital turnover, and also a variety of reasons of social and historical character 
[12]. Kondratiev revealed the long-term mechanism making for periodic structural 
transformation of economic system: the renovation of technological base and productive 
facilities, the reorganization of the economic mechanism and organizational structure. He 
expressed the opinion about possibility of the social and economic system creation. It would 
be generating the long fluctuations, providing the predicted movement from one steady state 
of the economy to another.  

Connection between long cycles of Kondratiev and medium-term cycles of Juglar is 
confirmed by correctness of alternation of buoyant and bearish phases of Kondratiev waves. 
Each phase of 20-30 years is defined by the character group of nearby medium-term cycles. 

As commercial entities are part of macroeconomic, then with macroeconomic cycles 
are developed theories of cycling at the level of the organizations. They had a wide 
distribution and development in the middle of the 20th century. 

The unanimous opinion of scientists about industry cycles, as independent factors of 
crisis development of enterprises does not exist. However, there is evidence of long-term 
studies (1972 - 2011) in forecasts of complex natural conditions of the harvest by I. Sagitov, 
indicating the presence of biological cycles in crop production. The assessment of conditions 
on the technology «ZONT» allows with quality lag to calculate the forecast impact biological 
resources one of the basic sub-sectors of agriculture and, consequently, to justify the amount 
of recoverable costs. The last factor is decisive in ensuring the effective functioning of 
agricultural and all of AIC [18]. 

At the micro level cycling is lifecycle of activity of economic entities. In economic 
literature there are various models of their life cycle. But it doesn't allow to build simple 
process of adoption of administrative decisions and to provide economically safe 
development in the course of the period of their functioning. 

The theory of lifecycles of the organization is one of the widespread modern 
evolutionary and teleological, natural models considering organizational development as a 
certain analog of developments of a biological organism. The theory allows establishing; at 
what stage of lifecycle is the enterprise, to prognoses the direction of its development and 
rise of critical situations. It gives the chance to be prepared for them properly that is provided 
with receipt of aprioristic information and concentration on the solution of real problems. 

Development of the organization by scientists is understood as natural, stage-by-stage 
and in many respects the programmed process providing inevitable passing of a number of 
consecutive stages by it thus opportunity to pass any of them is excluded. Step by step are 
changed logic of functioning of business and type of strategy, is decreased flexibility of 
response to external changes, but thus is increased ability to control in the organization. 

The theory of lifecycles of the enterprise is development and a component of natural 
model of the theory of the organization and management. Primarily the model of lifecycle 
was developed on the basis of an assessment of the government organizations activity, and 
then was created model for the commercial and noncommercial enterprises. The concepts of 
lifecycle studied changes of various parties of business structures during the period of its 
functioning: technological changes, internal culture and efficiency, the varying priorities of top 
managers. It were researched lifecycle of again created organizations, the industrial 
enterprises, universities, hospitals, publishing houses, service companies and others. 

Research of regularity and cycling of development of the organizations was carried out 
by the famous expert in the field of the general theory of systems K. Boulding [3]. He was 
one of the first. He proved that for each of phases is characteristic the features of functioning 
- from the birth till a maturity, finishing with death. 

D. Miller and P. Frizen described the stages of lifecycle as a configuration of certain 
contextual and structural variables [14]. Somewhat different version about the theory of the 
organization lifecycles was described by A. Chandler- the follower of empirical approach. At 
this point was connected the changes of the organization activity with the changes of its 
relationship with environment. At this point was connected the changes of the organization 
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activity with the changes of its relationship with environment. In his opinion, the organization 
develops types of structures in response to the general growth and invitation of the market 
[4]. 

S.G. Hanks thinks that the model of lifecycle «… can provide the card of a way 
identifying critical organizational transitions, and also traps which the organization has to 
seek to avoid during the growth in sizes and complexity. The exact model of lifecycle can 
provide the schedule of addition of management levels, formalizing organizational 
procedures and systems and revising priorities of the organization. It can help know 
management when to refuse the strategy or procedures which are carefully grown up in the 
past, which only hinder from the future growth» [7]. 

One of the most significant concepts of the enterprise lifecycle is the models developed 
by L. Greyner and I. Adizes. In their opinion functioning of the organization represents the 
process of change of one stage by another. But each of stages is characterized by a certain 
feature set. 

Of L. Greyner's opinion the major criteria of lifecycle model in the organization are: age 
and size of the organization, branch rate of increase, stages of evolution and stages of 
revolution [6]. From his point of view, there are stages («growth stage») in development of 
the enterprise which change is caused by approach of crisis at the previous stage. Each 
stage of development is the reason following and result of the previous. 

Stages of lifecycle of the economic agent are more fully presented in I.K. Adizes's 
theory. In contrast to other models, it is complete and includes the most detailed list of stages 
from «birth» to «death». Here is specified the zone of the maximum development of the 
enterprise – a stage of «blossoming» [1]. 

The Russian researchers consider a lifecourse of the organization in business from the 
sociocultural point of view. They base on personal experience of management consultation. 
They define four stages of lifecycle of organizational development, different from offered by 
other researchers [5]. For each of certain stages they give the characteristic of the enterprise 
organizational structure, system of relationship between employees and environment: 

The first stage – a Thrash – is characterized with predominance of the informal 
relations, «communal» mentality, equality, ideological (charismatic) leadership and 
nonprofessional (friendly or paternalistic) management. 

The second stage – Mechanization – is defined by universal formalization of the 
relations, processes and procedures. The enterprise passes to regular management, division 
of labor is extended, are formed the official regulations and the rules of internal order, is 
formed the process of standardization and utility. 

The third stage – Internal Business – as the main task of the business organization is 
increase of efficiency of activity. This stage differs from others in delegation of powers, 
decentralization of the power, internal enterprise initiatives of employees and divisions which 
are regulated by policy and of the organization strategy; 

And the last, fourth stage – Quality Control – is characterized by the fact that the 
company sights at capture of strategic priorities in the market thanks to creation of own 
quality standards. 

Each of these macrostages is subdivided into six stages: formation, rise, stabilization, 
stagnation, crisis, disintegration. 

From this it follows that the scientists consider existence of the commercial 
organizations lifecycles. But they have not unanimous opinion about quantity of their stages, 
their names and sequence of removability. We established also there is an united opinion 
that the sequence of stages of lifecycle in the enterprise is in existence, in which each stage 
is a sequent of the previous. Any phase has special characteristics, but development doesn't 
carry strict determination. 

In that way it is necessary to understand, what are the basic factors defining a business 
development stage and how they are changed in time? 

There are marked out the following factors forming the stages of the enterprise 
lifecycle: the organizational set-up, the production systems, the information processing 
procedure, the strategy and the environment [7]. Their combinations bring to creation of a 
small number of the general configurations repelling the general organizational structures 
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and the creation scenarios of the strategy, the advancing results or the intermediate results 
and another. Therefore, it is possible to describe the stage of the organization lifecycles as 
«a unique configuration of the variables connected with an organizational context and the 
structure». 

The mainframe factor of change of the favorable stage of the organization lifecycle on 
the negative stage is the conflict in the organizations. So mean the scientists. The conflict is 
often connected with unwilling of management to include an establishment point of feedback 
with the organization employees in the list of the company purposes. As a result the quality 
of decision-making is suffered and there comes the period of recession [15]. 

It is also possible to use the theory of production factor with a view to do the detailed 
analysis of the enterprise development for lifecycle stages [8]. Each of these six factors 
characterizes a certain aspect of the enterprise development: 

 a human factor - people development; 
 a technical and technological factor - the enterprise technological development and 

development of the technologies applied by it; 
 a material factor - increase in economic indicators of the company activity; 
 an institutional factor - development of institutes, introduction of professional 

management system (management); 
 an organizational factor - development of the enterprise organizational set-up; 
 an informative factor - improvement of the information streams use for precipitation of 

the organization development and increase of the informative openness. 
Analysis of the development dynamics of these factors allows tracing more precisely 

the enterprise development over the time of its existence. Use of O. V. Inshakov's theory will 
allow to foretell in advance the forthcoming problems in the company and to find more 
favorable ways of their decision. Harmonious combination of these factors, their system unity 
is capable to maximize the enterprise efficiency, provided achievement of the development 
benchmark and the timely lift on stages of lifecycle. Unsafely and imbalance of the factors of 
production combinations can be considered as a danger to the normal enterprise 
development. 

We consider in detail the influence of each of the earlier enumerated factors at different 
lifecycle stages of the enterprise. We use the theory of lifecycle of I.K. Adizes as the most 
proper model describing the organization development during its existence. This method 
includes ten stages of the enterprise lifecycle: Courtship, Infancy, Go – go, Adolescence, 
Рrime, Stable, Aristocracy, Salem City, Bureaucracy, Death, the figure 1. [1]. 
 

 
 

Figure 1 – The enterprise lifecycle [1] 
 

We consider development and influence of factor of production on each of the 
presented stages of the enterprise lifecycle. The total conformity combinations of factors of 
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production to the offered characteristics of each stage are a sign of the organization 
readiness for transfer to the following lifecycle stage. At the stage «Courtship» the enterprise 
wasn't come into the world yet and exists only as an idea. 

The birth of the organization happens when the founder assumes risk, forms a package 
of documents and realizes even one «trial» production cycle. The fundamental factors 
defining this stage of the enterprise lifecycle are human and informative. Other factors 
influence will be minimal as juridical the organization doesn't exist yet and consequently 
production factors aren't involved. 

The stage of «Infancy» is defined by the beginning of the economic structure activity 
without the exact created policy and the budget. Degree of centralization of its activity is 
enough. It functions uncoordinated by weak service hierarchy and therefore collides with high 
probability of the fast problems escalation into crisis situations. At this stage the main factor 
for a survival and the organization development there is a level of interest and qualification of 
the founder- leader (as a rule in one person or the leader – one of founders). There are the 
missing factors of production: the organizational structure, the regulations of the work 
organization, the capital stock, the cash flow, the inflow of the employees. Influence of all six 
factors is different, and the level of their development has possibilities for rise.  

The stage «Go-Go» is described by the fast rates rise of trade, expansion of supplier 
base and contract acceptors, of the company sizes increase. It is positively repelled in 
financial indicators. The founder is irreplaceable. It is attached little importance to 
organizational structure, management processes, trust and system of remuneration. The 
property owner is interested more in joint enterprises, in strategic corporations. The activity 
organization is characterized by the vague communications, fuzzy trust, and internal 
disorganization. At that the enterprise activity is flattend out and the formal structure is 
created. Development degree of four of six factors is estimated as high. But the influence 
increase of two others in part of institutionalization of the enterprise activity and increase of 
the corresponding competences at employees is necessary. The stage «Adolescence» is 
defined as a rebirth and the enterprise «growing», by transition from individual management 
of the company owner to professional management. 

The stage «Adolescence» is defined as a rebirth and the enterprise «growing», by 
transition from individual management of the company owner to professional management. 
Development degree and influence of human, technical and technological, institutional and 
information factors are quite high. But for all that influence of material and organizational 
factors is decreased, owing to a quality priority over quantity. 

The stage «Prime» is described achievement of the enterprise optimal condition, 
achievement of balance between self-checking and flexibility. The loftiest development of all 
factors of production leads to the justified leadership of the enterprise in the market. 
Management process is completely institutionalized: professional management supports 
close connections with the contractors that allow to create an optimum product and to get the 
maximum profits. The enterprise disposes of functional systems and organizational 
structures, the development level and influences of all factors is maximum. The organization 
takes the steadiest position. 

The stage «Stable» or «Ageing» is called ambiguously as a result of the translation and 
specific of the economic substance. As this stage is characterized on the one hand by peak 
of the maximum factors influence defining lifecycle of the enterprise development named the 
top of «iceberg», on the other hand it is a critical point between rise and its loss. In other 
words since this stage the curvilinear motion of lifecycle represents a come-down process. 
All external characteristics of the achieved success during «prime» are remained, thus the 
enterprising spirit disappears and grows conservatism degree. Relying on the cumulative 
competitive privileges, the development level of other factors of production at this stage is 
remained quite high. 

The stage «Aristocracy» is inherent in the senescent organization which isn't focused 
on the strategic objectives achievement. The enterprise is contented with last achievements, 
without planning future rise. Financial resources are used on appropriation of luxuries or 
satisfaction of identified needs of founders, dividends are paid on aggressive type, 
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modernization of the equipment isn't made. It leads to the ineffective spending of resources 
and decrease of the material factor in the level of development. Other factors are invariable. 

The stage «Early Bureaucracy» or «Salem City» is marked by appearance of the 
interpersonal conflicts at the enterprise; search the guilty of the current situation, degradation 
of the employees’ qualification that leads to decrease of the human factor development in the 
level. The number of branches and divisions of the company is reduced, the level of the 
organizational factor development is reduced too, but its negative influence is raised. The 
level of the information factor development is low too. There is no strategic vision and 
planning. Decrease in the development level of all six factors of production to low values, 
together with their negative dynamics; conduct the enterprise to decrease in activity 
efficiency and impossibility of normal functioning without any cardinal changes. 

The stage «Bureaucracy» is defined as the temporary organization liveness at the 
expense of external subsidies. The production is closed; the development level of technical 
technological factor is extremely low. The enterprise is finally isolated from environment, 
being focused in itself. It is the enterprise overstocking of finished goods or refusal of 
consumers of company services, the difficult financial position leads to release of employees. 
As a result the enterprise turns into the finished bureaucratic structure concentrated only on 
rules and norms. 

The stage «Death». The company ceases to exist in view of impossibility to bring the 
useful production to society or to provide its solvency. The enterprise goes bankrupt and 
stops the existence. Development levels of all factors of production decrease to zero. 

It is expedient to consider development of six factors of production in stages of the 
enterprise lifecycle, considering as described. The analysis of its dynamics allows tracing 
more fully the organization development during its existence period. And it is therefore better 
to predict the forthcoming problems and to find more profitable solutions. It is undoubtedly, 
will affect the management quality. With high certainty it is possible to claim that the highest 
extent of economic perils appears in the «Prime point» – at the time when the enterprise 
reaches the sacred stability and doesn't know where to move on. So, achievement of the 
stage «Prime» by the organization means the maximum development of all six factors of 
production. Consequently, the main reason of the problems appearance in the company is its 
defective development typical for certain stages of lifecycle. Besides, the organizations are 
capable not only to remain long time at one stage of development, but also very quickly 
move to decline and death. 

Using cyclic method, it is possible to suppose that danger of economic security are 
formed at the turn of long, medium and short waves of economic development and realized 
in the transition form to a new cycle of economic development, or as a result of loss of 
competitive edges. 

In our opinion, the main objective of providing economic security of the enterprises is 
not achievement of the highest degree of its stability, but providing increase and 
development now. Of what source of financing the commercial organization reaches this 
goal, doesn't matter: there are enterprises capitally stable, but stagnating, and, vice versa, 
unstable, but rash developing. As is easy to see the last are the most successful. It is related 
to the fact that all changes happen in the solution process of any problems. The scientists 
note the changes and problems are linked, they always arise together and the development 
success of the company depends on timeliness and efficiency of the arising problems 
solution [17]. 

From our point of view the economic security strategy of the enterprise has to be based 
on creation of such business environment of the enterprise which will promote maximizing 
profit. And at the same time will provide both its rise and dividend payment to owners. 

The concept of compromise between risk and earning power consists in the proceed 
obtaining in business. It is often agreed to risk, and the connection between these two 
interdependent characteristics directly-proportional: the higher expected or required return (in 
other words return of capital employed) the higher risks profile connected with possible non 
delivery of this return. 
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Consequently, in our opinion, providing economic security of the commercial 
organizations has to include the control of danger of its loss and providing of the enterprise 
sustainable development. 

At this point of research there is a need of elaboration of such concepts as «safety», 
«stability», «development», and also an establishment of interrelations and contradictions 
between them. 

«Development» and «stability» are basic under the understanding of the economic 
security entity and formation of accesses to its providing [16]. «Development» is one of the 
components of the economic security. Thus not any development answers purpose of safety. 
Development has to be followed by environmental compliance, social norms. Besides, high 
rise rates have to be reached by providing with significant prosperity marks for the public. If 
the organization doesn't develop, it is sharply reduced possibility of survival, and also 
strength and flexibility to internal and external dangers. 

«Stability» and «safety» are the most important characteristics of the enterprise 
economy as unified system and its state. «Stability» of the enterprise economy repels 
integrity of its elements, vertical, horizontal and other connections in system. As well as 
ability to observe internal and external forces, to restore the established normal state after its 
sudden violation by any external or internal factor. 

From the point of view of natural sciences, «sustainable development» is a complete 
historical process of development security. As if the organization doesn't care of the reached 
development security, it is doomed to decline. Not only now, but also in the future 
development preservation is interpreted as «preservation of not decreasing rise rate of 
efficiency of the full power use at all times or not decreasing rise rate of available capacity» 
[16]. 

In turn «safety» is the object condition from the point of view of ability to survival and 
development in the neutralization conditions of internal and external dangers, and also 
actions of the unpredictable and difficult predicted factors. 

The steadier is the enterprise the more viable it is, at that the assessment of its safety 
will be sufficient high. But further, as a rule, it is necessary to expect the proportions violation 
and the connections between different components of system. It conducts to its 
destabilization and is a signal of the enterprise transition from the secure to a dangerous 
state. As a result, the dynamics of development is steadier; the probability of danger is less. 

Consequently it is possible to claim that stability can't be out of development. Any 
developing system periodically transits from one steady state to another, that is has a certain 
the development regularity. 

The problem of preservation of such development consists in denial of unstable states 
at the enterprise and the approaches elaboration of cyclic transition from one steady state to 
another on a trajectory of a sustainable development, liquidating dangers to security of 
economic entities. It is possible to allocate at least three functional criteria generating a 
financial component of the enterprises economic security: profit return, revenue and owned 
capital. In the trine the main driving force and criterion of dangers control function and the 
enterprise ensuring development, in our opinion, is the profit return. Rise of revenue provides 
the enterprise development, and increase in owned capital is its financial rise and stability of 
the capital. It is necessary to recognize an economic added value of the enterprise as the 
indicator making a synthesis of these characteristics. 

So, it is possible to formulate the following determination of stability as the enterprise 
abilities long-term to resist to the destructive fluctuations. The destructive fluctuations are 
due to the fact of environment changes and the internal reasons. The enterprise thereat must 
effectively discharge operations peculiar to it. In this definition the attention is focused on the 
long-term principle of the enterprise opposition to destructive fluctuations as a result of 
complexity of providing all components of stability. It promotes preservation of optimal 
parameters of system development. 

Timely tracking of opportunity and the reasons of kind change of financial stability 
towards phases of its providing (absolute and normal) or phases of its loss (unstable and 
crisis) will allow to manipulate, from our point of view, the size and structure of property, 
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financial resources and competitive advantages of the enterprise for the purpose of providing 
its sustainable development. 

It is necessary to trace economic security on all stages – throughout all life of the 
enterprise for ensuring its strategic (long-term) safety. Thus the logic of ensuring strategic 
safety has to be brought to an assessment of dangers and their immediate elimination. It is 
possible to identify stages of lifecycle most precisely: birth, rise, maturity, recession and 
crisis. It is important to establish, in our opinion, achievement of maturity, as highest stability 
degree is the most dangerous condition of the enterprise. 
 

 
 

Figure 2 – Regularities of cyclic and economically safe development of the enterprise in the current 
context 

 
With the object of the living trajectory of the commercial organizations was strategically 

safe, it is necessary, to find the ways for the new rise, locating in the point of maturity (fig. 2). 
Transformation of the economic security danger in possibility of the organization 
development assumes the fastest leveling of recession problems – solution of the internal 
conflicts and the choice of perspective points of rise including the basis of an assessment of 
biological factors that are particularly important in agriculture. Thus, a priori prediction of yield 
allows to compare the investment of resources in production, costs per hectare of sown 
areas of arable land and to return them in absolute and relative amount of financial result. 

Consequently the economic security conception of the enterprise allows proving the 
opportunity and the replacement conditions of the equifinality reference point of the 
enterprise development on the permanent. It is reached by maintenance of the constant, 
continuously proceeding development of the enterprise, replacing the maturity stage with 
new rise, without having allowed recession and crisis. Possibility of securing such 
development is connected with necessity of theoretically-methodological development and 
invagination of the presented providing strategy of economic security in activity of the 
commercial organizations in the long-term prospects [19]. 
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CONCLUSION 
 

Thus the basis of economically safe development of enterprises is a stage-by-stage 
sustainability. Replacement of the equifinality reference point of the enterprise development 
on the permanent explains the mechanism of maintaining this sustainability. So, the danger 
of a movement towards decay and death is conceptually transformed into the possibility of 
cyclic transition to a higher trajectory of sustainable development based on the strategic 
economic security in the context of the enterprise lifecycle. It allows to identify dangers in a 
determinant section of the enterprise safety at the micro level (business processes and 
resources), to offer highlight figure of safety and their corridor parameters, and on this basis 
to create the functioning mechanism of providing strategic economic security of the 
enterprise. The provision of economically safe development of agricultural enterprises in the 
framework of the concept of the life cycle in turn is the key to long-term strategic investment 
efficiency and support of the food subcomplex AIC. 
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АННОТАЦИЯ 
Современная макроэкономическая ситуация, сложившаяся вокруг экономического и 
политического пространства РФ, достаточно сложна и неоднозначна. Она оказывает 
прямое пагубное влияние на большинство макроэкономических индикаторов, в том 
числе на показатели рынков труда, ценных бумаг, валютных рынков, уровня жизни 
населения, темпов социального развития и обеспеченья, и в конечном итоге на 
экономику страны в целом. Данные обстоятельства выступают в роли катализатора к 
началу реформирования и преобразования различных сегментов национальной 
экономики. Одним из ключевых элементов данного реформирования выступает 
предпринимательская деятельность в агропромышленном комплексе, поскольку в 
сложившихся обстоятельствах именно на нее возложена основная ответственность по 
обеспечению продовольственной безопасности страны. При этом данная 
ответственность, с одной стороны, способствует увеличению объемов 
импортозамещения, стабилизации деятельности организаций АПК и повышению их 
конкурентоспособности, а, с другой стороны, в совокупности с низкой финансово-
экономической стабильностью аграрных формирований и особенностями их 
функционирования, создает высокую долю неопределенности в деятельности данных 
субъектов. В результате современные макроэкономические условия только 
способствуют увеличению риск-нагрузки на деятельность субъектов агробизнеса, 
которая и так является одной из самых рискованных видов экономической активности 
ввиду ее тесной взаимосвязи с плохо прогнозируемыми природно-климатическими 
факторами. Поэтому в качестве одного из текущих направлений совершенствования 
аграрной политики РФ должно быть предусмотрено создание специализированной 
методики мониторинга бизнес-рисков субъектов агробизнеса, направленной на 
прогнозирование, идентификацию, предупреждений и минимизацию рисков и их 
неблагоприятных последствий, поскольку подобной методики на сегодняшний момент 
не существует. В статье представлена разработанная методика мониторинга бизнес-
рисков субъектов агробизнеса посредством системы бюджетирования, 
предусматривающая перераспределение финансовых средств и ресурсов 
экономического субъекта путем создания бюджетов различных уровней и 
формирования специализированного резервного фонда для покрытия непредвиденных 
убытков, связанных с бизнес-рисками и их неблагоприятными последствиями. 
 
ABSTRACT 
Modern macroeconomic situation around political and economic space of Russia is rather 
complicated and ambiguous. It has a direct detrimental effect on the majority of 
macroeconomic indicators, including indicators on the labor markets, securities, foreign 
exchange markets, the standard of living of the population, the pace of social development 
and welfare, and ultimately on the economy as a whole. These circumstances serve as a 
catalyst to the top of the reform and transformation of the different segments of the national 
economy. One of the key elements of reform is an entrepreneurship in the agricultural sector, 
since in current circumstances it is primary element to ensure food security of the country. 
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Furthermore, this responsibility, on the one hand, contributes to an increase in import 
volumes, stabilizing activity agribusiness companies and increase their competitiveness, and 
on the other hand, together with the low financial and economic stability of agricultural units 
and their functioning, creates a high degree of uncertainty to the activity data subjects. As a 
result, current macroeconomic conditions only help to increase the risk burden on the activity 
of subjects of agribusiness, which is already one of the most risky types of economic activity 
because of its close relationship with poorly predicted climatic factors. Therefore, as one of 
the current directions of the improvement of the agrarian policy of Russia should be provided 
for the creation of a specialized methodology for monitoring business risks agribusiness 
entities, aimed at forecasting, identification, prevention and minimization of risks and their 
adverse effects, such as the methodology for the moment does not exist. The article 
presents a developed business risk monitoring methodology agribusiness entities through 
the budgeting system, providing for a redistribution of funds and resources of the economic 
entity by creating budgets of various levels and the formation of a dedicated reserve fund to 
cover unexpected losses related to business risks and their adverse effects. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Мониторинг, бизнес-риски, конкурентоспособность, управление, экономика, субъекты 
агробизнеса, резервный фонд, прогнозирование, планирование, бюджетирование, 
управленческие решения, управление рисками. 
 
KEY WORDS 
Monitoring business risks, competitiveness, governance, economics, agribusiness entities, 
the reserve fund, forecasting, planning, budgeting, management decisions, risk 
management. 
 

Сельскохозяйственным организациям требуется специализированная 
нормативно-правовая защита, отражающая рекомендации по минимизации бизнес-
рисков в предпринимательстве и их неблагоприятных последствий. Однако, как 
показывает анализ современного российского законодательства, на сегодняшний день 
субъекты агробизнеса являются абсолютно беззащитными со стороны существующего 
нормативно-правого регулирования по управлению бизнес-рисками, поскольку 
подобных рекомендаций просто не существует.  

Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, нами было принято решение о 
разработке специализированной методики мониторинга бизнес-рисков 
непосредственно для организаций АПК, которая включает в себя комплекс 
взаимосвязанных операций, направленных на идентификацию, предупреждение и 
минимизацию неблагоприятных событий, явлений, действий, возникающих в процессе 
производства, хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной 
продукции, как в самой организации (внутренняя среда), так за ее пределами (внешняя 
среда) [1]. 

При этом в качестве наиболее эффективного и наименее затратного способа 
осуществления мониторинга бизнес-рисков предпринимательства, выступает система 
бюджетирования. Сущность, которой заключаться в грамотном перераспределение 
финансовых средств и ресурсов экономического субъекта, по средствам 
формирования детализированных бюджетов всех уровней и производственных 
структур, с целью минимизации непредвиденных убытков, и покрытия их за счет 
собственных средств. При этом подобная детализация бюджетов достигается 
посредством: 

1. стратегического планирования, выявляющего внутренние факторы становления и 
развития бизнес-рисков; 

2. прогнозирования, идентифицирующего и отражающего факторы внешней среды, 
в условиях которой происходит зарождение риска; 

3. мониторинга, для постоянного отслеживания обстоятельств способных 
препятствовать исполнению бюджета и для его дальнейшей корректировки; 
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4. создания резервного фонда, с целью аккумулирования денежных средств на 
счетах, необходимых для покрытия непредвиденных расходов, то есть бизнес-
рисков. 
Таким образом, система бюджетирования включает в себя большинство 

положительных элементов других методов управления рисками, и в тоже время 
аккумулирует активы внутри экономического субъекта, не выводя их на сторону, в 
отличие от страхования. А значит, использование данной системы в качестве метода 
управления бизнес-рисками способно максимально эффективно распределять 
имеющиеся ограниченные ресурсы и тем самым существенно снизить уровень риск-
нагрузки на деятельность аграрных формирований. 

Поэтому, с учетом всех вышеуказанных предпосылок, нами разработана 
методика мониторинга бизнес-рисков субъектов малого агробизнеса, именно 
посредством системы бюджетирования и представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы мониторинга бизнес-рисков 

 
Таким образом, выработан порядок действий, осуществляемых организацией 

АПК для минимизации собственных бизнес-рисков посредством системы 
бюджетирования, состоящий из восьми последовательных этапов. 

Так на первом этапе экономическому субъекту предстоит определить те 
проблемные аспекты и участки, которые могут представлять наибольшую угрозу для 
стабильности его деятельности, то есть в которых с наибольшей вероятностью может 
произойти зарождение и развитие бизнес-рисков. Именно на данном этапе субъект 
должен провести тщательный анализ внутренней и внешней среды его деятельности, с 
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целью выявления соответствующих внешних и внутренних факторов формирования 
бизнес-рисков.  

На втором этапе проводят более детальный анализ выявленных факторов 
формирования бизнес-рисков, посредством изучения структур и составных элементов 
самих рисков, возникающих в подобных условиях. А именно проводят оценку внешней 
и внутренней среды для каждого бизнес-риска [2, 6]. При этом анализируют, как уже 
осуществлённые хозяйственные операции, прямо способствующие возникновению и 
развитию данных рисков, так и выявляют степень неопределённости дальнейших 
плановых мероприятий, что в итоге позволяет дать предварительное заключение о 
вероятности возникновения для каждого бизнес-риска. Таким образом, на данном 
этапе управленческий персонал формирует общее представления о сущности бизнес-
рисков субъекта агробизнеса, путем анализа отдельных основных структурных 
компонентов риска. 

Третьим этапом выступает непосредственная идентификация бизнес-рисков, то 
есть приведение их единому стандарту, в соответствии с определённой 
классификационной моделью, с целью выбора наиболее эффективных методов их 
стоимостной оценки, поскольку различные группы рисков требуют различных методов 
оценки. При этом для организаций АПК подобная идентификация должна 
производится как в соответствии с общей классификацией бизнес-рисков, присущей 
другим отраслям народного хозяйства, так и в соответствии со специализированной 
классификацией, отражающей особенности данных экономических субъектов [8]. 

Однако, на сегодняшний момент подобной специализированной классификации 
не существует. Поэтому нами разработана собственная классификация бизнес-рисков 
субъектов агробизнеса, которая позволит идентифицировать риски в соответствии с их 
производственной направленностью.  

В основу данной классификации, в первую очередь, должны лечь специфические 
особенности, присущие данному сегменту АПК, а именно: подразделение 
деятельности аграрных формирований на две взаимодополняющие подотрасли – 
растениеводства и животноводства. Подобная группировка позволит в полной мере 
раскрыть специфику бизнес-рисков данных подотраслей [10, 13]. 

Также необходимо помнить, что сельскохозяйственная деятельность, как и любой 
другой вид экономической активности, направлен на извлечение и максимизацию 
прибыли. Следовательно, в качестве группировочных признаков при разработке 
данной классификации, также должны быть использованы, классификационные 
признаки рисков, присущие другим отраслям народного хозяйства. Так, например, в 
нее могут быть включены: общепроизводственные риски, финансовые риски, 
макроэкономические риски и риски, возникающие в процессе реализации продукции. 
Данные классификационные группы рисков можно использовать для группировки 
рисков абсолютно любого предприятия, в том числе и сельскохозяйственного [17]. 

Таким образом, нами была разработана, классификация бизнес-рисков субъектов 
агробизнеса, учитывающая все вышеуказанные группировочные признаки, которая 
представлена на рисунке 2. 

Предложенная классификация бизнес-рисков представляет собой группировку 
наиболее часто встречающих в деятельности организаций АПК рисков по 6 
взаимосвязанным направлениям (классификационным признакам) [4]. Всего, согласно 
классификации, в процессе хозяйственной деятельности могут возникнуть около 40 
различных видов бизнес-рисков. При этом каждый из ни них, имеет различную степень 
влияния на хозяйственную деятельность при идентичных, а иногда и общих факторах 
возникновения [18, 20]. Так, например, такие факторы как низкий уровень 
квалификации работников и низкий уровень технической оснащенности могут привести 
к формированию большей части вышеуказанных рисков.  

 



RJOAS, 7(55), July 2016 

76 

 
 

Рисунок 2 – Классификация бизнес-рисков субъектов агробизнеса 

 
Разработанная классификация является универсальной для всех видов 

субъектов агробизнеса, поскольку с одной стороны учитывает, специфику их 
деятельности посредством внедрения классификационных признаков: риски 
растениеводства и риски животноводства, а с другой стороны, представляет 
организации АПК как полноценный ничем ни отличающийся от других элемент 
экономической системы за счет использования общих классификационных признаков. 

БИЗНЕС-РИСКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Риски в растениеводстве:  
- Риск нарушения (невыполнения) 
технологических операций по 
возделыванию культуры; 
- Риск отсутствия всходов; 
- Риск заболевания посевов; 
- Риск засорения посевов; 
- Риск порчи посевов вредителями; 
- Риск непреднамеренного 
переопыления (скрещивания) и 
смешивания сортов; 
- Риск нарушения технологии и сроков 
сбора урожая. 

Риски в животноводстве:  
- Риск нарушения технологии 
выращивания животных; 
- Риск заболевания животного; 
- Риск падежа животного; 
- Риск неверной выбраковки животных; 
- Риск непреднамеренного 
скрещивания пород животных; 
- Риск вынужденного забоя животных; 
- Риск нарушения рациона кормления 
животных; 
- Риск травмирования животных.  
 

Общепроизводственные риски:  
- Природно-климатический риск; 
- Риск использования 
некачественного сырья; 
- Риск хранения продукции 
растениеводства; 
- Риск хранения продукции 
животноводства; 
- Риск недостатка оборотных 
производственных фондов; 
- Риск недостатка и устаревания 
основных средств; 
- Риск транспортировки продукции; 
- Риск ошибки персонала. 

Финансовые риски:  
- Риск недостатка свободных 
денежных средств; 
- Риск собственного капитала; 
- Риск потери инвестиционного 
капитала; 
- Риск инвестирования финансовый 
ресурсов; 
- Риск снижения ликвидности 
активов. 

Макроэкономические риски:  
- Законодательный риск; 
- Политический риск; 
- Демографический риск;  
- Налоговый риск; 
- Риск НТП. 

Риски реализации продукции:  
- Риск ценовой политики;  
- Риск качества реализуемой 
продукции; 
- Риск объема реализации; 
- Риск утраты доверия потребителей; 
- Риск ассортимента реализуемой 
продукции. 
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Таким образом, данная классификационная модель позволяет: 
систематизировать и идентифицировать бизнес-риски аграрных формирований 
основываясь на дифференциации осуществляемых ими направлений деятельности; 
своевременно и правильно выбрать методы и факторы стоимостной оценки рисков; 
повысить эффективность функционирования субъектов агробизнеса посредством 
предотвращения наступления бизнес-рисков и/или минимизации их последствий. 

Следовательно, применение данной классификации при управлении бизнес-
рисками организаций АПК позволит, с одной стороны, более детально изучить 
сущности искомых рисков, а с другой стороны, минимизировать количество ошибок и 
повысить качество расчётов при определении степени их влияния на хозяйственную 
деятельность. 

Так, по выполнению трех вышеуказанных этапов методики мониторинга бизнес-
рисков посредством системы бюджетирования для субъектов малого 
предпринимательства заканчивается сбор входящей теоретической информации о 
сущности, факторах и среде формирования бизнес-рисков, и начинается один из 
самых сложных и трудоемких процессов – практический, четвертый, этап по расчёту 
стоимости каждого риска и определению уровня его существенности [9, 11] . При этом 
его сложность и трудоёмкость определяется объемом ранее выявленных факторов 
формирования бизнес-рисков, а именно чем больше их включено в модели расчетов, 
тем точнее и сложнее получится результативный показатель [15, 19]. 

При этом для выполнения вышеуказанной операции нами разработаны методики 
стоимостных оценок для каждого бизнес-риска, расчет которых базируются на 
отклонениях основных факторов формирования данных рисков от их нормативных, 
средних и максимальных значений [5, 12]. 

На пятом этапе происходит консолидация всех бизнес-рисков и суммирование их 
стоимостных оценок на каждой стадии производственного процесса и/или структурном 
подразделении, с целью расчета уровня риск-нагрузки на деятельность 
экономического субъекта и на его основе выявления общей стоимости бизнес-рисков. 
На данном этапе происходит формирование полного представления о сущности 
отдельных бизнес-рисков и их комплексном влиянии на хозяйственную деятельность 
посредством выявления максимальной стоимости возможных убытков и уровня риск-
нагрузки экономического субъекта. При этом данный этап является одним из 
ключевых, поскольку по его завершению получают информацию о стоимости ее 
бизнес-рисков, которая в дальнейшем будет заложена в бюджет в качестве резервного 
фонда для покрытия непредвиденных убытков. 

Так на шестом этапе осуществляется формирование основного бюджета 
организации АПК, включающего в себя специализированные статьи расходов и 
доходов, создаваемые для минимизации самих бизнес-рисков и последствий их 
наступления. По окончанию пятого и шестого этапов методики управления бизнес-
рисками организации АПК посредством системы бюджетирования заканчивается 
практическая, расчётная часть по выявлению уровня риск-нагрузки и его стоимостной 
оценки, а также определению объёма резервного фонда и формированию бюджета. И 
на ее основе начинается прикладная часть по принятию управленческого решения 
относительно объемов и направлений использования резервного фонда, 
определяющих дальнейшую сущность бизнес-рисков и их неблагоприятных 
последствий. 

На седьмом этапе процесса мониторинга бизнес-рисков посредством системы 
бюджетирования осуществляется формирование управленческого решения 
относительно дальнейшего воздействия бизнес-риска на деятельность экономического 
субъекта, а именно принимается решения о возможности и объеме использовании 
резервного фонда и выделении денежных средств на покрытие непредвиденных 
убытков, связанных с бизнес-рисками и их неблагоприятными последствиями. При 
этом управленческий персонал субъекта агробизнеса, в частности руководитель одела 
«Управления рисками» и генеральный директор, встают перед выбором между 
следующими группами управленческих решений [3, 7]. 
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На седьмом этапе процесса мониторинга бизнес-рисков посредством системы 
бюджетирования субъекта агробизнеса необходимо сформировать правильное и 
своевременное управленческое решение относительно дальнейшего воздействия 
бизнес-риска на ее деятельность, а именно, принять решения о возможности и объеме 
использования резервного фонда и выделения денежных средств на покрытие 
непредвиденных убытков, связанных с бизнес-рисками и их неблагоприятными 
последствиями. 

И восьмым, заключительным, этапом процесса мониторинга бизнес-рисков 
посредством системы бюджетирования, выступает осуществление контроля за 
бюджетом организации АПК, основной целью которого является проверка 
правильности объема и направлений расходования средств резервного фонда, для 
покрытия непредвиденных убытков, связанных с бизнес-рисками их неблагоприятными 
последствиями. 

В результате, разработанные нами научные положения организации и 
проведения мониторинга позволят существенно повысить финансово-экономическую 
стабильность аграрных формирований, посредством снижения уровня риск-нагрузки на 
деятельность данных экономических субъектов, а также послужат фундаментом для 
дальнейшего совершенствования теории и практики управления бизнес-рисками. 
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АННОТАЦИЯ 
Социальная инфраструктура в целом и физическая культура и спорт в частности 
играет огромную роль в обеспечении достойного качества жизни населения, в том 
числе и на селе. Нерешенные вопросы в области физической культуры и спорта ведут 
к ограничению доступности соответствующих услуг и не способствуют полноценному 
удовлетворению потребностей населения. В статье приводится анализ состояния 
сферы физической культуры и спорта на региональном и муниципальном уровнях. По 
результатам проведенного стратегического SWOT-анализа были выявить основные 
проблемы в данной области, и намечены перспективные пути развития на примере 
Орловской области. 
 
ABSTRACT 
Social infrastructure in general and physical culture and sport in particular plays a huge role 
in ensuring a decent quality of life of the population, including in rural areas. Unresolved 
issues in the field of physical culture and sports led to a restriction in the availability of 
services and do not contribute to the full satisfaction of needs of the population. The article 
provides the analysis of the sphere of physical culture and sports at the regional and 
municipal levels. By results of the conducted strategic SWOT analysis were to identify the 
main problems in this field and prospective ways of development on the example of the Orel 
region. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Региональная экономика, устойчивое развитие, Орловская область, сельские 
территории, социальная инфраструктура, физическая культура, спорт, SWOT-анализ. 
 
KEY WORDS 
Regional economy, sustainable development, Orel region, rural areas, social infrastructure, 
physical culture, sport, SWOT analysis. 
 

Одной из основных целей государственной аграрной политики в долгосрочной 
перспективе является устойчивое развитие сельских территорий. Важным условием 
для устойчивого развития сельских территорий является развитие социальной сферы 
села. 

Повышение доступности социальной инфраструктуры является ключевым 
фактором закрепления на сельских территориях молодых специалистов. Каждое из 
направлений социального обслуживания населения при недостаточном развитии 
может стать лимитирующей при формировании нормального уровня жизни. 

Одним из направлений социальной деятельности государства является 
физическая культура и спорт, основной целью которых выступает физического 
развитие граждан, укрепление их здоровья, массовая пропаганда здорового образа 
жизни. 

mailto:redhvost@yandex.ru
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Большое внимание со стороны федеральных и региональных органов власти 
уделяется развитию физической культуры и спорта среди различных возрастных и 
социальных групп населения посредством реализации долгосрочных целевых 
программ развития, а также поддержки местных инициатив. 

Можно отметить целенаправленную и системную работу, связанную с созданием 
современной материально-технической базы для развития массового спорта. В 
последнее время большой акцент делается на создание и обеспечение объектов 
спорта для подготовки спортивного резерва и развития массового спорта, в том числе 
для эффективного проведения физического воспитания в образовательных 
организациях. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Российской Федерации функционируют 
порядка 269 тыс. объектов спорта (2013 год – 264,9 тыс. объектов спорта). 
Обеспеченность населения, плоскостными спортсооружениями составляет 32%, а 
спортивными залами 65%. В рамках адресного распределения субсидий по объектам 
капитального строительства обеспечено софинансирование в 108 объектов спорта. За 
период с 2006-2014 гг. введено в эксплуатацию в рамках реализации ФЦП и иных 
программ 1355 объектов спорта, в том числе: 641 универсальных игровых залов; 143 
плавательных бассейнов; 211 ледовых катков; 158 многофункциональных спортивных 
комплексов; 385 комплексных плоскостных сооружений; 49 специализированных по 
виду спорта сооружений [11]. 
 

Таблица 1 – Индикаторы развитие физической культуры и спорта 
 

Проблема Индикаторы 

Нормативное 
значение, 
единицы 

измерения 

Цель 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

Единовременная пропускная 
способность спортивных 

сооружений 

1,9 тыс. человек 
на 10 тыс. чел 

Повышение 
эффективности 

системы физической 
культуры и спорта. 

Укрепление имеющейся 
материальной базы и 
пропаганда здорового 

образа жизни. 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения 

на 2015 год – 
30%, на 2018 год 

– 36%. 

Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся и 

студентов 

значение на 
2014год – 57%, 
на 2015 год – 

60%, на 2018 год 
– 72%*.

 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 

населения 

значение на 
2014 год – 8%, 
на 2015 год – 

10%, на 2018 год 
– 16%. 

 

* Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом определяется 
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК (пункт 47.1 
Федерального плана статистических работ), а также данных статистического наблюдения в 
соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России. 
 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 года № 404п–П13, 
предусмотрено повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями к 2018 
году не менее чем в 1,5 раза. 
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На наш взгляд, целесообразным является использование ключевых индикаторов, 
построенных по структуре «проблемы-индикаторы». Именно ключевые индикаторы 
дают более четкую картину ситуации и позволяют сформулировать цели дальнейшего 
развития (таблица 1). 

Ситуацию в области физической культуры и спорта на региональном уровне 
можно оценить посредством вышеупомянутых индикаторов. 

В таблице 2 приведены индикаторы развития физической культуры и спорта в 
регионах, входящих в Центрально-Черноземный район. 

 
Таблица 2 – Индикаторы состояния физической культуры и спорта в областях ЦЧР 

 

Наименование 
Значение индикатора 

2012 2013 2014 2015  
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике, % 
Нормативное значение* 11 12 13,5 15 
Белгородская область 27 28,9 30,4 33,6 
Воронежская область 24,5 27,9 30,5 37,6 
Курская область 26,5 26 28,5 32,5 
Липецкая область 23,2 25 28 32,5 
Орловская область 15,1 15,3 16,8 19 
Тамбовская область 23,3 25 27,8 32,5 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, % 

Нормативное значение* 47 53 57 60 
Белгородская область 54,4 57,9 61,5 65 
Воронежская область 57,5 60 62,5 65 
Курская область 40,2 45,2 50,1 55 
Липецкая область 50,6 53,7 56,9 60 
Орловская область 39,8 44,9 49,9 55 
Тамбовская область 51,1 54 57 60 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % 

Нормативное значение* 4 6 8 10 
Белгородская область 5,2 6,6 8 10,6 
Воронежская область 2 4,1 6 9,5 
Курская область 5 7 8 11,3 
Липецкая область 3,5 6,3 8 11,3 
Орловская область 1,8 3,2 4,7 7,3 
Тамбовская область 3,3 5,5 7,5 11,3 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 
Нормативное значение** 19 19 19 19 
Белгородская область 53 53,2 54,1 54,8 
Воронежская область 28,5 28,8 30,6 31,6 
Курская область 26 27 28,6 31 
Липецкая область 28,7 29,3 30 32,7 
Орловская область 34 34,2 35,1 35,7 
Тамбовская область 34 34,2 35,1 35,7 
 

* За нормативное взято значение индикатора государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта».

 

** Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом определяется 
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК (пункт 47.1 
Федерального плана статистических работ), а также данных статистического наблюдения в 
соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России. 

 
Проведение сравнительного анализа состояния сферы физической культуры и 

спорта областей Центрально-Черноземного район (далее ЦЧР) позволило сделать 
следующие выводы: 

1. По показателям доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом 

http://ivo.garant.ru/document?id=70150658&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=6288294&sub=471
http://ivo.garant.ru/document?id=70411942&sub=0
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по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике выполнение 
норматива зафиксировано на протяжении 2012-2014 гг. во всех пяти областях ЦЧР. 

2. Нормативное значение по доле учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов не выполняется в течение всего анализируемого периода в двух регионах – 
Орловская и Курская область. 

3. Показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения соответствует нормативу во всех регионах, за 
исключением Воронежской и Орловской областей. 

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, выполняет нормативное 
значение и значительно превосходит его во всех регионах за исследуемый период 
времени. 
 
Таблица 3 – SWOT-анализ развития сферы физической культуры и спорта Орловской области 

 

Сильные (S) стороны Слабые (W) стороны 
1 2 

1. Реализация федеральных и региональных 
целевых программ: «Развитие физической 
культуры и спорта», «Физическая культуры и 
спорт в Орловской области на 2013–2016 
годы», «Развитие физической культуры и 
спорта в Орловской области на 2012-2016 гг.». 

2. Наличие в регионе обширной системы 
спортивных сооружений различного вида (на 
начало 2014 года на территории области 
находятся 1832 спортивных сооружения, в т.ч. 
14 стадионов, 1026 плоскостных сооружений, 
455 спортивных залов, 30 плавательных 
бассейнов, 77 сооружений для стрелковых 
видов спорта, 1 легкоатлетический манеж; 
1227 учреждений, предприятий, объединений 
и организаций физкультурно-спортивной 
направленности, из них в распоряжении 
сельских жителей находится 898 спортивных 
сооружений, в т.ч. 2 стадиона, 619 
плоскостных сооружений, 227 спортивных 
залов, 3 плавательных бассейна, 21 
стрелковый тир, 1 лыжная база, 26 
приспособленных помещений для занятий 
физической культурой и спортом). 

3. Высокая пропускная способность спортивных 
сооружений на территории области 
(единовременно более 26,1 тыс. чел.). 

4. В регионе создано бюджетное учреждение 
Орловской области «Реабилитационно-
спортивный центр инвалидов» с филиалами в 
городах Ливны и Болхов. 

5. Развитая система спортивных школ и 
учреждений соответствующего вида 
(в регионе функционируют 28 ДЮСШ). 

6. Рост числа граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом (в 2014 году 
30,8 тыс. человек, что на 1% больше уровня 
2012 года). 

7. Значительный штат физкультурных 
работников (1822 чел. в 2014 году). 

8. Физкультурно-оздоровительную работу на 
селе проводят 410 штатных работников.  

1. Высокая общая заболеваемость населения (рост 
на 0,93% за последние шесть лет), особенно 
молодежи  

2. Недостаточный уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями для проведения 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы 

3.  Неудовлетворительное техническое состояние 
многих спортивных сооружений.  

4. Отсутствие современной спортивной базы 
(нехватка спортивного инвентаря и 
оборудования в образовательных учреждениях, 
спортивных школах, в спортивных сооружениях 
для обеспечения образовательного и учебно-
тренировочного процесса). 

5. Непривлекательность работы в учреждениях 
физической культуры и спорта для молодых 
специалистов с высшим образованием по 
причине низкой заработной платы и отсутствия 
перспектив приобретения жилья. 

6. Низкий процент охвата занимающегося 
физической культурой и спортом населения, в 
том числе среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, в т.ч. среди 
социально незащищенных слоев населения.  

7. Уменьшение количества учреждений, 
предприятий и организаций сферы физической 
культуры и спорта в связи с недостаточным 
финансированием из средств бюджетов 
различных уровней (на 84 ед. за 2013-2014 гг.). 

8. Недостаточное и нестабильное бюджетное 
финансирование и отсутствие заинтересован-
ности инвесторов во вложении средств в 
развитие физической культуры и спорта. 

9. Слабое развитие спортивной медицины 
(проблема обеспечения медицинского контроля 
за занимающимися физической культурой и 
спортом, а также медицинского обеспечения 
участников физкультурно-спортивных 
мероприятий). 

10. Орловский областной врачебно-физкультурный 
диспансер не в состоянии в полном объеме 
обеспечить медицинским обслуживанием 
жителей области в соответствии с 
действующими нормативными документами. 
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1 2 
Возможности (О) Угрозы (T) 

1. Организация и проведение сельских 
спортивных состязаний, активное участие во 
Всероссийских сельских спортивных играх, а 
также в других общероссийских движениях по 
оздоровлению нации. 

2. Активизация кадровой политики по 
привлечению молодых специалистов, 
сохранению квалифицированных работников 
физической культуры и спорта, а также 
устранению низкого образовательного уровня 
физкультурных кадров на селе.  

3. Модернизация физкультурно-спортивных 
сооружений как элемента долгосрочной 
политики развития физической культуры и 
спорта. 

4. Оказание материальной и финансовой 
поддержки детско-юношеским и молодежным 
объединениям физкультурно-спортивной 
направленности при наличии правового 
статуса детско-юношеского и молодежного 
общественного объединения. 

5. Оказание грантовой поддержки сельским 
объединениям физкультурно-спортивной 
направленности из регионального и местного 
бюджетов. 

6. Строительство физкультурно-спортивных 
комплексов, плавательных бассейнов шаговой 
доступности во всех муниципальных 
образованиях Орловской области  

1. Недостаточное количество профессиональных 
тренерских кадров. 

2. Дальнейшая потеря квалифицированных 
работников учреждений физической культуры и 
спорта. 

3. Утрата традиций российского спорта высших 
достижений. 

4. Нестабильное количество занимающихся 
спортом в связи с ухудшением благосостояния 
населения. 

5. Недостаточное привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой 
через средства массовой информации. 

6. Несоответствие уровня материально-
технической базы (моральный и физический 
износ) и соответствующей инфраструктуры 
физической культуры и спорта задачам развития 
массового спорта в стране. 

7. Отсутствие на государственном уровне активной 
пропаганды занятий физической культурой и 
спортом как составляющей здорового образа 
жизни. 

8. Вероятность снижения объемов 
финансирования мероприятий в области 
физической культуры и спорта. 

 
5. В общей совокупности аутсайдером является Орловская область, уступающая 

областям ЦЧР по абсолютному большинству индикаторов. 
Однако приведенной динамики показателей недостаточно для обоснованных 

выводов. Полную картину сложившейся ситуации может дать стратегический SWOT-
анализ развития физической культуры и спорта, который был апробирован на примере 
Орловской области (таблица 3). Проведенный SWOT-анализ позволил выявить 
основные характеристики региона в области физкультуры и спорта. Таким образом, в 
Орловской области достаточно большое внимание уделяется развитию физической 
культуры и спорта, уже реализованные государственные программы поддержки 
создали базис для дальнейшего развития отрасли. Однако данных мероприятий не 
достаточно для решения всех имеющихся проблем. 

В результате проведенных исследований были определены, точи роста в 
развитии физической культуры и спорта: 

1. Создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для 
самореализации молодежи, основанной на привлечении широкого круга молодых 
граждан к непосредственному участию в формировании и реализации программ 
физкультурно-спортивного движения. 

2. Материальная и финансовая поддержка детско-юношеских и молодежных 
объединений физкультурно-спортивной направленности, в рамках федеральной и 
региональных целевых программ. 

3. Грантовая поддержка общественных инициатив в области физической 
культуры и спорта, за счет регионального и муниципального бюджетов. 

4. Организация совместной работы органов государственной власти, 
соответствующих ведомств, научных учреждений, спортивных обществ и организаций, 
молодежных движений и объединений по развитию физкультурно-спортивного 
движения, разработке новых принципов государственной поддержки, мотивации 
процесса физического воспитания. 
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5. Законодательное закрепление льготного налогового режима в отношении 
детско-юношеских и молодежных объединений физкультурно-спортивной 
направленности, гарантия невмешательства в их деятельность при оказании 
соответствующей поддержки, предоставление права детско-юношеским объединениям 
пользоваться объектами социальной инфраструктуры бесплатно или на льготных 
условиях. 

6. Разработка и реализация льгот на аренду и пользование спортивными 
сооружениями, посещение спортивных мероприятий, в том числе применительно к 
отдельным категориям граждан и организаций. 

7. Строительство физкультурно-спортивных комплексов, плавательных 
бассейнов во всех муниципальных образованиях Орловской области, в рамках 
региональных целевых программ. 

Объективная оценка уровня обеспеченности сельских территорий объектами 
физической культуры и спорта может дать аналитическую информацию для 
разработки ведомственных целевых программ. Повышение доступности физической 
культуры и спорта на селе является одним из факторов закрепления на сельских 
территориях молодых специалистов. 
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