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В данной статье проанализирована эффективность 
воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве 
Волгоградской области. При этом использовались об-
щедоступные статистические данные о стоимости 
основных фондов, затратах на заработную плату, за-
тратах на реализацию методов восстановления пло-
дородия почв по сельскохозяйственным организациям. 
Путем применения метода множественной регрессии 
выявлено, что рост урожайности зерновых культур 
невозможен без корректировки баланса питательных 
веществ почвы. Внедрение высокоэффективных машин, 
ресурсосберегающих технологий в меньшей степени 
способствует увеличению валового сбора. Важно от-
метить, что, исходя из полученных коэффициентов де-
терминации, основная часть сельскохозяйственных ор-
ганизаций муниципальных образований Волгоградской 
области придерживаются принципов расширенного 
воспроизводства.

This article analyzes the efficiency of reproduction pro-
cesses in the agricultural sector of the Volgograd region.  
At the same time, we used public statistics on the value of fixed 
assets, the cost of wages, the costs of implementing methods  
of restoring soil fertility to agricultural organizations.  
By using the multiple regression method, it is revealed that 
the growth in the yield of cereals is impossible without  
adjusting the balance of nutrients in the soil. Implementation 
of high-performance machines, resource-saving technologies 
in the energy sector. It is important to note that, based on  
the main development factors, most of the agricultural orga-
nizations of the municipal formations of the Volgograd region 
adhere to the principles of extended reproduction.
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фективная техника.
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Введение
Актуальность темы объясняется тем, что эффектив-

ность сельскохозяйственного производства зависит от не-
которых факторов (качества земельных ресурсов, трудовых 
ресурсов, основных фондов). Одной из главных предпосы-
лок обеспечения устойчивого экономического развития 
сельскохозяйственных предприятий является реализация 
принципов расширенного воспроизводства. В силу того что 
интенсификация считается основой расширенного воспро-
изводства, соединение процессов интенсификации и вос-
производства характеризуется эффективностью.

Вопросы эффективности сельскохозяйственного вос-
производства освещены в работах отечественных уче-
ных: А. И. Алтухова, Л. И. Проняевой, М. С. Гаври-
кова, А. И. Сучкова, В. Ф. Кирдина, В. Г. Лошакова,  
А. В. Белокопытова.

Очевидно, развитие сельскохозяйственных предприя-
тий на основе принципа расширенного воспроизводства 
подтверждается требованием совершенствования уров-
ня обеспеченности населения продовольствием в рамках 
поддержания и укрепления продовольственной безопас-
ности страны и укрепления отечественных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на мировом рынке. 
Стоит отметить, что главные задачи Правительства Рос-
сии по стимулированию расширенного воспроизводства 
в сельском хозяйстве изложены в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы. К таким направлениям 
относится [1; 2]: 

— стимулирование инвестиционной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе; 

— техническая модернизация агропромышленного 
комплекса; 

— научно-техническое обеспечение развития отраслей 
агропромышленного комплекса.

Следовательно, существует необходимость обосно-
вания комплексного влияния технических, технологиче-
ских и агрохимических воспроизводственных направле-
ний на показатели валового сбора в сельскохозяйствен-
ных организациях [3].
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Научной новизной является выявление закономерно-
стей зависимости показателей валового сбора от уровня 
технической, технологической и агрохимической обеспе-
ченности сельскохозяйственных организаций Волгоград-
ской области и выявление приоритетных направлений со-
вершенствования производственного цикла.

Целью данной работы является обоснование воздей-
ствия технических, технологических и агрохимических 
воспроизводственных направлений на результат функци-
онирования сельскохозяйственных организаций муници-
пальных образований Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели были определены  
и решены следующие задачи:

— определить основные направления воспроизвод-
ственного процесса в сельском хозяйстве;

— сформировать критерии множественной регрессии;
— отобрать полученные результаты с высоким показа-

телем коэффициента детерминации;
— отобразить сравнительную динамику воздействия 

производственных направлений на результат валового сбо-
ра зерновых культур.

Основная часть
Зачастую темпы увеличения урожайности зависят  

от совокупности обстоятельств, в разной степени влияю-
щих на конечный результат [4; 5]. В рамках данных иссле-
дований утверждается, что воспроизводство в сельском хо-
зяйстве базируется на трех типах факторов:

— технические (высокопроизводительные техниче-
ские средства);

— технологические (ресурсосберегающие методы);
— агрохимические (методы восстановления плодоро-

дия почв).
Имеющиеся статистические данные позволяют оценить 

уровень воспроизводственного положения сельскохозяйствен-
ных организаций Волгоградской области за период с 2012  
по 2016 год [6]. Построение модели множественной регрессии 
является актуальным методом исследования, способствующего 
получению количественной оценки влияния факторов на пока-
затели урожайности сельскохозяйственных организаций муни-
ципальных образований Волгоградской области [7].

С целью построения модели множественной регрессии, 
определим:

у — урожайность (зерновые и зернобобовые культуры);
технический фактор х1 — основные фонды (машины  

и оборудование);
технологический фактор х2 — фонд оплаты труда 

(затраты на заработную плату в сельскохозяйственных 
организациях);

агрохимический фактор х3 — (стоимость внесения ми-
неральных удобрений).

Опираясь на результат выявления коэффициентов мно-
жественной детерминации, отражающих количественную 
характеристику построенной модели, получили выборку ко-
личества муниципальных образований, показатели которых 
соответствуют допустимым нормам объяснения вариаций 
значений результативной переменной относительно своего 
среднего уровня [7]. Принципы множественной регрессии 
предполагают, что коэффициент детерминации является не-
убывающей функцией объясняющих переменных. Допол-
нительные переменные не уменьшают показатель R2 ввиду 
того, что каждая последующая переменная дополняет пре-
дыдущую [8]. Следовательно, добавление в модель новых 

переменных имеет место быть до тех пор, пока увеличива-
ется коэффициент детерминации. Очевидно, к основным не-
достаткам R2 относится невозможность сравнения моделей  
с разным набором признаков. Необходимо учитывать условие 
схожести количества наборов исследуемых переменных [9].

Полученные результаты показывают, что из тридца-
ти трех муниципальных образований только в двадца-
ти случаях R2 > 0,8, на примере результатов множествен-
ной регрессии построенная модель считается значимой.  
Модель показывает, что в Калачевском, Новониколаев-
ском, Урюпинском, Октябрьском, Городищенском, Неха-
евском, Ольховском, Среднеахтубинском районах оценка 
комплексного воздействия технологических, технических 
и агрохимических направлений не имеет место быть.

Оценка качества множественной регрессии при помощи 
реализации методов расчета F — критерия Фишера явля-
ется неотъемлемой частью данных исследований. Принято 
считать, что оценка качества регрессионной модели в це-
лом считается значимой, если F > Fтбл(Fтбл = 49,8) [10; 11].  
Результаты, представленные на рис. 1 (см. стр. 246), до-
казывают присутствие расширенного воспроизводства  
в сфере АПК среди некоторых муниципальных образова-
ний Волгоградской области. Развитие технических, техно-
логических и агрохимических аспектов производства спо-
собствует увеличению производительности (урожайности) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В результате исследования за период с 2012 по 2016 год 
в двадцати муниципальных образованиях Волгоградской 
области наблюдается развитие растениеводства на интен-
сификационной основе [12].

По результатам данных исследования понятно, что к од-
ним из наиболее значимых предпосылок эффективного раз-
вития растениеводства относится совершенствование мето-
дов рационального развития производственных процессов 
сельскохозяйственных предприятий. Очевидно, несбалан-
сированное формирование технических, технологических 
и агрохимических процессов производства способствует 
снижению эффективности мероприятий, предполагающих 
внедрение инноваций.

В основу принципа легли результаты формирования мо-
дели влияния факторов технического прогресса на произ-
водственное развитие сельскохозяйственных организаций 
Волгоградской области [13]. Полученное уравнение множе-
ственной регрессии y = b0 + b1 × x1 + b2 × x2+ b3 × x3 показыва-
ет, что результат деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий Волгоградской области (y — валовой сбор) [14]  
зависит от показателя воздействия (bi — степень воздей-
ствия на y в условиях среднего отклонения), следователь-
но, алгоритм расчета коэффициентов воздействия имеет 
следующий вид:

N = b1 +b2 + b3 ;                                  (1)

 .                                        (2)

Опираясь на статистические данные за 2012–2016 годы,  
уровень валового сбора в фактических действующих це-
нах целостно отражает наращивание производствен-
ных объемов на инновационной основе. В 2012 году —  
2,01 млрд руб., 2013-м — 2,3 млрд руб., 2014 году —  
2,5 млрд руб., 2015-м — 2,8 млрд руб., 2016 году —  
3,2 млрд руб. Исходя из полученного уравнения множе-
ственной регрессии, у = 1,97 + 0,83x1 +0,64x2 +1,29x3 [15; 16].
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Рис. 1. Результат оценки качества множественной регрессии (F — критерия Фишера)

Таблица
Воспроизводственные направления, влияющие на показатель валового сбора Волгоградской области  

(в действующих ценах)

Направления годы
2012 2013 2014 2015 2016

x1 — технологическое, млрд руб. 0,34 0,37 0,5 0,44 0,45
x2 — техническое, млрд руб. 0,74 0,78 0,82 0,85 0,87
x3 — агрохимическое, млрд руб. 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

Следовательно, x3 (агрохимическое направление)  
в большей степени влияет на среднее отклонение у, то есть 
высокий показатель валового сбора невозможен без реали-
зации методов восстановления плодородия почв [17; 18].

Рис. 2. Степень воздействия производственных направлений  
на показатель валового сбора зерновых культур  

с/х организаций Волгоградской области

Методология
В процессе исследования использовались следующие 

методы: табличный, метод относительных величин, мно-
жественная регрессия.

Результаты
Представленная на рис. 2 сравнительная динамика воз-

действия воспроизводственных направлений на результат 
валового сбора зерновых культур доказывает, что агрохи-
мия (b3ср — 2,2) оказывает максимальный эффект, затраты 
на совершенствование технологий (b1ср — 1,2) и техниче-
ских средств (b2ср — 1,1) не важны без совершенствования 
методов восстановления почв.

Выводы
Выявлены основные направления комплексной оценки 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве:
— технические (высокопроизводительные техниче-

ские средства);
— технологические (ресурсосберегающие методы);
— агрохимические (методы восстановления плодоро-

дия почв).
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По результатам множественной регрессии очевидно, 
что в Калачевском, Новониколаевском, Урюпинском, Ок-
тябрьском, Городищенском, Нехаевском, Ольховском, 
Среднеахтубинском районах оценка комплексного воздей-
ствия технологических, технических и агрохимических на-
правлений не имеет место быть.

В процессе оценки качества множественной регрессии 
путем расчета F — критерия Фишера доказано, что в двад-
цати двух муниципальных образованиях Волгоградской 

области развитие технических, технологических и агрохи-
мических аспектов производства способствует увеличению 
производительности (урожайности) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Показано, что баланс питательных веществ почвы 
в большей степени влияет на показатель валового сбо-
ра. Следовательно, получение высокого урожая невоз-
можно без реализации методов восстановления плодо-
родия почв.
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