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Аннотация: в статье представлена методика построения экономико-

математической модели прогнозирования прибыли сельхозпредприятия. Выбор 

модели осуществлялся методом подбора кривых роста на основе 

корреляционно-регрессионного анализа. Анализ значимости подобранного 

уравнения регрессии позволил сделать вывод о верном подборе модели и 

возможности ее использования для долгосрочного прогноза прибыли 

сельскохозяйственных предприятий посредством государственной поддержки 

в виде субсидий.  
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Аbstract: the article presents a methodology for constructing an economic-

mathematical model for forecasting the profit of an agricultural enterprise. The 

choice of the model was carried out by the method of selection of growth curves on 

the basis of correlation-regression analysis. The analysis of the significance of the 

chosen regression equation allowed to draw a conclusion about the correct selection 

of the model and the possibility of its use for the long-term forecast of profits of 

agricultural enterprises through state support in the form of subsidies. 
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subsidies, economic-mathematical model.  

 

Зерновая отрасль – крупная часть агропромышленного комплекса. Ее 

ресурсы имеют важное значение для экономики и обеспечения 

продовольственной безопасности России. 

Концептуальной основой исследования послужили труды видных ученых 

российской и мировой науки [1]. 



Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует, что к 2018-2019 гг. 

урожай зерновых в стране может превысить 128 млн. т. В сезоне 2016 г. 

производство зерна составило 120 млн. т. В следующем сезоне ожидает 

существенного падения производства зерновых по сравнению с текущим 

сезоном. Однако зерновая отрасль на современном этапе теряет свою 

приоритетность. 

Оптимальным решением этой проблемы является массовое внедрение 

новых технологий, о чем свидетельствует накопленный научно – практический 

опыт. 

Поддержка сельского хозяйства государством – это важное условие 

стабильного развития отрасли. В России реализация государственных 

мероприятий по поддержке отраслей сельского хозяйства осуществляется в 

рамках государственной программы «Развития АПК на 2013-2020 годы» и 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. В этих 

документах определены цели, задачи, направления развития, механизмы 

финансового обеспечения, показатели результативности отраслей сельского 

хозяйства [2]. 

Одной из государственных мер регулирования являются субсидии – это 

межбюджетные трансферты, осуществляемые государством в качестве 

дополнительного источника покрытия расходов.  

Повышение прибыли зернового производства – это главный критерий 

оценки эффективности государственной поддержки и регулирования 

деятельности сельскохозяйственных предприятий [3]. 

В Саратовской области государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется из федерального 

и краевого бюджетов. Объемы и сроки финансирования сельского хозяйства из 

федерального бюджета установлены Приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

На сегодняшнем этапе развития сельского хозяйства Перелюбского 

района эффективность зерновой отрасли недостаточна и, как следствие, не 

позволяет вести расширенное воспроизводство в условиях постоянного роста 

уровня инфляции, удорожания ресурсов, незначительного финансирования 

государственной поддержки зерновой отрасли и рынка. Наибольший удельный 

вес в период с 2014 года по 2016 год занимает пашня 71%. Рассмотрим размер 

прибыли за период с 2010 по 2016 годы в СХПК «Васильевский» Перелюбского 

района Саратовской области, полученной за счет субсидий из федерального 

бюджета.  

Целью исследования является построение экономико-математической 

модели влияния размера субсидий, полученных предприятием из федерального 

бюджета, на размер прибыли данного предприятия и расчета прогнозного 

значения прибыли, и, как следствие, повышение экономической эффективности 

зернового производства. 
Таблица 1.  

Динамика прибыли в СХПК «Васильевский» 
Показатель Годы 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Размер субсидий, 

тыс.руб. 8175 5722 3265 6460 4207 3705 4199 

Прибыль, тыс. руб. 15544 18693 6277 5122 3638 4295 28683 

Построение экономико-математической модели проводилось методами 

корреляционно – регрессионного анализа, главной задачей которого является 

оценка взаимосвязи между переменными величинами на основе 

экспериментальных данных. 

Различают линейные и нелинейные (степенная, полиномиальная, 

экспоненциальная, логарифмическая, гиперболическая) зависимости между 

признаками.  

В силу неясности характера взаимосвязи эмпирических данных 

проверялись линейные и нелинейные тенденции результативного признака 

(прибыли предприятия при субсидировании – y) от факторного (времени – x).  

Для проверки временного ряда исходных данных на наличие нелинейной 

тенденции были вычислены линейные коэффициенты автокорреляции для 

временного ряда, состоящего из логарифмов исходных уровней. Отличные от 

нуля значения коэффициентов автокорреляции свидетельствовали о наличии 

нелинейной тенденции между рассматриваемыми признаками – прибылью 

предприятия при субсидировании в зависимости времени.  

Выбор аппроксимирующей функции из рассмотренных функций 

определялся наибольшим индексом корреляции  
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Подбор коэффициентов уравнений регрессии а, b, с и d проводился 

методом наименьших квадратов по известным формулам [4]. 

Для полученных нами эмпирических данных наиболее подходящей 

аппроксимирующей функцией по указанным показателям (R и Ā) оказалась 

кубическая функция.  

Итак, искомое уравнение кубической регрессии имеет вид: 

57,48488,1837512,802422,838 23  xxxyt   (3) 

Правильность расчета параметров уравнения регрессии а, b, с и d может 

быть проверена с помощью сравнения сумм фактических и теоретических 

значений результативного признака – прибыли предприятия: 

82252  ti yy
     

(4) 

Полученное уравнение регрессии (3) описывает математическую модель 

изменения прибыли предприятия в зависимости от времени t. Таким, образом, мы 



можем сделать краткосрочный прогноз (1-5 лет), подставив в уравнение (3) номер 

года. Так, например, при t=8 получаем прогнозное значение прибыли на 2017 год:  

                
На графике показано соответствие наблюдаемых значений теоретическим 

значениям и построена линия тренда по полученному уравнению кубической 

регрессии:  

 
Рис. 1. Линия тренда прибыли зернового производства 

Качество прогноза определяется его точностью [5]. Для анализа точности 

количественных прогнозов нелинейных тенденций используют индекс 

корреляции, индекс детерминации и ошибку аппроксимации. 

 Индекс детерминации               означает, что 92% изменения 

результативного признака – прибыли предприятия за счет поддержки 

субсидиями объясняется вариацией факторного признака – временем, а 8% - 

вызвано воздействием неучтенных в модели случайных факторов. 

Ошибка аппроксимации: А̅  
 

 
                   говорит об 

удовлетворительном качестве прогноза (возможно, за счет малого количества 

исходных данных) и модель может быть использована для прогнозирования [6]. 
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