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Анализируется механизм принятия решений фермерами Республики Татарстан. Исследование основа-
но на интервьюировании фермеров Татарстана. В программной среде субъективной вероятности GeNIe 
создана модель принятия решений фермерами республики. Модель показывает, что максимальное 
снижение темпов эрозии почв и загрязнения водных объектов зависит, в первую очередь, от перехода к 
правовым механизмам регулирования экономики и общественной сферы. При наиболее экологически 
благоприятном сценарии произойдет падение уровня продовольственной безопасности республики но, 
в то же время, рост уровня рентабельности фермерских хозяйств. 
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Развитие любого сектора экономики про-
исходит через призму принятия решений всеми 
участниками производственного процесса. В 
сельском хозяйстве между решениям исполни-
тельной власти в отношении целей и задач раз-
вития отрасли на «входе» и отраслевыми показа-
телями на «выходе» находится или фермер, или 
управляющий коллективным хозяйством, или 
директор агрохолдинга, которые и принимают 
конкретные решения по развитию их хозяйств. 
Эти решения зависят от субъективной интерпре-
тации руководителем хозяйства решений 
«наверху» и различных внешних экономических, 
социальных и природных обстоятельств [1, с.68].  

Цель исследования: построение модели 
механизма принятия решений в аграрном секто-
ре на примере фермерских хозяйств Республики 
Татарстан. 

Методика и материалы. В основе иссле-
дования лежало интервьюирование татарстан-
ских фермеров. Главной целью интервью явля-
лось выяснение логики принятия фермером тех 
или иных решений, что требовало значительное 
количество уточняющих вопросов по каждому 
решению, подбир индивидуальных формулиро-
вок с каждым фермером. Использование массо-
вых опросов не позволило бы достичь требуемо-
го результата. Сфера принятия решений ферме-
рами Республики Татарстан характеризуется це-
лым спектром трудноформализуемых факторов.  
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В подобных условиях «качество принимаемых 
решений во многом зависит от интуиции, опыта 
и знаний лица, принимающего решения» [1, с. 
68]. К неформальным факторам относятся, 
например, наличие договорённостей между рес-
публиканскими властями и крупнейшими биз-
нес-структурами Татарстана (ОАО «Татнефть», 
ТАИФ) о субсидировании цен на топливо для 
татарстанских сельхозпроизводителей [4]. К та-
ким факторам следует относить и коррупцион-
ные элементы во взаимоотношении компаний с 
исполнительной властью [3]. Например, ряд 
фермеров заявил, что при попытке расширить 
обрабатываемые угодья они сталкивались с про-
тиводействием, в том числе неправовым, со сто-
роны приближённых к властям хозяйствующих 
субъектов либо представителей их интересов. 
Некоторые фермеры вынуждены были под тако-
го рода давлением даже снижать площадь обра-
батываемых земель. 

Основными задачами интервью являлось 
выяснение, во-первых, всего набора факторов, 
которые находятся постоянно в «поле зрения» 
фермеров при принятии решений, и, во-вторых, 
сравнительный «вес» этих факторов. Интервью 
позволяет понять простые одноступенчатые свя-
зи между одной независимой (т.е. внешний фак-
тор) и одной зависимой переменной (т.е. реше-
нием). Но в реальности любое решение, прини-
маемое фермером (например, расширить посевы 
под зерновыми) зависит от нескольких факторов, 
а любой итоговый показатель деятельности фер-
мера (например, уровень его доходов) – от цело-
го ряда решений, принимаемых производителем. 
Таким образом, необходима разработка целост-
ной модели, включающая в себя многоступенча-
тые связи, которая позволяет описать механизм 
принятия решений фермерами.  
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Такая модель может быть создана в среде 
математического моделирования GeNIe [6]. 
Данная среда позволяет рассчитывать изменение 
зависимой переменной в зависимости от изме-
нения множества независимых переменных с 
учётом их «веса» при принятии решений [5]. 
Одним из преимуществ программной среды 
GeNIe является возможность установления ис-
следователем «весов» факторов и направления 
влияния изменения каждого фактора в ту или 
иную сторону на изменение зависимой перемен-
ной. Каким образом «собирается» модель, пока-
зывает следующий пример. В ходе интервьюи-
рования было выяснено, что на объём примене-
ния удобрений в фермерском хозяйстве влияют 
два фактора: объём полученных субсидий и то, 
находится ли данный участок в частной соб-
ственности у фермера. Для моделирования дан-
ной ситуации в среде GeNIe для нас важны два 
момента:  

- направление влияния факторов. Все ферме-
ры подтверждают, что рост субсидий приводит к 
увеличению объёмов использования удобрений. 
При этом на участках, находящихся в частной 
собственности, фермер вносит больше удобре-
ний; 

- «вес» факторов относительно друг друга. 
Ответы фермеров показали, что определяющим 
фактором является объём субсидий (фактор 1), в 
то время как различие в юридическом статусе 
конкретных участков (фактор 2) характеризуется 
практически всеми фермерами как фактор, не-
значительно влияющий на отклонение от общей 
нормы внесения удобрений на всех землях, об-
рабатываемых фермером.  

В данном примере на основании этих от-
ветов фермеров мы приняли отношение весов 
двух факторов как крайне неравноценное, что 
можно количественно выразить соотношением 
0,8: 0,2 соответственно (сумма 1 в соответствии 
с требованиями программной среды). Такой 
подход является аналогом реального механизма 
принятия решений фермером, поскольку фер-
мер, принимая то или иное решение, опирается 
не на статистическую или количественную ин-
формацию, а на собственные субъективные ка-
чественные оценки. 

Результаты. В ходе исследований было 
проведено 5 интервью с фермерами. Фермеры 
представляли все географические регионы рес-
публики: центр, юго-восток, северо-восток и за-
пад республики. Они занимаются фермерским 
бизнесом от 7 до 18 лет, имеют от 150 до 2200 га 
земель в обработке, от 50 до 2000 голов скота, в 
предприятиях работает от 3 до 50 человек. 
Направление деятельности: от скотоводства 
(мясное, мясо-молочное, овцеводство, наличие     

собственной кормовой базы) до смешанного 
(животноводство и выращивание зерна для про-
дажи на рынке). 

Проведенные интервью незначительно 
различались по своему смыслу, что позволяет 
представить следующие типовые ответы на во-
просы: 

1. Предпочтительное направление деятельно-
сти – растениеводство (выращивание зерна на 
продажу). Цены на зерно фермеры считают при-
емлемыми в отличие от упавших после вступле-
ния Российской Федерации во ВТО цен на мясо 
и нестабильных цен на молоко. Занятие зерно-
вым растениеводством фермеры описывают как 
«прибыльное», «стабильное», «менее рискован-
ное и трудозатратное». При этом фермер в слу-
чае возможности перехода на более привлека-
тельное направление деятельности (растение-
водство) оставил бы в минимальном объёме и 
животноводческую часть бизнеса – многопро-
фильность бизнеса является своего рода «по-
душкой безопасности». 

2. Абсолютно лимитирующим фактором для 
перехода к растениеводству фермер считает не-
доступность сельскохозяйственной техники, что 
является следствием высоких процентных ста-
вок по кредитам. Теоретически возможно брать 
кредиты с низкой процентной ставкой, однако 
для этого необходимы ликвидные залоговые ак-
тивы, в качестве таковых может выступать иму-
щество и производственные комплексы бывших 
колхозов и совхозов, однако к аукционам по их 
покупке фермеры не имеют доступа – имуще-
ство распределяется либо между агрохолдинга-
ми, близкими к властям, либо по другим схожим 
каналам. Кооперация с другими фермерами в 
целях покупки техники отвергается как по при-
чине неэффективности, так и по причине мента-
литета бизнесмена-собственника – фермер не 
хочет идти в «новый колхоз». Также ввиду не-
полной решённости в республике вопроса о соб-
ственности на землю фермер не имеет достаточ-
но собственной земли для использования в каче-
стве залога. Фермеры сталкиваются с проблема-
ми при расширении площади обрабатываемых 
земель со стороны производителей, связанных с 
властями, вплоть до прямых угроз. 

3. Государственные субсидии минимально 
достигают фермеров, распределяясь в основном 
между крупными агрохолдингами, близкими к 
власти. До фермеров доходят субсидии как из 
федерального, так и из республиканского бюд-
жета. При этом отмечается ряд действенных 
программ поддержки сельскохозяйственных 
производителей, сформированных исключи-
тельно за счёт республиканского и муниципаль-
ных бюджетов – работающая программа       
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поддержки семейных ферм (все опрошенные 
фермеры либо получали её сами, либо имеют 
непосредственных знакомых, получавших её), 
субсидии на горюче-смазочные материалы, в 
том числе предоставляемые ОАО «Татнефть» в 
результате договорённостей руководства компа-
нии с властями республики. 

4. Наиболее благоприятные годы – те, в кото-
рые были наиболее благоприятные погодные 
условия (и, соответственно, неблагоприятные). 
Только вторым фактором является рыночная 
конъюнктура. Отдельно указывается проблема 
доступа на полки магазинов и супермаркетов 
республики. 

5. В большей степени используются аммиач-
ные удобрения, чем сложные. Аммиачные удоб-
рения, в отличие от сложных, производятся в Та-
тарстане (завод в г. Менделеевске), и их примене-
ние субсидирует республика. На земли, находя-
щиеся в собственности, вносится больший объём 

удобрений, чем на арендованные в целях мини-
мизации истощения природного плодородия 
собственных земель. 

6. Фермера заботит проблема эрозии почвы. 
Производится распашка вдоль склонов, исполь-
зуется севооборот, известно значение и необхо-
димость полезащитных лесополос. Использова-
ние безотвальной вспашки коррелирует с ценами 
на горюче-смазочные материалы. Фермер, в от-
личие от агрохолдингов (инвесторов), стабиль-
ный собственник, и от долгосрочного сохране-
ния качества земли зависит благосостояние его и 
его детей. Агрохолдинги же, напротив, «вре-
менщики», чьей целью является максимальное 
извлечение из земли прибыли в сравнительно 
сжатый срок; таким образом в хозяйствах агро-
холдингов уделяется значительно меньшее вни-
мание противоэрозионным мероприятиям, со-
храняющим плодородие почв в долгосрочной 
перспективе, чем в фермерских хозяйствах. 

 

 
 

Рис.1. Схема модели принятия решений фермерами Республики Татарстан 
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На основании полученных в ходе интер-
вьюирования татарстанских фермеров материа-
лов в программной среде GeNIe была создана 
модель принятия решений в сельскохозяйствен-
ном секторе Республики Татарстан в разрезе 
фермерских хозяйств. Схема созданной модели 
представлена на рис. 1. 

На представленной схеме модели в верх-
нем блоке изображены внешние факторы и по-
литические решения, вероятность изменения 
которых выставляется пользователем; в данном 
блоке 6 объектов. В центральной части – область 
принятия решений и зависимых факторов; во 
втором блоке 11 объектов. В нижней строке – 
результирующие показатели, 5 объектов. 
Направление стрелок указывает на направление 
прямого влияния независимой переменной (фак-
тора) на изменение зависимой переменной (ре-
шения). На каждый зависимый объект (решение, 
показатель или зависимый фактор) оказывают 
влияние от двух до четырёх факторов. Между 
группой выставляемых пользователем незави-
симых факторов (верхний блок) и группой ре-
зультирующих показателей (нижний блок) – 
только 5 прямых связей, остальные 11 прямых 
связей связывают блок результирующих показа-
телей с областью принятия решений и зависи-
мых факторов (центральный блок модели). 

Обсуждение результатов. Созданная мо-
дель позволяет проследить влияние принятия тех 
или иных политических решений и изменения 
внешних по отношению к сельскохозяйственно-
му сектору Республики Татарстан факторов на 
вероятность принятия тех или иных решений 
фермерами республики и, как следствие, на по-
казатели развития отрасли. Последствия такого 

рода решений или изменений не всегда очевид-
ны. Далее мы приведём ряд примеров такого ро-
да неочевидных, многоступенчатых связей, ко-
торые были обнаружены с помощью созданной 
модели: 
● значительное падение уровня экономиче-

ского развития республики с высокой долей 
вероятности приведёт к росту темпов эрозии 
почв; 

● вытеснение неформальных механизмов ре-
гулирования экономики и общественной 
сферы правовыми механизмами будет иметь 
и отрицательные последствия (снижение 
уровня продовольственной безопасности 
республики); 

● решение вопроса о собственности на землю 
оказывается экологически благоприятным 
процессом (приведёт к снижению темпов 
эрозии почв), при этом в целом влияние это-
го фактора на показатели успешности раз-
вития отрасли оказываются незначительны-
ми. 

Ценным качеством модели является воз-
можность обратного расчёта, т.е. возможность 
выставления пользователем желаемых значений 
итоговых показателей с последующим расчётом 
моделью условий, при которых выставленные 
значения показателей будут достигнуты. К при-
меру, модель позволяет расчитать максимально 
благоприятные условия для развития фермер-
ских хозяйств, т.е. для созданной модели усло-
вия, при которых максимальными будут показа-
тели роста доли земель в обработке у фермеров и 
рентабельности фермерских хозяйств. Область 
внешних условий и политических ршений в дан-
ном случае представлена в левой части рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Наиболее благоприятные условия для развития фермерских хозяйств:  
область внешних условий в модели 

 
На рис. 2 мы видим, что максимально бла-

гоприятные условия для развития фермерских 
хозяйств достигаются при переходе к правовому 
механизму регулирования жизни общества, а 
также благоприятной рыночной конъюнктуре, 
климатическом факторе, а также высоких тем-
пах развития республиканской экономики. В 
то же время реализация данного, наиболее бла-
гоприятного для фермеров сценария, будет  

сопровождаться ростом урожайности, снижени-
ем темпов эрозии почв, а также переориентацией 
фермерских хозяйств с животноводческого 
направления на земледельческое, что видно в 
правой части рис. 2. На рис. 3 представлена таб-
лица области факторов, а также трёх выделен-
ных объектов из других частей модели для про-
тивоположной, наименее благоприятной для 
развития фермерских хозяйств ситуации. 
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Рис. 3. Наименее благоприятные условия для развития фермерских хозяйств:  
область внешних условий в модели 

 
Реализация наиболее экологически благо-

приятного сценария (максимальное снижение 
темпов эрозии почв и загрязнения водных объ-
ектов) зависит, в первую очередь, от перехода к 
правовым механизмам регулирования экономи-
ки и общественной сферы; при этом данный 
наиболее экологически благоприятный сценарий 
приведёт к падению уровня продовольственной 
безопасности республики и, в то же время, к ро-
сту уровня рентабельности фермерских хо-
зяйств. 

Созданная модель может представлять ин-
терес и для  широкой аудитории при обеспече-
нии открытого доступа к модели. В числе её 
пользователей могут быть учащиеся и студенты, 
а также граждане, проявляющие интерес к раз-
витию фермерства Республики Татарстан. Эта 
группа пользователей могла бы с помощью мо-
дели прослеживать изменения показателей раз-
вития и вероятность принятия фермерами Татар-
стана тех или иных решений в зависимости от 
задаваемых самими пользователями значений 
факторов. Также модель может предоставить 
любому пользователю возможность выяснения 
условий, при которых будут реализованы инте-
ресующие пользователя решения. 
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