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Мировой финансовый кризис, оказав-
ший влияние на кредитную политику отече-
ственных банков, уже в ближайшее время 
негативным образом отразится на работе 
агропромышленного комплекса России. По 
мнению экспертов, сокращение притока  
заемных средств может затормозить техни-
ческое перевооружение аграрного сектора 
и остановить основную часть инвестицион-
ных процессов.

В этих условиях особую роль приоб-
ретает повышение адресности проводимых 
государством мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и раз-
работка усовершенствованного инструмен-
тария по обоснованию эффективности инве-
стиционных проектов для аграрной сферы.

Сельское хозяйство России в значитель-
ной степени является хозяйством монокуль-
туры. По статистическим данным, в 2008-м 
году собран урожай зерна свыше 100 мил-
лионов тонн, что подтверждает собственные 
возможности и резервы России для мини-
мизации рисков глобального финансового и 
продовольственного кризиса [1].

Однако, устойчивое развитие сельского 
хозяйства невозможно без диверсификации 
производства сельскохозяйственной продук-
ции, возможной только при использовании 
мелиораций земель, и в частности, ороси-
тельных.

Учитывая сложившееся положение с 
финансированием мелиоративных меро-
приятий в условиях кризиса, необходимо 
предусмотреть государственную поддержку 
мелиорации земель в следующих направле-
ниях:

- создание специального федерального 
и региональных фондов средств на мелио-
рацию земель и регулирование почвенного 
плодородия;

- прямая поддержка государственных 
мелиоративных объектов в виде дотаций и 
компенсаций из государственного бюджета 
затрат на их содержание и текущий ремонт;

- безвозвратные государственные ка-
питальные вложения – инвестиции в при-
надлежащие государству мелиоративные  
объекты;

- разработка мер по стимулированию 
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сельхозпроизводителей к долевому финан-
сированию мероприятий на внутрихозяй-
ственной сети;

- разработка саморегулирующегося 
механизма финансирования мелиораций 
из средств бюджета и средств хозяйств на  
мелиорируемых землях;

- краткосрочные и долгосрочные креди-
ты, предоставляемые на льготных условиях 
производителям сельхозпродукции на мелио-
рируемых землях.

Мелиоративный сектор АПК, который 
может быть оценен как важнейший инфра-
структурный компонент системы сельхоз-
производства, нуждается в серьезных инве-
стициях. Принципиальным нам кажется тот 
факт, что поддержка мелиоративного комп-
лекса является косвенным участием государ-
ства в увеличении эффективности системы 
аграрного производства, в отличие от пря-
мых субсидий и дотаций, и не противоречит 
рыночным механизмам, побуждающим эко-
номических агентов к увеличению своего  
коэффициента полезного действия за счет 
внутренних резервов.

Эффективность инвестиций опреде-
ляется с помощью системы методов, кото-
рые отражают соотношение связанных с 
инвестициями затрат и результатов. Методы 
позволяют судить об экономической при-
влекательности инвестиционных проектов 
и экономических преимуществах одного 
проекта перед другим.

Для обоснования инвестиционных 
проек тов в строительство и реконструкцию 
мелиоративных объектов не всегда доста-
точно применения общепринятых методов: 
статических (методы средних издержек; 
средней прибыли; рентабельности инвести-
ций; статического времени амортизации) 
и динамических (методы чистой текущей  
стоимости; внутренней ставки процента (про-
стой и модифицированной); динамического 
периода окупаемости и т.д.). Это связано со 
спецификой системы аграрного производства 
на мелиорируемых землях, относящейся од-
новременно как к социо-техническим, так и 
к природо-экологическим системам, исполь-

зующим природные ресурсы. 
В качестве новаторских могут рассма-

триваться модели обоснования инвестици-
онных проектов, основанные на показателях 
страховой статистики, когда на содержание 
мелиоративных объектов предлагается вы-
делять сумму, равную страховым платежам,  
которые обязаны вносить государство и про-
изводители аграрной продукции, чтобы ком-
пенсировать ущерб от неурожая в засушли-
вые годы [2,3].

Однако в работе [4] было показано, что 
такой под ход является неполным и наряду 
со снижением рисков недополучения урожая 
следует учитывать необходимость снижения 
эксплуатационных рисков, связанных с 
возможностью техногенных катастроф 
(событий) в процессе эксплуатации гидро-
мелиоративных систем и финансовых рис-
ков, обусловленных деятельностью проекти-
ровщиков и специалистов, эксплуатирующих 
гидромелиоративные система. Они связаны 
с вероятностью ошибочного определения 
стоимостных характеристик системы на  
ста диях проектирования, которые, будучи 
включены в коммерческую доку ментацию 
(например, при определении сметной 
стоимости объекта), обуславливают убытки 
 в процессе текущей эксплуатации. Послед-
ний из вышеуказанных рисков может быть 
минимизирован с использованием модели 
Байеса на стадии проектирования гидро-
мелиоративной системы.

Кроме того, по методике, приведенной 
в работе [5], может быть сделан расчет 
целесообразных объемов финан сирования 
из федерального и областного бюдже-
тов. При этом должно быть сделано пред-
положение, что в регионе, вывозящем 
продовольствие, из федерального бюджета 
должно осущест вляться финансирование в 
части, обеспечивающей снижение рисков по 
поставкам за пределы региона, а остальное – 
из регионального бюджета. При обоснова-
нии этих расчетов делается допущение, 
что сборами продукции на орошении, 
обеспечивающими удовлетворение государс-
твенных потребностей, является величина 
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сборов, обеспечивающих в урожайные годы 
потребности в соответствующих видах 
продовольствия своего региона и поставки 
за его пределы. Годы, когда годовой сбор 
со всех земель был ниже этой величины, 
условно считались не урожайными, и для 
них выполнялся расчет недополученной 
продукции (разность между средней вели-
чиной сборов за рассматриваемый пери од 
и соответствующей величиной в отдельном 
году). Величина общей страховой суммы 
застрахованных объектов определялась 
исходя из наихудшего прогноза (по анало-
гии с наихудшими показателями за рассмат-
риваемый период, когда наблюдался макси-
мум недополученной продукции).

Планирование финансирования в раз-
витие сельхозпроизводства на орошаемых 
землях можно осуществлять на основании 
подхода Г.Марковица, постановка которого 
может иметь следующее описание: полу-
чаемые доходы от различных программ раз-
вития отраслей сельхозпроизводства на ме-
лиорируемых землях являются случайными 
величинами, характеризующимися средним 
значением и стандартными отклонениями. 
Применяя терминологию теории нечетких 
множеств, можно принять ожидаемую до-
ходность как меру потенциального возна-
граждения, связанную с конкретной про-
граммой, а стандартные отклонения – мера 
риска, связанная с данной программой [6]. 

Если обозначить через RП доходность 
всех программ, Wi – вес i-ой программы, 
pi – ожидаемую доходность i-ой программы, 
то имеем

1
П

n
R W pi ii

= ⋅∑
=

,

n – число программ, предложенных для 
финансирования по различным видам про-
дукции.

Дисперсия доходности ДП состоящая из 
n программ, вычисляется по формуле:

2 2 2 cov
1 1

П

n n
Д W Д W Wi i i j ijj ii i

= ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑ ∑
>= =

где Дi – дисперсия i-ой программы, covij –  

ковариация программ i и j.
При фиксированном наборе программ 

величина RП/ДП будет изменяться с измене-
нием структуры программ, определяемой 
множеством их весов Wi. Поэтому для фи-
нансирования той или иной программы го-
сударству выгодно выбрать такую, которая 
обеспечивала бы наибольшую доходность 
RП для некоторого уровня риска, или обеспе-
чивала минимальный риск для некоторого 
значения ожиданий доходности, что можно 
представить в следующей записи:

min( )W WΩ  при 1
1

n
Wii

=∑
=

, min
1

n
W Ri ii

≥∑
=

µ , 

где W – вектор, компонентами которого 
являются веса Wi каждой программы, Rmin – 
минимальный уровень доходности всех про-
грамм, Ω – ковариационная матрица доход-
ности проектов.

Из теории рисков считают, что портфе-
ли, которые максимизируют доходность при 
заданном риске, или, наобо рот, миними-
зируют риск при заданной доходности, на-
зываются эффективными. При построении 
на плоскости функции «риск-доходность» 
получают линию, имеющую вид выгнутой 
кривой с положительным наклоном.

При решении задач такого типа возни-
кают сложности, связанные с объективной 
оценкой исходных данных, в частности, 
оценкой доходности отдельных программ и 
корреляционной матрицы. Обычно эти дан-
ные определяют методом экспертных оце-
нок, привлечением временных рядов. 

Высокая трудоемкость подготовки ста-
тистических данных, особенно в случае 
многомерных вероятностных распределе-
ний, необходимость работы в условиях ред-
ко повторяющихся ситуаций, когда трудно 
говорить о нали чии генеральной совокупно-
сти или представительности выборки, сде-
лали актуальными попытки замены понятия 
вероятности некоторыми доступны ми оцен-
ками. Как было сказано выше, на практике 
часто используется формула Байеса. Однако 
полезность формулы Байеса часто ограниче-
на из-за того, что отсутствуют данные, необ-
ходимые для оценки априорных и ус ловных 
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вероятностей. 
Метод Байеса требует большого количе-

ства статистических данных, не просто для 
каждого значения хk но также для описания 
взаимосвязей х с каждой ситуацией hi.

Наибольшая трудность состоит в том, 
чтобы непосредственно связать ги потезы и 
соответствующие им признаки. Альтернати-
вой сбору исчерпывающих знаний является 
использование знаний, которые менеджер-
эксперт имеет относительно кризисных си-
туаций предприятия. В случае, ко гда знания 
проистекают от эксперта, условные вероят-
ности и их сложные взаимосвязи не обяза-
тельно собирать исчерпывающим образом. 
Вместо это го, как уже было сказано выше, 
могут собираться и обрабатываться мнения, 
которые можно интерпрети ровать как вероят-
ности.

Модернизация ГМС, их масштабирова-
ние, строительство новых систем или отказ 
от эксплуатации – вот основные вопросы, 
стоящие перед крупными сельхозпроизво-
дителями и другими стейкхолдерами. При-
нятие подобных решений связано с боль-
шими объемами капитальных вложений, 
поэтому оно должно быть всесторонне взве-
шено и проанализировано. Существенную 
помощь здесь могут оказать так называемые 
«советующие» системы – экспертные, при-
нятия решения, системы анализа и прогно-
зирования. Некоторые из этих комплексов 
базируются на использовании традицион-
ных методов корреляционного анализа, не-
которые – на аппарате экспертных систем 
(нечеткой логики), некоторые – на нейросе-
тевых решениях.

Нами предлагается использовать модель, 
предложенную Э. Шортлифом и Дж. Бьюке-
неном [7], посредством которой можно де-
лать выводы на основе неполных знаний, 
обрабатывая мнения экспертов, интерпрети-
руемые как вероятности. Этот метод был по-
ложен в основу программы, реализованной 
на языке программирования С++, и исполь-
зован для обоснования принятия решения 
о выборе инвестиционного варианта. Блок-
схема алгоритма работы программы пред-
ставлена на рисунке 1.

Используемая модель Шортлифа-
Бьюкенена представляет собой аппроксима-
цию условных вероятностей: 

( ) ( / )
( / )

( ) ( / )
i i

i
j j

j

p h p x h
p h x

p h p x h
=
∑

, 

где х – релевантное данное (свидетель-
ство, фактор или свойство), входящее в со-
вокупность Х=(х1, х2,…,хm); hi – i-я гипоте-
за (проблемная экономическая ситуация); 
p(hi/x) – условная вероятность того, что для 
наблюдаемого объекта имеет место ситуация 
hi в свете свидетельства х;  p(hi) – априор-
ная вероятность гипотезы; p(x/hi) – вероят-
ность появления значений свидетельства 
х в пределах объектов класса hi , j – номер 
варианта инвестиционного проекта. При-
мер использования этой модели для выбора 
оптимального инвестиционного проекта для 
Багаевско-Садковской оросительной систе-
мы приведен в статье [8].

К достоинствам программной системы, 
основанной на экспертных оценках по мето-
ду Шортлифа-Бьюкенена, следует отнести: 
возможность использования фундаменталь-
ных знаний и закономерностей; применение 
для решения задач при недостатке статисти-
ческого материала; легкость модификации, 
поскольку правила не связаны эксплицитно 
одно с другим, нет необходимости строить 
заранее структурированное дерево реше-
ний.

Рассмотренные модели, на наш взгляд, 
могут быть применены для повышения обо-
снованности выбора наиболее эффективных 
направлений инвестиций в развитие системы 
аграрного производства на мелиорируемых 
землях, что приобретает особую важность 
при замедлении инвестиционных процес-
сов, обусловленных негативным влиянием 
финансово-экономического кризиса.
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