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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нынешний этап развития агропромышленного комплекса (далее как АПК) связан с ин-

тенсивным развитием производительных сил и совершенствованием производственных от-

ношений, с преобразованием системы взаимоотношений коллективов, государства и общест-

ва, с существенным усложнением процесса производства. Успешное функционирование всех 

видов предприятий в условиях формирования рыночной системы хозяйствования и влияние 

на результаты хозяйствования множества одновременно действующих факторов при разра-

ботке планов и прогнозных программ предприятий с целью обеспечения самоокупаемости и 

самофинансирование производства предполагает использование системных методов. 

Сегодня назрела необходимость оперативно реагировать на изменения на мировых и ре-

гиональных рынках продовольствия, что возможно при анализе многовариантных программ 

развития организаций АПК. Возникла потребность использования новых технологий перера-

ботки информации, новых приемов и методов выработки эффективных плановых и прогноз-

ных решений. В системе механизма принятия перспективных решений важнейшее место 

принадлежит прогнозным методам. 

В этих условиях экономист-организатор, отвечающий за разработку программ адаптации 

предприятий и организаций АПК к новой системе хозяйствования, должен владеть методи-

кой планирования и прогнозирования экономического и социального развития объектов эко-

номического и социального характера. Это позволит оперативно реагировать на изменения в 

механизме хозяйствования, на изменения конъюнктуры рынка, цен, себестоимости продук-

ции, конкурентоспособности отраслей и предприятий. 

Знания и умения, обеспечивающие обоснование экономически эффективных и адаптиро-

ванных к конкретным условиям объектов плановых и прогнозных программ развития орга-

низаций и подсистем АПК, отвечающих интересам ресурсосбережения и повышения конку-

рентоспособности товаропроизводителей и услуг, будущие экономисты-организаторы полу-

чают при изучении дисциплины «Прогнозирование и планирование экономики агропромыш-

ленного комплекса» 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к формиро-

ванию у студента компетенций, сформулированных в образовательном стандарте ОСВО 1-74 

01 01-2013 «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного ком-

плекса». 

Дисциплина относится к циклу дисциплин общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, осваиваемых студентами специальности 1-74 01 01 «Экономика и организация про-

изводства в отраслях агропромышленного комплекса». 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее студентами 

при изучении следующих дисциплин: экономическая теория, микроэкономика, макроэконо-

мика, экономика организации (предприятия) агропромышленного комплекса. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Прогнозирование и планиро-

вание экономики агропромышленного комплекса», могут использоваться при дипломном 

проектировании и в дальнейшей учебной и практической деятельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Тематический план лекций 

№ 

п.п. 
Тема лекции 

Кол-во  часов 

дневная  

(полная) 

форма 

получения 

высшего 

образова-

ния 

дневная 

(сокра-

щенная) 

форма 

получения 

высшего 

образова-

ния 

заочная 

(полная) 

форма по-

лучения 

высшего 

образования 

заочная (со-

кращенная) 

форма полу-

чения высше-

го образова-

ния 

заочная 

(ВШАБ) 

форма полу-

чения выс-

шего образо-

вания 

1 Предмет, метод и содержание 

курса «Прогнозирование и пла-

нирование экономики агропро-

мышленного комплекса» 

2 2    

2 Сущность прогнозирования и 

планирования 
2 2 2 2 2 

3 Закономерности, принципы и 

функции прогнозирования и 

планирования 

2 2 2 2 2 

4 Основные интуитивные методы 

прогнозирования 
2 2 2 2 2 

5 Основные формализованные 

методы прогнозирования 
2 2 2 2 2 

6 Основные методы планирования 4 4 2  2 

7 Организация прогнозирования, 

планирования и система госу-

дарственных прогнозов, про-

грамм и планов социально-

экономического развития Рес-

публики Беларусь  

2 2    

8 Зарубежный опыт прогнозиро-

вания и планирования 
2 2    

9 Прогнозирование и стратегиче-

ское планирование 
2 2    

10 Агропромышленный комплекс 

как объект прогнозирования и 

планирования 

4 4   2 

11 Прогнозирование и планирова-

ние развития системы ведения 

сельского хозяйства 

2 2    

12 Прогнозирование развития пере-

рабатывающих отраслей и тор-

говых организаций 

2 2    

13 Планирование и прогнозирова-

ние экономического развития 

районного агропромышленного 

комплекса 

2 2    

14 Планирование закупок сельско-

хозяйственной продукции 
2 2    

15 Прогнозирование и планирова-

ние инвестиций в агропромыш-

ленном комплексе 

2 2    

16 Прогнозирование и программное 

планирование развития села 
2 2    

ИТОГО 36 36 10 8 12 
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1.2. Опорный конспект лекций 
 

 

Цель, задачи и предмет дисциплины 

 

Под предметом науки понимается какая-то сторона или часть объективной действи-

тельности, которая изучается только данной наукой. 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного ком-

плекса» изучает принципы и методы прогнозирования и планирования экономического и со-

циального развития, государственного регулирования экономики страны, а так же организа-

цию подготовки и разработки прогнозов, программ, планов.  

Цель данной дисциплины – формирование у будущих специалистов умения разрабаты-

вать прогнозы и планы социально-экономического развития на макро- и микроуровнях и 

дальнейшего использования их в качестве инструмента регулирования производственно-

хозяйственной деятельности для достижения устойчивого экономического роста, обеспече-

ния высокого уровня социального развития и жизни населения, внешнеэкономического рав-

новесия и т.п. 

Задачи изучения дисциплины - объяснение специфических категорий и понятий; теоре-

тическое обоснование основных закономерностей прогнозирования и планирования эконо-

мики; изучение основных методов прогнозирования и планирования; методики разработки и 

реализации прогнозов и планов на макро-, мезо- и микроуровнях, рассмотрение особенно-

стей прогнозирования и планирования в Республике Беларусь 

 

 

Методы изучения науки 

 

Основные функции дисциплины «Прогнозирование и планирование экономики агро-

промышленного комплекса» как науки заключаются: 

1) в накоплении информации и формировании системных знаний об планировании и 

прогнозировании экономики (познавательная); 

2) создании методологической базы для выработки приемов практической разработки 

прогнозов и планов (методологическая); 

3) научно обоснованном определении перспективных направлений развития предпри-

ятия (прогностическая); 

4) выработке и внедрении в общественное сознание идей, ценностей и принципов пла-

нирования и прогнозирования (мировоззренческая). 

При изучении данной дисциплины применяют следующие основные методы: 

1) монографический. Изучаются отдельные явления, процессы, результаты работы 

предприятий или коллективов. Широко используется для обобщения опыта разработки про-

гнозов и планов, описания реализации конкретных прогнозов, планов, программ;  

2) метод сравнительных вариантных расчетов. Применяется для оценки и выбора 

наилучшего варианта прогноза и плана с точки зрения того или иного критерия эффективно-

сти;  

3) статистические методы: построение динамических рядов, простых и сложных 

группировок, корреляционных моделей используется для анализа массовых явлений при 

достаточной совокупности данных; 

4) все более широкое применение находят методы экономико-математического мо-

делирования в процессе принятия решений о направлении и параметрах прогнозных и пла-

новых расчетов.  
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Государственное регулирование экономикой 

 

Под государственным регулированием экономики понимают воздействие государ-

ства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспече-

ния нормальных условий для функционирования рыночного механизма, решения экологиче-

ских и социальных проблем. 

Суть государственного регулирования экономики заключается в создании для всех 

субъектов хозяйствования условий для максимального роста объемов производства и при-

мерно одинаковых возможностей для получения дохода, достаточного для ведения расши-

ренного воспроизводства и материального поощрения работников за вложенный ими труд. 

Функции государственного регулирования: 

1. Создание правовой базы для всех субъектов хозяйствования.  

2. Создание конкуренции через антимонопольное законодательство. 

3. Создание через кредитно-денежную, бюджетно-налоговую систему дополнительных 

рабочих мест. 

4. Определение целей (общая  цель – повышение благосостояния народа) и приорите-

тов макроэкономического развития республики (экспорт, жилье, продовольствие, наука, здо-

ровье).  

5. Определение минимальной заработной платы.  

6. Регулирование через бюджетно-налоговую и кредитно-денежную системы произ-

водства низкорентабельных товаров, необходимых для Республики Беларусь. 

7. Перераспределение доходов с целью поддержания малоимущих.  

Государственное регулирование осуществляется законодательной  и исполнительной 

властью. По способу  воздействия государственного органа на объект госрегулирования они 

различаются по форме. 

Под формой понимают общее направление и основные принципы воздействия госу-

дарственного органа на объект, подлежащий госрегулированию.  

Госрегулирование выступает в следующих формах: 

1. Законодательная. Представляет собой совокупность законов (механизмов их разра-

ботки, принятия и реализации), с помощью которых устанавливаются основные принципы 

государственного и общественного устройства, а так же права и обязанности хозяйствующих 

субъектов и граждан. 

2. Финансово-кредитная (экономическая). Суть ее стимулирование (сдерживание) 

государством экономического роста. Осуществляется через бюджетные государственные 

расходы, налоги, пошлины, льготы, субсидии, кредиты, и др. экономические инструменты 

(регулирование учетной ставки за банковский процент, эмиссия денежной массы).  

3. Административная. Суть ее состоит в том, что госрегулирование осуществляется 

либо через централизованное планирование или административные указания, или через сис-

тему экономических нормативов.  

Она делится на: а) административно-экономическую форму, где госрегулирование 

осуществляется через централизованное планирование, ценообразование, финансирование и 

систему экономических нормативов.  

б) организационно-административную форму, где госрегулирование осуществляется 

через прямые административные указания в форме приказов, распоряжении и других доку-

ментов.  

Все формы взаимосвязаны. Однако в странах с рыночной экономикой законодательная 

и экономическая формы преобладают над административной. 

Воздействие форм и методов госрегулирования на субъекты хозяйствования осуществ-

ляется через специальные инструменты, именуемые регуляторами. 

Регуляторы по характеру своего воздействия на экономику  подразделяются на: 

а)прямые, реализуются через законы, указы, приказы, постановления, распоряжения. 
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б) косвенные, через налогообложение, уровень цен, тарифов, таможенных пошлин, 

процентов за банковский кредит, нормы амортизации, тарифных ставок.  

Прямое и косвенное регулирование применяется как при командно-административной, 

так и рыночной моделях экономики. Однако в рыночной экономике большую роль отводят 

косвенным регуляторам. Перед применением тех или иных регуляторов необходимо предва-

рительно осуществить прогнозирования их эффективности  по воздействию на экономику 

республики. 

Основная задача госрегулирования – это поддержание равновесного состояния эко-

номики. Оно обеспечивается при одновременном выполнении хотя бы четырех условий: 

Стабильность цен, или поддержание устойчивой покупательной способности нацио-

нальной валюты. 

Высокая степень занятости трудоспособного населения. 

Постоянный и соизмеримый экономический рост. 

Внешнеэкономическое равновесие. 

Основные направления госрегулирования в Республике Беларусь: 

 Поддержание продовольственной безопасности.  

 Регулирование цен.  

 Защита интересов отечественных товаропроизводителей. 

 Финансирование. 

 Кредитование.  

 Авансирование. 

 Лизинг в сфере агропромышленного производства.  

 Страхование.  

 Льготное налогообложение.  

 Развитие науки и научной деятельности.  

 Развитие социальной сферы села. 

 

 

Сущность прогнозирования и планирования 

 

Прогнозирование соотносится с более широким понятием — предвидением. Предвиде-

ние опережает отражение действительности и основано на познании законов природы, обще-

ства и мышления. В зависимости от степени конкретности и характера воздействия на ход 

исследуемых процессов различают следующие его формы: гипотеза, прогноз, план. 

Гипотеза характеризует научное предвидение, исходя из общей теории, т.е. исходную 

базу построения гипотезы составляют теория и открытые на ее основе закономерности и 

причинно-следственные связи функционирования и развития исследуемых объектов. На 

уровне гипотезы дается их качественная характеристика, выражающая общие закономерно-

сти поведения. 

Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений о возможных 

состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития. Прогноз по сравне-

нию с гипотезой имеет гораздо большую определенность, так как основывается не только на 

качественных, но и на количественных показателях и поэтому позволяет количественно ха-

рактеризовать будущее состояние объекта. Прогноз выражает предвидение на уровне кон-

кретно-прикладной теории, поэтому по сравнению с гипотезой более достоверен. В то же 

время прогноз неоднозначен и носит вероятностный и многовариантный характер. Процесс 

разработки прогноза называется прогнозированием. 

Планирование представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов, 

определения путей и средств их достижения. На практике оно реализуется посредством раз-

работки планов. Его отличительной чертой является конкретность показателей, их опреде-

ленность по времени и количеству. 
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План — это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных 

мероприятий по решению социально-экономических задач. В нем отражаются цели, приори-

теты, ресурсы, источники их обеспечения, порядок и сроки выполнения. 

Формы предвидения тесно связаны в своих проявлениях между собой и представляют 

последовательные, конкретные ступени познания поведения объекта в будущем. Исходное 

начало этого процесса — общенаучное предвидение состояний объекта; завершающий этап 

— разработка методов перевода объекта в новое заданное для него состояние. Важнейшим 

средством для этого служит прогноз как связующее звено между общенаучным предвидени-

ем и планом. 

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания прогноза и плана 

могут быть самыми разными:  

 прогноз может предшествовать разработке плана (в большинстве случаев),  

 следовать за ним (прогнозирование последствий принятого в плане решения),  

 проводиться в процессе разработки плана, с 

 самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных экономических 

системах (регион, государство), когда невозможно обеспечить точное определение показате-

лей, т.е. план приобретает вероятностный характер и практически превращается в прогноз. 

Планирование нацелено на обоснование принятия и практической реализации управ-

ляющих решений. Цель прогнозирования — прежде всего создать научные предпосылки 

для их осуществления. Эти предпосылки включают: научный анализ тенденций развития 

экономики; вариантное предвидение ее предстоящего развития, учитывающее как сложив-

шиеся тенденции, так и намеченные цели; оценку возможных последствий принимаемых 

решений. Обоснование направлений социально-экономического прогнозирования заключа-

ется в том, чтобы, с одной стороны, выяснить перспективы ближайшего или более отдален-

ного будущего в исследуемой области, руководствуясь реальными экономическими процес-

сами, сформировать цели развития, а с другой — способствовать выработке оптимальных 

планов, опираясь на составленный прогноз и оценку принятого решения с позиций его по-

следствий в прогнозном периоде. 

Прогнозирование экономических процессов осуществляется в тесном единстве с дру-

гими видами прогнозирования: социальным, политическим, демографическим, научно-

техническим, развития базы естественных ресурсов и др. 

При разработке плана необходимо соблюдать ряд следующих важнейших требо-

ваний. 

1. Оптимальность, предполагающая такой вариант плана, когда потребности в ресур-

сах наименьшие, а конечный результат по финансовым и другим критериям лучший и, как 

правило, сроки осуществления события минимальные. 

2. Определенность, при которой установленные показатели и другие условия должны 

быть конкретизированы по величине и срокам выполнения, обоснованы и реализуемы. 

3. В плане должны быть четко определены цели и задачи. План оформляется в виде 

специального документа. После его принятия соответствующим органом управления начи-

нается организационная работа по практической реализации плана. Исключительно важно 

при этом обеспечить полное и скоординированное выполнение предусмотренных действий 

всеми участниками процесса, так как любое отклонение в каком-либо из звеньев технологи-

ческой цепи скажется на последующем и в целом на конечном результате, т.е. в итоге не бу-

дет реализована поставленная задача. 

Прежде чем приступить к процессу планирования, как правило, проводится предвари-

тельный анализ тенденций развития рассматриваемого объекта, разрабатываются возможные 

варианты хода процесса при изменении внешних и внутренних факторов в каких-то преде-

лах, с тем чтобы предложить для дальнейшего выбора один из них или несколько наиболее 

обоснованных. Данные функции обычно реализуются через прогноз. 

Наряду с категориями "прогноз" и "план" широко распространены и другие: ме-

роприятие, программа, концепция. Имея общую экономическую природу, каждая из них 
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часто выступает составной частью прогноза или плана, в то же время сохраняя и свою само-

стоятельность. 

Мероприятие — это намеченная к реализации конкретная мера воздействия для реше-

ния поставленной задачи. Как правило, мероприятие носит локальный характер и выступает 

в качестве составной части прогноза, плана или аналогичных им экономических категорий. В 

то же время иногда оно употребляется и в более широком самостоятельном смысле (внедре-

ние в масштабах предприятия, отрасли нового хозяйственного механизма и др.). 

Программа представляет собой документ, содержащий комплекс социально-

экономических и других заданий и мероприятий, направленных на решение определенной 

проблемы и увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. Чаще всего про-

граммы являются составной частью прогноза или плана и призваны выделить приоритетные 

проблемы развития народного хозяйства (обеспечение населения важнейшими видами про-

дуктов, развитие отдельных видов транспорта, промышленного производства и др.). Иногда 

программы имеют и самостоятельное значение, например необходимо решить какие-либо 

особо важные общенациональные задачи (обеспечение энергосбережения, совершенствова-

ние структуры экономики, повышение уровня конкурентоспособности продукции и др.). Та-

кие программы по сути выступают как аналоги прогнозов или планов. 

Концепция  руководящая идея, общий замысел, т.е. основной путь достижения по-

ставленной цели в прогнозе, плане или программе. 

 

Мероприятия, программы, концепции, прогнозы, планы действуют на всех иерархиче-

ских уровнях управления, т.е. применительно к отдельным субъектам хозяйствования (ма-

лым и большим предприятиям, организациям), отраслям, регионам, государствам и группам 

государств. С учетом имеющихся существенных различий между ними в объемах и характе-

ре деятельности производится их деление на макро-, мезо- и микроуровни. Как правило, эко-

номику в целом относят к макроуровню, отрасли и регионы — к мезо-уровню, предприятия, 

организации, объединения — к микроуровню. 

Современные условия хозяйствования требуют максимального расширения сферы и 

совершенствования методов прогнозирования и планирования. Чем выше качество прогно-

зов и планов, тем более весомым будет их вклад в общественное развитие. 

Важными задачами, которые обычно ставятся перед исполнителями при прогнозирова-

нии и планировании, разработке соответствующей концепции, программы, мероприятия, яв-

ляются сохранение и развитие высокоэффективной структуры экономики, обоснование и ре-

гулирование темпов роста выпуска продукции, высокой степени ее конкурентоспособности 

на рынке, обеспечение эффективного использования материальных, энергетических, трудо-

вых и финансовых ресурсов, достаточного уровня доходов и социальной защищенности на-

селения, поддержание имеющихся и налаживание новых многообразных экономических свя-

зей в масштабах региона, государства и с внешним миром. 

 

 

Формы планирования, их развитие и применение 

 

Наукой и практикой разработаны различные формы планирования, из которых наи-

большее распространение получили директивное, стратегическое, индикативное. 

Директивное планирование, т.е. обязательное, жесткое, подлежащее исполнению, 

предполагает применение, прежде всего, командно-административных рычагов для обяза-

тельного претворения в жизнь установленных целей и задач. Условие обязательности реали-

зуется через издание соответствующих административно-распорядительных документов — 

законов, указов, приказов, распоряжений, после чего осуществляются практическая реализа-

ция установленных заданий, текущий и конечный контроль степени выполнения с примене-

нием мер административного и другого воздействия к исполнителям. 
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Цели и задачи плана, как правило, состоят в осуществлении на практике политической 

воли высшего руководства страны. Его содержание и уровень зависят от конкретно склады-

вающейся ситуации и могут меняться с течением времени. Например, в бывшем СССР в 30-е 

годы — это индустриализация страны, т.е. приоритетное развитие тяжелой промышленно-

сти, средств производства, позже в связи с усложнением международной обстановки — обо-

ронных отраслей, в послевоенное время — восстановление разрушенного народного хозяй-

ства, освоение космического пространства, целинных земель, ускоренное развитие энергети-

ки и др. Нацеленность директивного планирования на решение важнейших народнохозяйст-

венных задач, возможность концентрации, маневрирования ресурсами в больших масштабах, 

наличие соответствующей методологической базы, организационно-правовой основы обу-

словили относительно широкое его применение в отдельных государствах мира и особенно 

социалистической направленности. Директивное планирование отдельных направлений раз-

вития используется и в государствах с рыночной моделью экономики. Например, при осуще-

ствлении отдельных стратегических программ, таких, как ускоренное создание космической 

техники в США, проектирование и производство современных типов гражданских воздуш-

ных судов группой государств Западной Европы и др. 

Определенные положительные результаты дайной формы планирования позволяют ря-

ду экономистов считать его жизненно важным и наиболее эффективным инструментом 

управления народным хозяйством. В то же время необходимо отметить определенную огра-

ниченность масштабов применения и ряд недостатков, свойственных директивному плани-

рованию. Прежде всего это то, что органы госуправления далеко не всегда могут обеспечить 

наиболее эффективное развитие экономики по многим причинам объективного и субъектив-

ного характера. К объективным обычно относят форс-мажорные обстоятельства, различные 

внешние отклонения (нарушения сроков и других условий при поставках сырья, материалов, 

энергии, комплектующих изделий и др.), колебания в функционировании бюджетно-

кредитной системы и т.д. К субъективным — резкое снижение мотивации органов управле-

ния и трудовых коллективов к принятию напряженных планов, поскольку оценка их дея-

тельности осуществляется в зависимости от выполнения и перевыполнения установленного 

задания. 

Изложенные причины, несмотря на присутствие определенных положительных сторон, 

обусловили отказ от массового применения директивного планирования в государствах с 

рыночной экономикой. 

Широкое распространение получили индикативное и стратегическое планирование. 

Стратегическое планирование — процесс определения целей и значений экономиче-

ских показателей по основным, наиболее важным направлениям социально-экономического 

развития страны (отрасли, объединения, предприятия и др.), как правило, па средний срок и 

длительную перспективу и формирование механизма их реализации. Оно предполагает учет 

факторов внешней среды. 

При стратегическом планировании решаются те задачи, которые определяют характер 

экономических преобразований, устойчивость экономики, уровень жизни населения, оборо-

носпособность страны и др., при этом конечный результат не является строго фиксирован-

ным, а расположен в определенной зоне с заданными предельными границами по величине и 

времени. 

Характер задач зависит от поставленных органом управления стратегических целей 

развития, которые в решающей степени задают направленность и содержание планирования. 

Например, ими могут быть резкое снижение материало- и энергоемкости ВВП, достижение 

большей устойчивости в обеспеченности топливными ресурсами, проведение реструктури-

зации экономики, приближение уровня жизни населения к наиболее развитым государствам 

мира и т.д. В конечном счете цель стратегического планирования заключается в построении 

модели будущего развития государства или другого объекта, применительно к которому 

осуществляется планирование. В большинстве случаев разрабатываются несколько альтер-

нативных моделей, из которых выбирается одна более совершенная. 
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Стратегическое планирование представляет собой адаптивный процесс, в результате 

которого происходит регулярная (ежегодная) корректировка решений, оформленных в виде 

программ, прогнозов, планов, дополнений и изменений системы мер по их выполнению на 

основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в экономическом разви-

тии государства, государств-партнеров и мирового сообщества. Его назначение — сделать 

оперативные и текущие управленческие решения обоснованными не только с точки зрения 

сложившейся конъюнктуры, но в первую очередь с позиций завтрашнего дня. 

Учитывая относительно длительный период по времени, сложность рассматриваемого 

объекта и в этой связи неопределенность многих показателей, стратегическое планирование 

в основном выполняет функции активного прогноза с применением соответствующих мето-

дов прогнозирования при его разработке. Как и для долгосрочных прогнозов, период упреж-

дения по времени стратегических планов составляет 20-25 и более лет. 

Индикативное планирование является основным рабочим инструментом по реализации 

целей, поставленных в стратегическом плане развития с учетом конкретно складывающейся 

экономической ситуации. Индикативный план-прогноз дополняет стратегический и выступа-

ет в качестве практического инструмента в развитии экономики на кратко- и среднесрочный 

периоды. 

Индикативный план включает в себя концептуальную (концепция социально-

экономического развития); прогнозную (прогноз социально-экономического развития); пла-

ново-регулирующую (система экономических регуляторов и государственные целевые ком-

плексные программы) части. 

В настоящее время индикативное планирование получает все большее признание и 

применение практически во всех государствах мира. Данная форма предполагает отход от 

жесткого директивного планирования и предусматривает регулирование экономики на осно-

ве набора индикаторов в виде макроэкономических показателей. Оно носит преимуществен-

но рекомендательный характер, однако в руках государства остается система прямых и кос-

венных регуляторов в виде льгот, лицензий, квот, бюджетных субсидий, дотаций для дости-

жения поставленных целей. Разрабатываемые в последние годы в Республике Беларусь про-

граммы, прогнозы, планы-прогнозы социально-экономического развития построены на 

принципах индикативного планирования. В качестве макроэкономических индикаторов вы-

ступают следующие показатели: валовой внутренний продукт; капиталовложения за счет 

всех источников финансирования; розничный товарооборот; реальная заработная плата ра-

бочих и служащих; уровень занятости населения в народном хозяйстве и др. 

Однако индикативное планирование само по себе не является панацеей в решении всех 

социально-экономических проблем. Успех его реализации, как свидетельствует мировой 

опыт, определяется многими факторами. Важнейшими среди них являются: законодательное 

обеспечение экономического развития; адекватность проводимой руководством страны эко-

номической политики содержанию планов; мотивация субъектов хозяйствования на дости-

жение поставленных целей; соблюдение законности в области хозяйственного права как ор-

ганами власти, так и хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, на практике могут применяться все три формы планирования: страте-

гическое, директивное, индикативное. Стратегическое планирование целесообразно приме-

нять на всех уровнях управления экономикой. Директивная форма может использоваться при 

планировании республиканских или местных бюджетов па решение тех или иных народно-

хозяйственных задач, а также в особо оговоренных законодательством чрезвычайных ситуа-

циях (устранение 12 последствий опасных стихийных бедствии, выполнение особо важных 

государственных задании для достижения экономической безопасности). Действительно, 

правительство, выделяя государственные средства на конкретные цели, вправе устанавли-

вать их адресность, объемы и сроки освоения, контролировать ход выполнения установлен-

ных заданий. Применение жестких административных мер будет оправданным также в слу-

чае, если страна оказывается в сложной ситуации и необходимо принятие целенаправленных 

усилий всего общества по устранению дестабилизирующих воздействий. 
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Во всех других случаях планирование имеет форму индикативного. Государство опре-

деляет основные параметры функционирования социально-экономических систем и всеми 

имеющимися в его распоряжении регуляторами, как прямыми, так и косвенными, стремится 

к их достижению. 

 

 

Закономерности общественного развития 

как основа научного прогнозирования и планирования 

 

Закономерности общественного развития составляют основу научного прогнозирова-

ния и планирования. Методология экономического прогнозирования позволяет исследовать 

будущее в различных аспектах: онтологическом, логическом и гносеологическом. Онтологи-

ческий аспект формирует будущее прогнозируемого объекта в его общих формах, логиче-

ский – рассматривает прогноз как общенаучное понятие, а гносеологический –  имеет своей 

задачей определить отображение будущего в человеческом сознании. 

Важнейшую основу прогнозирования составляют законы диалектики: закон единства и 

борьбы противоположностей; перехода количественных изменений в качественные, закон 

отрицания отрицания и др. Так, закон отрицания отрицания помогает понять спиралевидный 

характер развития общества. Сейчас доказано, что история, политика и экономика имеют в 

своем развитии колебательный характер. Периодические колебания придают им волновую 

динамику, а в любой динамике можно выделить три фазы: эволюционную, кризисную и ре-

волюционную. 

На базе законов диалектики сформировался важнейший принцип экономического про-

гнозирования — диалектической взаимозависимости общего, единичного и особенного. 

В любом обществе прогнозирование будущего развития экономики основывается на 

базовой экономической теории. Наибольшее признание в мире получили теории: кейнсиан-

ская, монетаристская и марксистская. 

Кейнсианская теория в упрощенном виде предполагает равновесие (баланс) совокуп-

ных расходов и доходов в стране. 

Монетаристская теория предполагает специфические метод государственного регули-

рования уровня цен на товары с массой денег, находящихся в обращении, т. е. государство 

может сжимать или расширять денежную массу.  

Марксистская теория предполагает деление общественного производства на производ-

ственную и непроизводственную сферы. Производственная сфера делится на два подразде-

ления (производство средств производства и производство предметов потребления). Сово-

купный общественный продукт, продукция (товар) по стоимости делится на две части: стои-

мость израсходованных средств производства (С) и вновь созданную стоимость (V + М), где 

V — стоимость необходимого продукта, М — стоимость прибавочного продукта. 

Прибавочный продукт рассматривается как основной источник накопления и расши-

ренного воспроизводства. 

Рассмотренные теории могут оказать существенную помощь плановику при разработке 

прогнозов и стратегических планов на всех уровнях управления. На глобальном уровне про-

гнозирования можно определить разумные пропорции между производством и потреблени-

ем, различными фондами и т. п. 

В экономических теориях используют совокупности категорий, законов и принципов. 

Они являются логическими критериями истины прогнозов. Но главный критерий истины 

прогнозов — практика. 

Важнейшими формами проверки практики как критерия истины служат: логический 

анализ, чувственная достоверность, эксперимент и интуитивная оценка. 

Логический анализ имеет цель получить знание о будущем на основе знаний о настоя-

щем и прошлом. 
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Чувственная достоверность представляет собой интуитивное подтверждение наступле-

ния прогнозируемого события в будущем. 

Эксперимент, в нашем случае экономический эксперимент, представляет собой прак-

тическую проверку выдвинутых гипотез и прогнозов. Каждый эксперимент подвергается ин-

туитивной оценке с использованием соответствующих методов прогнозирования. 

 

 

Основные принципы прогнозирования 

 

При анализе и прогнозировании экономических процессов важнейшим является прин-

цип системного комплексного подхода. Суть его заключается в том, что при прогнозирова-

нии отдельного экономического параметра необходимо максимально учесть век совокуп-

ность экономических и социальных факторов, которые могут оказывать влияние на этот эко-

номический параметр. 

Принцип динамичности явлений иногда называют системно-ди- намическим принци-

пом. Количественные и качественные изменения, происходящие внутри отрасли, в перспек-

тиве могут формировать принципиально новое качество объекта.  

Принцип согласованности прогнозов предполагает согласование показателей прогно-

зов, различающихся по масштабности (микро- и макропрогнозы), прогнозируемому периоду 

(оперативные, кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы) и т. д. 

Принцип вариантности прогнозирования заключается в разработке нескольких наи-

более вероятных вариантов развития событий и условиях неопределенности будущей среды 

для объекта. 

Принцип непрерывного прогнозирования предполагает непрерывную работу над все-

ми видами прогнозов во времени, т. е. на основе оперативных прогнозов уточняются кратко-

срочные, на основе краткосрочных — среднесрочные, а на основе среднесрочных — долго-

срочные прогнозы. 

Цель принципа варифицируемости (достоверности) — создание реальной теорети-

чески реализуемой модели прогноза, обеспечивающей достаточную достоверность получае-

мых экономических результатов и сравнительно точное отображение прогнозируемой дейст-

вительности. Для повышения точности прогнозов необходимы многочисленные, многофак-

торные экспериментальные расчеты, которые максимально подтверждают соответствие вы-

бранных экономических, математических моделей, алгоритмов и программ содержанию ана-

лизируемых и прогнозируемых процессов. 

Принцип рентабельности прогнозирования заключается в том, что затраты на прово-

димые многочисленные прогнозные расчеты не должны быть большими, т. е. для заказчика 

они должны быть экономически выгодными. 

Принципы прогнозирования в процессе выполнения прогнозов становятся его функ-

циями. 

 

 

Основные принципы планирования 

 

Планирование — это инструмент преодоления неопределенности: там, где есть плани-

рование, неопределенность сокращается. Однако любой, даже самой мощной фирме или аль-

янсу фирм не по силам полностью устранить неопределенность, а значит, и целиком сплани-

ровать свою деятельность. 

Основными исходными началами планирования являются его принципы. Выделяют де-

вять основных принципов планирования: 

1. Научная обоснованность — один из основных принципов планирования. Планы 

должны составляться на научной основе с учетом экономических законов и закономерностей 
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развития производства. Процесс планирования должен опираться на достижения науки и пе-

редовой опыт, содействовать ускоренному внедрению их в производство. 

2. Принцип единства политики и экономики предполагает системное решение в пла-

нах предприятий экономических, социальных и политических задач, поставленных государ-

ством перед сельскохозяйственным производством. Разрабатываемые планы на различных 

сельскохозяйственных предприятиях АПК должны всегда соответствовать принятому прави-

тельством стратегическому курсу по развитию АПК страны. 

3. Принцип демократического централизма заключался в правильном сочетании 

централизованного государственного регулирования с широкой инициативой сельскохозяй-

ственных предприятий в планировании своего производства. 

4. Принцип реальности заключается в том, что планы, составленные предприятиями, 

должны быть выполнимыми. 

5. Принцип директивности договорных обязательств заключался в том, что для от-

дельных производственных формирований государство доводило свои требования в виде 

госзаказа, продналога, продовольственных поставок, имевших после заключения договоров 

силу директивы или закона, которые и государство, и каждое предприятие обязаны выпол-

нять. Это обусловливалось тем, что сумма производственных заданий предприятиям состав-

ляла государственный план экономического и социального развития. 

6. Принцип выделения ведущих звеньев и определения главных задач предполагает 

следующее: выделяются ведущие отрасли АПК; внимание сосредоточивается на решающих 

направлениях развития производства, его главных звеньев; для них в первую очередь выде-

ляются материально-технические средства, трудовые ресурсы и капитальные вложения. 

7. Принцип единства и непрерывности планирования заключается в сочетании и со-

гласовании перспективных, годовых и оперативных планов предприятий. Часть показателей 

перспективных планов используется при составлении производственно-финансового плана, а 

показатели последнего — при составлении производственных заданий бригадам и фермам. 

Эти задания увязываются с показателями технологических карт и т. д. 

8. Принцип пропорциональности и сбалансированности в планировании предпри-

ятий обусловлен требованиями системы ведения народного хозяйства. На каждом сельскохо-

зяйственном предприятии в процессе планирования разрабатывают научно обоснованные 

пропорции между отраслями и элементами производства, их проверяют по трудовым, мате-

риальным, финансовым и другим балансам. 

В процессе выполнения планов могут возникать различные диспропорции, обуслов-

ленные погодными и другими условиями. 

9. Принцип контроля за выполнением планов предусматривает исправление ошибок, 

внесение поправок в ранее принятые планы, а также выявление резервов производства и их 

мобилизацию в целях выполнения планов как отдельными производственными подразделе-

ниями, так и всем хозяйством. 

 

 

Функции прогнозирования и планирования 

 

Функции прогнозирования и планирования связаны не только с предсказанием вероят-

ного будущего в развитии экономики, но и с активным участием прогнозов и планов в пре-

образовании объектов планирования. 

Выделяются следующие основные функции прогнозирования и планирования: 

 организационно-экономическая оценка объекта прогнозирования;  

 системный анализ сложившихся социально-экономических, научно-технических про-

цессов и тенденций; 

 определение альтернатив, сценариев и стратегий развития прогнозируемого объекта;  

 накопление баз данных, алгоритмов, совершенствование методов обоснования про-

гнозов с наименьшими погрешностями. 
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На современном этапе развития производительных сил и производственных отношений 

с учетом развития внешней экономической среды можно выделить следующие основные 

функции государственного планирования: 

 обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов; 

 поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны; 

 обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики; 

 обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрессив-

ной методологии индикативного стратегического планирования. 

 

 

Система методов прогнозирования и планирования 

 

Прогнозирование и планирование экономики представляет собой сложный многосту-

пенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен решаться широкий круг различ-

ных социально-экономических и научно-технических проблем, для чего необходимо исполь-

зовать в сочетании самые разнообразные методы. В теории и практике плановой деятельно-

сти за прошедшие годы накоплен значительный набор различных методов разработки про-

гнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных методов прогно-

зирования; на практике же в качестве основных используются всего 15—20 (рис. 5.1).  

Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность рас-

ширения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их совершенство-

вания. 

По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразде-

лить на интуитивные и формализованные. 

Следует отметить, что представленный перечень методов и их групп не является ис-

черпывающим. В следующих вопросах рассмотрим методы, получившие широкое распро-

странение в мировой практике. 

 

 

Интуитивные методы прогнозирования и планирования 

и их характеристика 

 

Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они ис-

пользуются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значи-

тельной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует прове-

дения трудоемких расчетов. Такие методы целесообразно использовать и в других случаях в 

сочетании с формализованными методами для повышения точности прогнозов. 

Среди интуитивных методов широкое распространение получили методы экспертных 

оценок. Они используются для получения прогнозных оценок развития производства, науч-

но-технического прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п. 

Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключается в построе-

нии рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с 

количественными методами оценки и обработки получаемых результатов. 

Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза за-

кладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессио-

нальном, научном и практическом опыте. Различают индивидуальные и коллективные 

экспертные оценки. 

Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспертов-

специалистов соответствующего профиля. Среди индивидуальных экспертных оценок наи-

более широкое распространение получили методы "интервью", аналитический, написания 

сценария. 
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Метод "интервью" предполагает беседу прогнозиста с экспертом по схеме "вопрос—

ответ", в процессе которой прогнозист в соответствии с заранее разработанной программой 

ставит перед экспертом вопросы относительно перспектив развития прогнозируемого объек-

та. Успех такой оценки в значительной степени зависит от способности эксперта экспромтом 

давать заключение по разным вопросам. 

Аналитический метод предусматривает тщательную самостоятельную работу экспер-

та над анализом тенденций, оценкой состояния и путей развития прогнозируемого объекта. 

Эксперт может использовать всю необходимую ему информацию об объекте прогноза. Свои 

выводы он оформляет в виде докладной записки. Основное преимущество этого метода — 

возможность максимального использования индивидуальных способностей эксперта. Однако 

он мало пригоден для прогнозирования сложных систем и выработки стратегии из-за огра-

ниченности знаний одного специалиста-эксперта в смежных областях знаний. 

Метод написания сценария следует отнести как к индивидуальным, так и к коллек-

тивным экспертным оценкам. Его сущность и основные характеристики будут раскрыты ни-

же. 

Наиболее достоверными являются коллективные экспертные оценки. Методы коллек-

тивных экспертных оценок предполагают определение степени согласованности мнений 

экспертов по перспективным направлениям развития объекта прогнозирования, сформули-

рованным отдельными специалистами. В современных условиях используется математико-

статистический инструментарий для обработки результатов опроса экспертов. Например, для 

оценки степени согласованности мнений экспертов по решению той или иной исследуемой 

проблемы исчисляются: дисперсия оценок, среднеквадратическое отклонение оценок и на 

этой основе — коэффициент вариации оценок. Чем меньше значение этого коэффициента, 

тем выше согласованность мнений экспертов. 

Для организации проведения экспертных оценок создаются рабочие группы, в функции 

которых входят проведение опроса, обработка материалов и анализ результатов коллектив-

ной экспертной оценки. Рабочая группа назначает экспертов, которые дают ответы на по-

ставленные вопросы, касающиеся перспектив развития данного объекта. Количество экспер-

тов, привлекаемых для разработки прогноза, может колебаться от 10 до 150 человек в зави-

симости от сложности объекта. Определяется цель прогноза, разрабатываются вопросы для 

экспертов. При проведении опроса необходимо обеспечить однозначность понимания от-

дельных вопросов и независимость суждений экспертов. После опроса осуществляется обра-

ботка материалов, полученных в результате коллективной экспертной оценки. Окончатель-

ная оценка может определяться как среднее суждение или как среднее арифметическое зна-

чение оценок всех экспертов. 

Также могут использоваться и другие подходы. При разработке научно-технических 

прогнозов методика статистической обработки материалов предусматривает использование 

совокупности оценок относительной важности, сделанных экспертами по каждому из оцени-

ваемых направлений научных исследований. Оценки важности выражаются в баллах и могут 

принимать значения от 0 до 1, от 0 до 10, от 0 до 100 и т.д. 

В мировой практике широкое применение нашли такие методы коллективных эксперт-

ных оценок, как метод коллективной генерации идей, метод "635", метод "Дельфи", метод 

"комиссий", метод написания сценария. Рассмотрим сущность перечисленных методов. 

Суть метода коллективной генерации идей («мозговой атаки») состоит в использо-

вании творческого потенциала специалистов при "мозговой атаке" проблемной ситуации, 

реализующей вначале генерацию идей, а затем их деструктурирование (разрушение, крити-

ку) с выдвижением контридей и выработкой согласованной точки зрения. Этот метод был 

разработан американцем А. Осборном, стремившимся решать проблемы посредством спон-

танно возникающих идей. Нечто подобное использовали 400 лет назад индийские мастера 

"Хинду" во время своих собраний: запрещались критика и дискуссии, каждый мог свободно 

выражать свои идеи, оценка делалась позже. 

Метод коллективной генерации идей предполагает реализацию следующих этапов.  
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Первый этап связан с формированием группы участников "мозговой атаки" по реше-

нию определенной проблемы. Оптимальная численность группы находится эмпирическим 

путем. Наиболее продуктивными признаны группы, состоящие из 10—15 человек.  

На втором этапе группа анализа составляет проблемную записку, в которой формули-

руется проблемная ситуация и содержится описание метода и проблемной ситуации.  

Третий этап — этап генерации идей. Каждый участник имеет право выступать много 

раз. Критика предыдущих выступлений и скептические замечания не допускаются. Ведущий 

корректирует процесс, приветствует усовершенствование или комбинацию идей, оказывает 

поддержку, тем самым освобождая участников от скованности. Продолжительность «мозго-

вой атаки" — не менее 20 мин и не более 1 ч в зависимости от активности участников.  

Четвертый этап связан с систематизацией идей, высказанных на этапе генерации. 

Формируется перечень идей, выделяются признаки, по которым идеи могут быть объедине-

ны, идеи объединяются в группы согласно выделенным признакам. 

На пятом этапе осуществляется деструктурирование (разрушение) систематизирован-

ных идей. Каждая идея подвергается всесторонней критике со стороны группы высококва-

лифицированных специалистов. Группа состоит из 20—25 человек.  

На шестом этапе дается оценка критических замечаний и составляется список практи-

чески реализуемых идей. Этот метод позволяет качественно и достаточно быстро проводить 

оценку вариантов развития объекта прогнозирования. 

Метод «635» — одна из разновидностей "мозговой атаки". Цифры 6, 3, 5 обозначают 

шесть участников, каждый из которых должен записать три идеи в течение пяти минут. Лист 

ходит по кругу. Таким образом, за полчаса каждый запишет в свой актив 18 идей, а все вме-

сте — 108. Структура идей четко определена. Возможны модификации метода. Этот метод 

широко используется в зарубежных странах (особенно в Японии) для отбора из множества 

идей наиболее оригинальных и прогрессивных по решению определенных проблем. 

Метод "Дельфи" — одна из первых попыток разработать более обоснованную и стро-

гую процедуру при экспертном прогнозировании, предпринятая Т. Гордоном и О. Хел-мером 

— сотрудниками одной из корпораций США, которые в 1964 г. опубликовали результаты 

обобщения и статистической обработки мнений специалистов относительно перспектив раз-

вития в ряде областей науки. Он используется при прогнозировании развития науки и техни-

ки, инвестиций и других аспектов. 

Цель метода "Дельфи" — разработка программы последовательных многотуровых ин-

дивидуальных опросов. Индивидуальный опрос экспертов обычно проводится в форме ан-

кет-вопросников. Затем осуществляется их статистическая обработка на ЭВМ и формируется 

коллективное мнение группы, выявляются и обобщаются аргументы в пользу различных су-

ждений. Обработанная на ЭВМ информация сообщается экспертам, которые могут коррек-

тировать оценки, объясняя при этом причины своего несогласия с коллективным суждением. 

Эта процедура может повторяться до 3—4 раз. В результате происходит сужение диапазона 

оценок и вырабатывается согласованное суждение относительно перспектив развития объек-

та. 

Особенности метода "Дельфи": 

а) анонимность экспертов (участники экспертной группы неизвестны друг другу, взаи-

модействие членов группы при заполнении анкет полностью исключается); 

б) возможность использования результатов предыдущего тура опроса; 

в)  статистическая характеристика группового мнения. 

Этот метод помогает предопределить развитие проблемных ситуаций, носящих долго-

срочный характер.  

Метод "комиссий" — один из методов экспертных оценок, основанный на работе спе-

циальных комиссий. Группы экспертов за "круглым столом" обсуждают ту или иную про-

блему с целью согласования точек зрения и выработки единого мнения. Недостаток этого 

метода заключается в том, что группа экспертов в своих суждениях руководствуется в ос-

новном логикой компромисса. 
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Метод написания сценария основан на определении логики процесса или явления во 

времени при различных условиях. Он предполагает установление последовательности собы-

тий, развивающихся при переходе от существующей ситуации к будущему состоянию объ-

екта. Своеобразным сценарием может быть описание последовательности и условий между-

народной интеграции хозяйства стран, включающее следующие вопросы: от каких простей-

ших форм к более сложным должен пройти этот процесс; как он повлияет на национальное 

хозяйство и экономические связи стран; каковы финансовые, организационные, социальные, 

юридические проблемы, которые могут возникнуть в ходе интернационализации хозяйства. 

Прогнозный сценарий определяет стратегию развития прогнозируемого объекта. Он 

должен отражать генеральную цель развития объекта, критерии оценки верхних уровней 

"дерева целей", приоритеты проблем и ресурсы для достижения основных целей. В сценарии 

отображаются последовательное решение задачи, возможные препятствия. 

При этом используются необходимые материалы по развитию объекта прогнозирова-

ния. 

Сценарий должен быть написан так, чтобы после ознакомления с ним стала ясна гене-

ральная цель проводимой работы в свете социально-экономических задач на прогнозный пе-

риод. Он обычно носит многовариантный характер и освещает три линии поведения: опти-

мистическую — развитие системы в наиболее благоприятной ситуации; пессимистическую 

— развитие системы в наименее благоприятной ситуации; рабочую — развитие системы с 

учетом противодействия отрицательным факторам, появление которых наиболее вероятно. В 

рамках прогнозного сценария целесообразно прорабатывать резервную стратегию на случай 

непредвиденных ситуаций. 

Сценарий в готовом виде должен быть подвергнут анализу. На основании анализа ин-

формации, признанной пригодной для предстоящего прогноза, формулируются цели, опре-

деляются критерии, рассматриваются альтернативные решения. При анализе и прогнозе сис-

тем широко используются прогнозный граф и "дерево целей". Графом называют фигуру, со-

стоящую из точек -вершин, соединенных отрезками-ребрами. "Дерево целей" — это граф-

дерево, выражающее отношение между вершинами-этапами или проблемами достижения 

цели. Каждая вершина представляет собой цель для всех исходящих из нее ветвей. 

"Дерево целей" предполагает выделение нескольких структурных или иерархических 

уровней. Каждая цель верхнего уровня должна быть представлена в виде подцелей следую-

щего уровня таким образом, чтобы объединение понятий подцелей полностью определяло 

понятие исходной цели. 

Построение "дерева целей" требует решения многих прогнозных задач: прогноза разви-

тия объекта в целом; формулировки сценария прогнозируемой цели, уровней и вершин "де-

рева целей"; критериев и их весов в ранжировании вершин. Эти задачи могут решаться при 

необходимости методами экспертных оценок. Следует отметить, что данной цели как объек-

ту прогноза может соответствовать множество разнообразных сценариев. 

Метод морфологического анализа предполагает выбор наиболее приемлемого реше-

ния проблемы из числа возможных. Его целесообразно использовать при прогнозировании 

фундаментальных исследований. Метод морфологического анализа включает ряд приемов, 

предполагающих систематизированное рассмотрение характеристик объекта. Исследование 

проводится по методу «морфологического ящика», который строится в виде дерева целей 

или матрицы, в клетки которой вписаны соответствующие параметры. Последовательное со-

единение параметра первого уровня с одним из параметров последующих уровней представ-

ляет собой возможное решение проблемы. Общее количество возможных решений равно 

произведению числа всех параметров, представленных в «ящике», взятых по строкам. Путем 

перестановок и различных сочетаний можно выработать вероятностные характеристики объ-

ектов. 
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Формализованные методы  

прогнозирования и планирования и их характеристика 
 

Формализованные методы базируются на определении формальных зависимостей 

между параметрами объекта прогнозирования и используются в тех случаях, когда имеется,  

возможность учесть влияние многих факторов, а так же в сочетании с интуитивными мето-

дами для повышения точности прогнозов. 

При использовании формализованных методов высказанные мысли, идей, теории обо-

значают в  виде математических, физических знаков, формул с последующим их преобразо-

ванием в новую систему позволяющую раскрыть содержание прогнозируемой проблемы. 

Методы экстраполяции 
В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема экст-

раполяции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и на-

стоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и в переносе их на будущее. 

Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная экстраполяция 

базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций 

развития объекта прогноза; при прогнозной экстраполяции фактическое развитие увязывает-

ся с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом изменений влияния различных 

факторов в перспективе. 

Методы экстраполяции являются наиболее распространенными и проработанными. 

Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляет изучение эмпирических 

рядов. Эмпирический ряд — это множество наблюдений, полученных последовательно во 

времени. 

В экономическом прогнозировании широко применяется метод математической экст-

раполяции, в математическом смысле означающий распространение закона изменения функ-

ции из области ее наблюдения на область, лежащую вне отрезка наблюдения. Функция пред-

ставляет собой простейшую математико-статистическую модель, отражающую зависимость 

объекта прогнозирования (экономического показателя) от влияющих на него факторов. 

В качестве факторов могут выступать различные показатели, а также время (номер пе-

риода). Во втором случае зависимость называется трендом. 

 

Методы моделирования и экономико-математические методы 

Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного 

изучения объекта или процесса, выделения его существенных характеристик или признаков. 

Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием моделей вклю-

чает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогноз-

ных расчетов на основе модели с фактическими данными состояния объекта или процесса, 

корректировку и уточнение модели. 

В зависимости от уровня управления экономическими и социальными процессами раз-

личают макроэкономические, межотраслевые, межрайонные, отраслевые, региональные мо-

дели и модели микроуровня (модели развития фирмы). 

Модели оптимального планирования используются для определения оптимального 

варианта функционирования экономики в целом и ее отдельных звеньев. Экономике матема-

тическая модель представляет собой формализованное описание экономического процесса и 

состоит из целевой функции и системы ограничений. Целевая функция описывает цель оп-

тимизации и представляет собой зависимость показателя, по которому ведется оптимизация, 

от независимых переменных. Влияние каждой из переменных на величину целевой функции 

выражается коэффициентом — значением показателя, экстремум которого используется в 

качестве критерия оптимальности. Система ограничений отражает объективные экономиче-

ские связи и зависимости и представляет собой систему равенств и неравенств. На макро-

уровне критерием оптимальности является максимум валового национального продукта. На 

микроуровне в качестве критерия оптимальности могут быть использованы экстремумы по-
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казателей: максимум прибыли, минимум затрат, максимум выпуска продукции (услуг) и др. 

Экономико-статистические модели используются для установления количественной 

характеристики связи, зависимости и взаимообусловленности экономических показателей. 

Система такого рода моделей включает: одно-, многофакторные и эконометрические модели.  

Эконометрической моделью называют систему регрессионных уравнений и тождеств, 

описывающих взаимосвязи и зависимости основных показателей развития экономики. Сис-

тема экономико-математических моделей эконометрического типа служит для описания 

сложных социально-экономических процессов. Факторы (переменные) эконометрической 

модели подразделяются на экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Экзогенные 

переменные выбираются так, чтобы они оказывали влияние на моделируемую систему, а са-

ми ее влиянию не подвергались. Они могут вводиться в модель на основе экспертных оце-

нок. Эндогенные переменные определяются путем решения стохастических и тождествен-

ных уравнений. Для каждой эндогенной переменной методом наименьших квадратов оцени-

вается несколько вариантов регрессионных уравнений и выбирается лучший для включения 

в модель. Например, инвестиции производственного назначения зависят от суммы прибыли 

(эндогенный фактор) и индекса цен на инвестиционные товары (экзогенный фактор). Орга-

ничной частью эконометрической модели может быть и межотраслевой баланс. Обычно ко-

личество уравнений модели равно количеству эндогенных переменных. 

Эконометрические модели позволяют прогнозировать широкий круг показателей 

(ВНП, доходы населения, потребление товаров и услуг и др.). В условиях автоматизации 

расчетов создается возможность разработки альтернативных вариантов развития экономики 

с учетом изменений внешних и внутренних условий (факторов). Следует отметить, что ис-

пользование эконометрических моделей требует создания банков данных и подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов по разработке и реализации этих моделей. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения иссле-

дуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между 

ее элементами. Имитационные модели позволяют воспроизводить реальные процессы и 

предвидеть результаты различных действий. Например, имитационную модель оптимизаци-

онного процесса можно представить как систематическое изменение значений управляемых 

переменных с последующим получением результатов прогноза и их анализа. 

Модели принятия решений основываются на теории игр и применяются в условиях 

неопределенности или в ситуациях, когда интересы сторон не совпадают. Каждая из сторон 

принимает такие решения, т.е. выбирает такую стратегию действий, которая, с их точки зре-

ния, обеспечивает наибольший выигрыш или наименьший проигрыш. Причем каждой из 

сторон ясно, что результат зависит не только от собственных действий, но и от действий 

партнеров, например противоборство конкурентов в процессе борьбы за рынок сбыта кон-

кретного вида продукции. 

Модели сетевого планирования применяются с целью сокращения сроков выполне-

ния сложных проектов и других работ и оптимального использования предназначенных для 

этого ресурсов. 

Термин "сетевое планирование" приобретает в последнее время большую популяр-

ность. Основой сетевого планирования служит изображение комплекса взаимосвязанных ра-

бот в виде графа, обычно именуемого сетевым графиком, стрелочной диаграммой, логиче-

ской сетью или сетевой моделью. В сетевом графике отражается последовательность этапов 

планирования, необходимых для достижения заранее поставленной цели. 

Экономико-математические модели могут быть реализованы с помощью экономико-

математических методов (ЭММ). ЭММ представляют собой способы (приемы) расчета эко-

номических показателей с применением методов прикладной математики и математической 

статистики. С помощью ЭММ появляется возможность всестороннего обоснования измене-

ния экономических показателей. Они позволяют повышать качество прогнозов, осуществ-

лять многовариантные оптимизационные расчеты. 

Среди важнейших экономико-математических методов, используемых в прогнозирова-
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нии и планировании экономических и социальных процессов как в Беларуси, так и за рубе-

жом, следует выделить метод межотраслевого баланса, методы оптимизации (симплекс-

метод и др.), корреляционно-регрессионный метод. 

Метод межотраслевого баланса базируется на принципах разработки межотраслевого 

баланса, которые были обоснованы специалистами бывшего СССР и развиты за рубежом (В. 

Леонтьевым в США). Использование метода на основе модели межотраслевого баланса по-

зволяет осуществлять прогнозирование развития экономики и ее отраслевой структуры ис-

ходя из конечных потребностей (конечного использования ВНП). 

Процесс разработки межотраслевого баланса подразделяется на ряд последова-

тельных этапов:  

1) определение объема и отраслевой структуры конечного использования продукции 

(услуг) в прогнозном периоде;  

2) разработка коэффициентов прямых материальных затрат по каждой отрасли на про-

гнозный период;  

3) расчет коэффициентов полных затрат на производство единицы конечного использо-

вания продукции (услуг);  

4) определение прогнозируемых объемов производства продукции (услуг) по каждой 

отрасли исходя из коэффициентов полных затрат и намечаемых объемов ее конечного ис-

пользования;  

5) формирование структуры выпуска продукции (услуг) с выделением промежуточного 

потребления и конечного использования по каждой отрасли.  

К  методам оптимизации относятся линейное (симплекс-метод) и целочисленное 

программирование. С помощью методов оптимизации создается возможность выбора оп-

тимального варианта использования ресурсов и удовлетворения потребностей в продукции, 

размещения производительных сил, рационального прикрепления поставщиков к потребите-

лям и решения других задач. 

Оптимизационные расчеты осуществляются на основе разработанных экономико-

математических моделей и исходной информации с использованием специальных пакетов 

программ и ЭВМ. Программно формируется матрица, в которой отражаются коэффициенты 

затрат, тип и вектор ограничений, а также коэффициенты целевой функции. С помощью ме-

тодов оптимизации производится расчет, в процессе которого осуществляется выбор опти-

мального варианта в соответствии с целевой функцией в рамках установленных ограниче-

ний. 

Результаты оптимизационных расчетов носят рекомендательный характер. Можно про-

водить множество расчетов, изменяя ограничения по ресурсам, спросу на продукцию в связи 

с изменяющимися условиями. Желаемых результатов можно достичь путем работы с ПЭВМ 

в диалоговом режиме. 

Сущность корреляционно-регрессионного метода заключается в определении зави-

симости показателя от различных факторов. Этот метод предполагает установление наличия 

корреляционной связи между прогнозируемым показателем и влияющими на него фактора-

ми, определение формы связи, составление уравнения и осуществление прогноза на его ос-

нове. Форма связи характеризует изменение значений одного признака в зависимости от из-

менения другого. Одновременно с установлением формы связи определяется теснота связи, 

которую характеризует коэффициент корреляции R. 

 

 

Метод экономического анализа. 

 

Экономический анализ является неотъемлемой частью и одним из основных элементов 

логики прогнозирования и планирования. Он должен осуществляться как на макро-, так и на 

мезо- и микроуровнях. 

При проведении экономического анализа следует использовать системный подход. В 
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качестве системы рассматривается народное хозяйство (экономика) в целом и его структур-

ные части: сферы, регионы, отрасли, объединения, предприятия. Анализ должен быть ком-

плексным, т.е. всесторонним. 

Сущность метода экономического анализа заключается в том, что экономический 

процесс или явление расчленяется на составные части и выявляются взаимосвязь и влияние 

этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. Анализ позволяет раскрыть 

сущность такого процесса, определить закономерности его изменения в прогнозном (плано-

вом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных целей. 

Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: постановку проблемы, 

определение целей и критериев оценки; подготовку информации для анализа; изучение и 

аналитическую обработку информации; разработку рекомендаций о возможных вариантах 

решения проблемы и достижения целей; оформление результатов анализа. 

Экономический анализ на макроуровне предполагает комплексное изучение темпов 

развития экономики, сложившихся народнохозяйственных пропорций, структуры общест-

венного производства. Должна даваться оценка использования трудового, природно-

ресурсного потенциала, развития НТП. Особое значение необходимо придавать выявлению 

тенденций изменения важнейших показателей эффективности производства, характеризую-

щих качество экономического роста: материало- и энергоемкости, фондоотдачи, производи-

тельности труда. Комплексный анализ состояния экономики страны в предшествующем пе-

риоде должен завершаться общей оценкой уровня экономического развития и жизненного 

уровня народа в сопоставлении с аналогичными показателями наиболее развитых в экономи-

ческом отношении стран и выработкой рекомендаций решения проблем по достижению це-

лей эффективным путем. 

В процессе экономического анализа применяются приемы сравнения, группировки, ин-

дексный метод, проводятся балансовые расчеты, используются нормативный и экономико-

математические методы (метод корреляционно-регрессионного анализа и др.). Метод груп-

пировок предполагает объединение объектов экономического анализа в качественно одно-

родные группы, что позволяет исследовать закономерности их развития, изучить влияние 

отдельных факторов, определяющих их динамику, характер взаимодействия и выявить тен-

денции развития данной однородной группы экономических явлений и процессов. 

 

 

Балансовый метод прогнозирования и планирования,  

его характеристика 

 

С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и пропор-

циональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и программ. Сущность его 

заключается в увязке потребностей страны в различных видах продукции, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов с возможностями производства продукции и источниками 

ресурсов. 

Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих собой систему 

показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, 

равна другой, показывающей распределение (использование) по всем направлениям их рас-

хода. 

Система балансов, используемых в прогнозировании и планировании, включает мате-

риальные, трудовые и финансовые балансы. В каждую из указанных групп входит ряд ба-

лансов. 

В системе прогнозных и плановых балансов одно из центральных мест занимают мате-

риальные балансы. С их помощью увязываются производство и потребление конкретных ви-

дов продукции, обосновывается производственная программа предприятий. Они широко ис-

пользуются для установления межотраслевых пропорций. Эта задача решается путем разра-

ботки межотраслевых балансов на основе ранее рассмотренных моделей и методов. 
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Материальные балансы могут разрабатываться как в соответствующих натуральных, 

так и в условно-натуральных единицах измерения или денежном выражении. Например, 

сводный баланс топлива разрабатывается в натуральном выражении и условном топливе 

(тоннах условного топлива — тут). 

Все материальные балансы состоят, как правило, из двух частей: ресурсов и распреде-

ления. В ресурсной части отражаются основные источники поступления, а в распредели-

тельной — основные направления потребления. Они обычно составляются по определенным 

схемам.  

Разработка баланса начинается с определения потребностей в ресурсах на производст-

венно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство, для чего может использовать-

ся ряд методов. Наибольшее распространение получил нормативный метод: с помощью 

норм, нормативов и объемов производства продукции (работ) определяются потребности в 

конкретном виде ресурса, например в прокате черных металлов. При разработке прогнозных 

балансов применяются укрупненные (групповые) нормы. На макроуровне, как правило, ис-

пользуются укрупненные нормативы расхода ресурса на 1 млн (млрд) руб. продукции или 1 

млн (млрд) руб. строительно-монтажных работ. Эти нормативы должны постоянно уточ-

няться в связи с ростом цен на сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы и соот-

ветственно на продукцию. Потребности на экспорт рассчитываются на основе договорных 

соглашений с другими странами, которые заключаются с учетом спроса на продукцию и цен 

на нее, а также возможностей производства. Рыночный фонд определяется, как правило, на 

основе данных прошлых периодов с учетом разработанных мероприятий на перспективу. 

Что касается товаров народного потребления, то рыночный фонд должен рассчитываться ис-

ходя из прогнозных данных о товарообороте, в основу определения которого берутся нормы 

потребления на душу населения и численность населения. Должны учитываться также дохо-

ды населения, цены и данные о потреблении в предшествующем периоде. Прочие расходы 

можно определить экспертным путем в сочетании с методами экстраполяции. Остатки ре-

сурсов рассчитываются на основе установленных нормативов. 

Ресурсная часть баланса формируется после определения потребностей. Ресурсы рас-

считываются по всем источникам поступления. Главным источником ресурсов является их 

производство. Если страна не обеспечивает потребности в ресурсах за счет собственного 

производства, то проблема обеспечения ресурсами решается путем их импорта. Причем учи-

тывается структурная политика и политика внешнеэкономической деятельности. Например, 

в Республике Беларусь предпочтительным является импорт топливно-энергетических ресур-

сов, сырья и прогрессивных технологий. Остатки на начало периода рассчитываются по 

нормативам, прочие поступления — на основе намечаемых мероприятий на прогнозный пе-

риод (например, разбронирование резервов). 

Заключительным этапом разработки баланса является процесс увязки потребностей с 

ресурсами, осуществляемый путем разработки мероприятий по сокращению норм расхода 

ресурса на единицу продукции, увеличению производства ресурса и др. 

 

 

Нормативный метод прогнозирования и планирования,  

его сущность и направления совершенствования 

 

Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и плани-

рования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с исполь-

зованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность норматив-

ного метода заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, про-

грамм с использованием норм и нормативов. Последние применяются для расчета потребно-

сти в ресурсах и показателей их использования. С помощью норм и нормативов обосновы-

ваются важнейшие пропорции, развитие материального производства и непроизводственной 

сферы, осуществляется регулирование экономики. 
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Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продук-

ции (работы) в принятых единицах измерения, например расход муки на 1 т хлебобулочных 

изделий согласно утвержденной рецептуре. В виде нормы выступает потребление того или 

иного продукта на душу населения согласно научно обоснованному рациону питания. На-

пример, рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов в год на одного человека 

— 82 кг. В непроизводственной сфере применяются нормы, характеризующие необходимый 

размер общей и жилой площади на одного жителя, потребление воды на одного человека и 

др. 

Нормативы, как правило, разрабатываются в относительном выражении. Они характе-

ризуют степень использования ресурсов (например, процент выхода годного литья от метал-

лозавалки), расход ресурса на 1 млн. руб. продукции, размер платы за кредит (процентные 

ставки) и др. 

В практике прогнозирования и планирования применяется система норм и нор-

мативов, включающая: 

 нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

 нормы затрат труда;  

 нормы и нормативы использования основных производственных фондов;  

 нормативы капитальных вложений и капитального строительства; 

 нормы и нормативы, характеризующие эффективность общественного произ-

водства; финансовые (нормы амортизации, нормативы рентабельности, ставки налогов и 

др.);  

 социальные (минимальный потребительский бюджет, минимальная заработная 

плата,  

 нормы потребления продовольственных и непродовольственных товаров на 

душу населения,  

 нормы жилой площади в городской и сельской местности);  

 экологические (нормы выброса вредных веществ в окружающую среду, норма-

тивы содержания в воде вредных веществ) 

 др. нормы и нормативы 

Финансовые, социальные и экологические нормы и нормативы являются важ-

нейшими регуляторами экономики. Например, с помощью нормативов рентабельности 

регулируются цены на продукцию предприятий-монополистов, на базе минимального потре-

бительского бюджета, являющегося обобщающим социальным нормативом, должны уста-

навливаться минимальная заработная плата, формироваться пенсии, стипендии. Экологиче-

ские нормы и нормативы служат основой при определении величины экологического на-

лога. Кроме того, они учитываются при создании новой техники и технологии, проектирова-

нии строительства новых и реконструкции действующих предприятий, осуществлении меро-

приятий по охране окружающей среды. 

Все нормы и нормативы подразделяются на текущие и перспективные. Первые 

применяются при разработке планов-прогнозов на текущий период (год, месяц), вторые — 

на перспективу. 

На макроуровне применяются в основном укрупненные нормы и нормативы, на микро-

уровне - подетальные, подетально-специфицированные и индивидуальные нормы. При раз-

работке прогнозов и планов на перспективу предприятия используют групповые нормы, на-

пример нормативный расход металла на один трактор (без учета, модели трактора) или нор-

ма расхода сахара на 1 т конди-терских изделий. Групповые нормы определяются на основе 

подетальных или индивидуальных норм расхода на.единицу конкретного вида продукции 

путем взвешивания через количество продукции согласно ассортиментному выпуску. 

По характеру распространения нормы подразделяются на местные, отраслевые и 

межотраслевые. 

В действующей практике нормы и нормативы определяются различными методами. 

Наиболее совершенным является расчетно-аналитический метод, который предполагает оп-
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ределение норм и нормативов на основу технико-экономических расчетов. Для этого исполь-

зуются техническая документация с учетом новейших достижений науки и техники, методи-

ки и инструкции, Нормы, рассчитанные данным методом, называются технически обос-

нованными. Они являются наиболее прогрессивными. В тех случаях, когда нет возможно-

сти применения расчетно-аналитического метода, нормы и нормативы: определяются на ос-

нове отчетно-статистических данных за прошлый период или опытным путем — на основе 

опытов и экспериментальных данных с учетом достигнутого передового опыта и выявлен-

ных в результате анализа резервов производства. Отчетно-статистические нормы должны 

быть временными, поскольку рассчитываются на основе данных за прошлый период и имеют 

все недостатки» присущие им. Их иногда называют устаревшими, так как они не отражают 

достижения НТП в прогнозном периоде и использование резервов производства и подлежат 

пересмотру. Наряду с рассмотренными методами для формирования норм и нормативов мо-

жет применяться факторный метод, предполагающий учет факторов, оказывающих влияние 

на их изменение в прогнозном (плановом) периоде. 

Для повышения научного уровня и качества разработки норм и нормативов необходи-

мо совершенствовать нормирование, организацию и технологию подготовки норм в. норма-

тивов. 

В связи с инфляционными процессами требуют постоянной корректировки укрупнен-

ные (среднеотраслевые) нормативы, характеризующие расход ресурса на 1 млн. руб. продук-

ции (работ) или объем перевозки грузов в тоннах на 1 млн. руб. продукции (работ). 

 

 

Программно-целевой  

метод прогнозирования и планирования, его характеристика 

 

По сравнению с другими методами программно-целевой метод (ПЦМ) является отно-

сительно новым и недостаточно разработанным. Широкое распространение он получил 

только в последние годы, хотя был известен давно и впервые использовался еще при разра-

ботке плана ГОЭЛРО. 

ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономико-математическими мето-

дами и предполагает разработку плана начиная с оценки конечных потребностей и исходя из 

целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и 

средств их достижения и ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется 

принцип приоритетности планирования. 

Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, экономического и 

научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению 

в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного 

их использования. 

ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих 

собой документ, в котором отражаются цель я комплекс научно-исследовательских, произ-

водственных, организационно-хозяйственных, социальных и других заданий и мероприятий, 

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

Разработка целевых комплексных программ осуществляется по этапам.  

На первом этапе формируется перечень важнейших проблем, из которого затем выби-

раются проблемы, требующие первоочередного решения.  

На втором этапе выдается задание на разработку программы для решения определен-

ной проблемы. В нем отражаются цели программы, лимиты ресурсов, участники и сроки 

реализации программы. На этом этапе конкретизируются параметры, характеризующие цели 

программы и определяются задачи ее реализации по отдельным периодам. Генеральная цель 

разукрупняется на подцели.  

На третьем этапе разрабатываются задания и мероприятия, необходимые для успешной 

реализации программы. Состав основных заданий программы устанавливается исходя из по-
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строенной иерархии целей. По каждому заданию разрабатываются стадии его выполнения.  

Четвертый этап предполагает расчет основных показателей и ресурсного обеспечения 

программы. Определяются затраты материальных, трудовых, финансовых ресурсов, необхо-

димых для ее реализации, формируются перечни материальных ресурсов с указанием по-

ставщиков и получателей. На этом этапе производится расчет эффективности реализации 

программы.  

Пятый этап является заключительным. Он связан с формированием программных до-

кументов, согласованием и, при необходимости, с утверждением программы. 

По содержанию целевые комплексные программы подразделяются на социально-

экономические, научно-технические, производственно-экономические, территориальные, 

организационно-хозяйственные и экологические. Социально-экономические программы пре-

дусматривают решение проблем социального характера и повышение материального уровня 

жизни народа. К таким программам можно отнести программу занятости, программы "Зер-

но", "Сахар" и др., разработанные в Республике Беларусь для решения проблемы безработи-

цы и обеспечения потребностей населения республики в зерне, сахаре и других продуктах. 

Научно-технические программы направлены на решение научных и технических проблем, 

ускорение внедрения в производство достижений науки и техники, позволяющих обеспечить 

в ближайший период значительный эффект (экономический, социальный и экологический). 

Перечень научно-технических программ формируется исходя из определенных приоритетов 

развития экономики. Производственно-экономические программы предназначены для реше-

ния крупных межотраслевых проблем в области производства, способствующих повышению 

его эффективности и развитию новых производств. Территориальные программы направле-

ны на преобразование регионов, комплексное освоение новых территорий и решение других 

задач. Экологические программы представляют собой комплекс мероприятий природо-

охранного и природопреобразующего характера. Примером такой программы может служить 

Государственная программа охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Организационно-хозяйственные программы направлены на совершен-

ствование организации управления экономикой. Наряду с программами, формируемыми для 

решения проблем в целом по стране, в отдельных отраслях, регионах, на предприятиях раз-

рабатываются программы международного экономического сотрудничества. 

Целевые комплексные программы могут разрабатываться на долго- (3—5, 10—15 лет) и 

краткосрочные (квартал, год) периоды. 

Программы должны увязываться по ресурсам, исполнителям и во времени. Как прави-

ло, они носят рекомендательный характер. Отдельные программы по решению важнейших 

научно-технических проблем могут утверждаться. Реализация программ обеспечивается че-

рез экономическую программу правительства, планы-прогнозы на год. 

 

Прочие методы прогнозирования и планирования экономики 

 

Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования по образцу. 

Здесь имеет место своеобразная экстраполяция. Техника прогнозирования состоит в анализе 

высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) приблизительно одного и того же уров-

ня, который теперь имеется в менее развитой аналогичной системе, и на основании истории 

развития изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее разви-

той системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно использовать при опре-

делении путей развития новых отраслей и видов техники (производство ЭВМ, телевизоров и 

др.), структуры производства, потребления и т.д. Естественно, что полученный таким путем 

"образец" — лишь начальный пункт прогнозирования. К окончательному выводу можно 

прийти, лишь исследуя внутренние условия и закономерности развития. 

Индексный метод используется для анализа темпов и пропорций развития экономики 

на основе использования макроэкономических показателей, цен и т.д. Индексы показателей 

могут отражать фактические или прогнозируемые темпы их изменения. Они позволяют по-



 

 28 

лучать реальную картину экономического и социального развития. 

 

 

Основы организации прогнозирования планирования  

в Республике Беларусь 

 

В Республике Беларусь при определении состава органов управления, прогнозирования 

и планирования, способов их взаимодействия соблюдаются принципы и подходы, дейст-

вующие в других государствах. 

Национальное собрание обеспечивает нормативно-правовую базу, рассматривает 

планы-прогнозы экономического и социального развития, программы, утверждает бюджет 

государства. 

Руководство по организации разработки государственных планов-прогнозов экономи-

ческого и социального развития и контроль за их исполнением осуществляет Совет Мини-

стров. 

Процесс непосредственного прогнозирования и планирования на макроуровне, на 

уровне отраслей, регионов, предприятий и организаций осуществляется специализирован-

ными органами в составе центральных органов управления, аппарата соответствующих ми-

нистерств, ведомств, исполнительных комитетов, органов управления предприятий и 

организаций. 

К центральным экономическим органам относятся: Министерство экономики, Мини-

стерство финансов,  Министерство труда и социальной защиты и др. 

Планирующим и координирующим центром является Министерство экономики. 
Его роль в современных условиях возрастает в связи с повышением значимости прогнозов в 

системе управления народным хозяйством. 

Министерство экономики подчиняется Совету Министров и в своей деятельности ру-

ководствуется законодательством страны и положением, которым определены его задачи и 

функции. 

Основными задачами Министерства экономики являются: 

• разработка государственной экономической политики, обеспечивающей преодоление 

экономического кризиса, рациональное использование собственного ресурсного потенциала 

и повышение уровня жизни народа; 

• координация деятельности в сферах бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-

кредитной, инвестиционной, ценовой и социальной политики в интересах решения общего-

сударственных задач; 

• создание условий для формирования экономической среды, способствующей активи-

зации инновационной и инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования, повыше-

нию конкурентоспособности продукции и услуг и эффективности внешней торговли, меха-

низма защиты интересов товаропроизводителей и потребителей. 

Важнейшие функции Министерства экономики: 

 анализ и оценка социально-экономического состояния страны; 

 разработка и реализация стратегии социально-экономического развития; 

 подготовка методических рекомендаций по проведению прогнозных расчетов и 

разработке планов-прогнозов; 

 разработка концепций, основных направлений, планов-прогнозов экономиче-

ского и социального развития, целевых программ; 

 формирование механизма государственного регулирования экономики и уста-

новление количественных значений управляющих параметров (государственный заказ и кво-

ты, финансовые, социальные и экологические нормативы, регулируемые цены, государст-

венные инвестиции и др.); 

 методическое и научное обеспечение проведения экономических реформ; 

 проведение экономических экспертиз проектов решений, соглашений, инве-



 

 29 

стиционных проектов, намечаемых иностранных кредитов, проектов создания межгосудар-

ственных финансово-промышленных групп и других подобных образований; 

 разработка методологии формирования издержек производства и обращения, 

амортизационной и денежно-кредитной политики (совместно с Национальным банком и 

Министерством финансов); 

 формирование инвестиционной политики и др. 

Во многих зарубежных странах центральным планирующим и координирующим орга-

ном является также Министерство экономики. Например, в Германии Министерство эконо-

мики выполняет следующие функции: оценивает экономическое развитие своей и других 

стран и на этой основе обеспечивает выработку экономической политики, разрабатывает ме-

ры по укреплению позиций Германии на мировом рынке, наблюдает за наиболее важными 

событиями, происходящими на товарных рынках, определяет степень зависимости хозяйст-

венных процессов от государственных мероприятий, разрабатывает концепции и конкретные 

мероприятия по размещению производительных сил, аграрной политике, организации рынка 

рабочей силы, установлению связей государственных ведомств с союзами предпринимателей 

и профсоюзами. 

Важным центральным экономическим органом является Министерство финансов. Его 

основная задача заключается в мобилизации денежных средств и планировании направлений 

их эффективного использования. Министерство финансов разрабатывает проект государст-

венного бюджета, рассматривает проекты финансовых планов, смет министерств, государст-

венных комитетов и ведомств, устанавливает правила ведения бухгалтерского учета и отчет-

ности, определяет порядок отчетности по исполнению государственного бюджета, разраба-

тывает методические рекомендации по расчету финансовых показателей. 

Министерство финансов имеет право вносить в соответствующие компетентные орга-

ны предложения о ликвидации или реорганизации нерентабельных предприятий, которые не 

выполняют своих обязательств перед бюджетом и банком, осуществляет контроль за соблю-

дением финансовой дисциплины, участвует в разработке механизма государственного регу-

лирования экономики. В его функции входят формирование налогов и целевых сборов, орга-

низация республиканского финансового рынка. 

Министерство труда и социальной защиты формирует тарифную систему (тарифно-

квалификационные справочники, тарифную сетку, ставку 1-го разряда), разрабатывает и ут-

верждает минимальный потребительский бюджет для различных социально-

демографических групп населения, решает проблемы обеспечения эффективной занятости 

трудоспособного населения с учетом профессионально-квалификационной подготовки кад-

ров, разрабатывает рекомендации по совершенствованию форм организации труда, примене-

нию Единой тарифной сетки, прогнозирует и регулирует заработную плату, рынок труда и 

выполняет ряд других функций. 

Национальный статистический комитет обеспечивает плановые и другие органы 

управления необходимой статистической информацией, осуществляет анализ, дает оценку 

развития социально-экономических процессов, конъюнктуры рынка, уровня жизни народа и 

т.д. Его главной задачей является повышение степени достоверности информации, ком-

плексности и оперативности ее представления. 

Важное место в системе органов управления и планирования отводится Министерству 

иностранных дел. Оно производит прогнозные расчеты экспорта и импорта, разрабатывает 

торговый баланс, совместно с Министерством экономики осуществляет прогнозирование 

платежного баланса, который характеризует эффективность внешнеэкономических связей, 

решает вопросы квотирования, лицензирования и валютного регулирования, содействует 

развитию прямых производственных и научно-технических связей с зарубежными организа-

циями и фирмами. При Министерстве функционирует Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен. 

Отраслевое прогнозирование и планирование обеспечивается соответствующими 

министерствами и ведомствами. К ним относятся: Министерство промышленности, Мини-



 

 30 

стерство архитектуры и строительства, Министерство энергетики, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство тор-

говли и др. В составе каждого министерства функционируют планово-экономические управ-

ления. 

В современных условиях коренным образом изменились функции министерств. В ус-

ловиях директивного планирования они составляли перспективные и текущие планы разви-

тия подведомственного им хозяйства, организовывали разработку планов на предприятиях, 

обеспечивали контроль за их выполнением. В переходный к рыночным отношениям период 

их главными функциями являются: 

1. комплексное исследование рынка; 

2. разработка планов-прогнозов развития отраслей, определение приоритетов и мер 

по их реализации; 

3. регулирование производства; 

4. разработка методических рекомендаций, целевых программ; 

5. формирование заказа на поставку продукции производственно-технического на-

значения и товаров народного потребления для государственных нужд, его размещение на 

предприятиях и обеспечение выполнения; 

6. разработка мер по демонополизации производства, развитию конкуренции, разго-

сударствлению и приватизации собственности, развитию предпринимательства; 

7. реализация инвестиционной и научно-технической политики, направленной на по-

вышение качества и конкурентоспособности продукции, расширение номенклатуры товаров 

народного потребления, снижение ресурсо- и энергоемкости производства. 

Прогнозирование развития науки и техники, определение приоритетов инновационной 

деятельности, разработку научно-технических программ и мер по их реализации осуществ-

ляет Государственный комитет по науке и технологиям. 

С целью рационального использования природных ресурсов и сокращения выбросов 

вредных веществ в окружающую среду создано Министерство природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды. Оно разрабатывает и реализует природоохранные мероприятия, 

добивается внедрения экологически чистых и безотходных технологий, устанавливает нор-

мативы выбросов вредных веществ в окружающую среду, осуществляет государственный 

надзор за соблюдением законодательства по вопросам природопользования и охраны окру-

жающей среды, экспертизу проектов, разрабатывает программы по рациональному исполь-

зованию ресурсов и охране окружающей среды. 

Региональные органы планирования и управления решают проблемы социально-

экономического развития регионов. Плановые органы областей, районов, городов разраба-

тывают планы-прогнозы их развития с учетом региональных особенностей, что дает возмож-

ность лучше использовать потенциал регионов и создавать благоприятные условия жизне-

деятельности населения. 

Их основными задачами являются: 

 максимальное использование внутреннего потенциала каждого региона; 

 удержание безработицы в крупных городах в социально безопасных рамках; 

 создание условий для работы основных систем жизнеобеспечения. 

К важнейшим функциям региональных органов управления и планирования от-

носятся: 

 разработка прогнозов и планов экономического и социального развития регионов 

различного временного аспекта; 

 формирование межотраслевых региональных комплексов, обеспечивающих реше-

ние проблем продовольствия, жилья и развитие экспортного потенциала; 

 развитие различных форм собственности и хозяйствования; 

 формирование оптимальной структуры экономики регионов; 

 разработка мер по созданию благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и по развитию рыночной инфраструктуры в регионах. 
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Плановые органы хозяйствующих субъектов определяют стратегию, разрабатывают 

прогнозы и планы их производственно-хозяйственной деятельности. Особое значение в со-

временных условиях предприятия должны придавать изучению рынка и прогнозированию 

спроса на продукцию и услуги. Производственная программа предприятий формируется с 

учетом спроса на продукцию и заказа на ее поставку для государственных нужд. Главными 

задачами планирования являются определение наиболее эффективных направлений деятель-

ности предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и достижение высоких 

конечных результатов. 

 

 

Государственные прогнозы социально-экономического 

развития на долгосрочную перспективу 

 

Государственное прогнозирование социально-экономическогоразвития Республики 

Беларусь на долгосрочную перспективу определяетсоциально-экономическую и научно-

техническую политику государства наперспективу и включает разработку национальной 

стратегии устойчивогосоциально-экономического развития (НСУР) и основных 

направленийсоциально-экономического развития Республики Беларусь. 

Правовым актом, регламентирующим порядок и сроки разработкинациональной 

стратегии устойчивого социально-экономического развитияи основных направлений 

социально-экономического развития являетсяпостановление Совета Министров Республики 

Беларусь.  

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития РБ 

(НСУР). Разрабатывается на 15-летний период, через каждые пять лет предусматривается 

вносить соответствующие коррективы. В НСУР определяются направления эффективного 

использования демографического,социального, природного, производственного и 

инновационногопотенциалов республики, а так же обосновываются цели, задачи и модель 

устойчивого развития страны,определяются пути, механизмы, необходимые ресурсы для 

ихдостижения. 

Задачами является: в области экономики – построение высокоэффективной социально 

ориентированной рыночной экономики с развитыми институтами предпринимательства и 

рыночной инфраструктурой, действенными механизмами государственного и рыночного ре-

гулирования; 

в области экологии – снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

улучшение ее качественного состояния, восстановление нарушенного экологического равно-

весия; 

в области развития культуры и нравственности – воспитание высокообразованного, 

творческого человека на основе совершенствования систем образования, здравоохранения, 

жилищного строительства и других отраслей сферы услуг и создание здорового нравствен-

ного климата в обществе. 

Этапы разработки НСУР: 

1. Комплексный анализ достигнутого уровня развития экономики РБ. 

2. Оценка условий и предпосылок будущего развития экономики РБ с учетом основных 

тенденций мирового развития на долгосрочную перспективу. 

3. Разработка концепции НСУР. В ней определены цели и представлен сценарии разви-

тия РБ для достижения поставленных целей, задач, приоритетов, а так же представлены 

предложения по корректировке системы госрегуляторов и экономической политики. Кон-

цепция носит ориентирующий характер и разрабатывается в нескольких вариантах по важ-

нейшим макроэкономическим показателям (объем ВВП, в том числе по отраслям, объем ин-

вестиции в экономику, объем розничного товарооборота, уровень безработицы и др.) . 

4. Рассылка концепции НСУР и методических материалов министерствам и ведомствам 

в качестве ориентира для разработки ими прогнозов по отраслям. 
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5. Разработка министерствами и ведомствами двух и более вариантов прогноза соци-

ально-экономического развития на 15-летний период подведомственных им отраслей и ад-

министративно-территориальных единиц. Разработанные прогнозы, вместе с перечнем соци-

ально-экономических проблем вошедших в них, требующих разрешения на уровне государ-

ства (Например, изменение законодательной базы, налоговой системы, процентных ставок 

по кредитам, так как без их решение невозможно выполнение разработанных отраслевых 

прогнозов) направляют в Минэкономики. 

6. На базе отраслевых прогнозов Минэкономики разрабатывает проект НСУР с после-

дующим представлением его в Совет Министров Республики Беларусь для рассмотрения и 

одобренния. 

7. После одобрения Правительством проекта НСУР материалы подлежат опубликова-

нию. 

 

II. Основные направления социально-экономического развития РБ. Разрабатываются на 

основеНСУР сроком на 10 лет. 

 В основных направлениях социально-экономического развитияопределяются цели и 

задачи социально-экономического развитияРеспублики Беларусь на прогнозируемый период, 

пути и средства ихдостиженияс погодовой разбивкой первой половины периода. 

Этапы разработки основных направлении социально-экономического развития РБ: 

1. Комплексный анализ достигнутого уровня развития экономики РБ. 

2. Разработка концепции, включающей конкретизацию целей, задач, целевых парамет-

ров социально-экономического развития, социальных и экологических индикаторов на рас-

сматриваемый период. 

3. Формирование на основе концепции разделов основных направлений социально-

экономического развития; 

4. Разработка проекта основных направлений социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 10-летний период (спо годовой разбивкой первой половины периода) с 

последующим представлением его в Совет Министров Республики Беларусь для рассмотре-

ния, одобрения и опубликования. 

Корректировка долгосрочных прогнозов осуществляется раз в пять лет за один год до 

начала прогнозируемого периода. 

Долгосрочные прогнозы служат базой для разработки прогнозов на среднесрочную 

перспективу. 

 

 

Государственное прогнозирование и программа  

социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу 

 

На среднесрочную перспективу в республике разрабатывается пятилетняя программа 

социально-экономического развития РБ. В ней более детализированы цели, задачи, приори-

теты, важнейшие направления социально-экономического развития РБ по сравнению основ-

ными направлениями и указаны средства их реализации. 

В программе социально-экономического развития должно быть отражено: 

а) оценка итогов социально-экономического развития за предыдущий период и харак-

теристика состояния экономики Республики Беларусь; 

б) концепция программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

среднесрочную перспективу; 

в) макроэкономическая политика, включая бюджетно-налоговую, денежно-кредитную 

и валютную политику; институциальные преобразования; инвестиционная и структурная по-

литика; внешнеэкономическая деятельность; развитие реального сектора экономики; соци-

альная политика; проблемы экологии и охраны окружающей среды; региональная экономи-
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ческая политика. 

 Для методологического руководства и координации работ по подготовке программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу 

Советом Министров Республики Беларусь создается межведомственная рабочая группа под 

руководством Министра экономики. 

Этапы разработки пятилетней программы: 

1. Оценка состояния экономики и социальной сферы с оценкой реализации предшест-

вующих среднесрочных программ и долгосрочных прогнозов; 

2. Оценка условий и предпосылок развития экономики РБ на ближайшие пять лет с 

учетом основных тенденций мирового развития в перспективе; 

3. Разработка министерствами и ведомствами отраслевых и региональных пятилетних 

прогнозов социально-экономического развития подведомственных им отраслей и админист-

ративно-территориальных единиц. 

4. Разработка концепции программы социально-экономического развития РБ (на основе 

отраслевых и региональных пятилетних прогнозов социально-экономического их развития), 

включающей конкретизацию целей, задач, целевых параметров, социальных, экологических 

индикаторов на пятилетний период и ее обсуждение на коллегии Минэкономики с участие 

ученых и работников др. ведомств. 

5. Доработка концепции программы межведомственной рабочей группой с учетом вы-

сказанных на коллегии Министерства экономики замечаний и предложений с последующим 

представление ее в Совет Министров Республики Беларусь для одобрения. 

6. Разработка на базе концепции программы проекта программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 5-летний период с последующим пред-

ставлением его в Совет Министров Республики Беларусь для рассмотрения, одобрения и на-

правления еѐ Президенту Республики Беларусь для утверждения. 

7. Разработка Министерством экономики совместно с другими министерствами и гос-

органами мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на среднесрочную перспективу с представлением их на рассмотрение в 

Совет Министров Республики Беларусь для утверждения. 

Министерства и ведомства утвержденную программу социально-экономического раз-

вития на среднесрочную перспективу используют для разработки годовых прогнозов соци-

ально-экономического развития подведомственных им отраслей и административно-

территориальных единиц. 

 

 

Государственное прогнозирование и планирование  

на краткосрочную перспективу 

 

На краткосрочную перспективу в РБ на базе пятилетней программа социально-

экономического развития РБ разрабатывается годовой прогноз социально-экономического 

развития РБ. В нем более детализированы цели, задачи, приоритеты, важнейшие направле-

ния социально-экономического развития РБ по сравнению с пятилетней программой и указа-

ны средства их реализации. 

Годовой прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь направлен 

на реализацию: 

а) ежегодного послания Президента Республики Беларусь Национальному собранию 

Республики Беларусь, в котором содержится анализ выполнения среднесрочной программы 

развития и что необходимо сделать в предстоящий год;  

б) принятых программных документов и решений Президента Республики Беларусь и 

Правительства по важнейшим направлениям экономического и социального развития РБ. 

Годовой прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь является 

исходной базой для: 
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а) составления проектов республиканского и местных бюджетов; 

б) разработки основных направлений денежно-кредитной политики Республики Бела-

русь; 

в) разработки отраслевых прогнозов и план-прогнозов субъектов хозяйствования. 

Этапы разработки годового прогноза: 

1. Анализ состояния экономики по отраслям и в целом по республике с уточнением це-

лей и задач на очередной год. 

 2. На основе проектов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в очеред-

ном году (готовит Минфин и Нацбанк) Министерством экономики разрабатывается проект 

концепции годового прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь с 

важнейшими макроэкономическими параметрами социально-экономического развития на 

очередной год с последующим рассмотрением и утверждением еѐ на коллегии Министерства 

экономики. 

 3. Рассылка концепции и других методическими материалами министерствам и ведом-

ствам для составления ими отраслевых и административно-территориальных годовых про-

гнозов социально-экономического развития. 

4. Разработка проекта годового прогноза социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь Министерством экономики, на базе отраслевых и административно-

территориальных прогнозов. Проект годового прогноза включает: 

а) перечень основных показателей социально-экономического развития (темпы рост и 

структура ВВП, среднегодовая численность работников, темпы рост объемов производства в 

отраслях экономики (промышленности, сельским хозяйстве), удельный вес инвестиции в ос-

новной капитал, объем экспорта и импорта, объем розничного товарооборота, уровень без-

работицы и др.); 

б) перечень социально-экономических проблем и задач, на решение которых будет на-

правлена политика государства в предстоящем году; 

 в) перечень целевых и межгосударственных программ Республики Беларусь, финанси-

рование которых планируется из республиканского бюджета (программа Зерно, Лен, Расти-

тельное масло и др.); 

 г) перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказ-

чиков по поставкам (закупкам) товаров, работ и услуг для республиканских государственных 

нужд; 

 д) инвестиционную программу; 

5. Проект годового прогноза социально-экономического развития рассматривает Совет 

Министров Республики Беларусь, а затем важнейшие целевые параметры годового прогноза 

утверждает Президент Республики Беларусь. 

Основные целевые показатели годового прогноза социально-экономического развития 

Республики Беларусь в двухнедельный срок доводятся Министерством экономики до мини-

стерств и ведомств республики в качестве ориентиров, на которые министерства и ведомства 

ориентируются при реализации годовых прогнозов и программ по отраслям экономики и ад-

министративно-территориальным единицам. 

 

 

История развития прогнозирования и планирования 

в России и СССР 

 

В России, а затем в бывшем СССР планирование на макроуровне возникло в 20-е годы. 

С целью организации планового руководства хозяйством страны в 1917 г. был создан Выс-

ший Совет Народного хозяйства (ВСНХ), превратившийся в последующем в руководящий 

центр управления и планирования промышленности. В 1918 г. были организованы област-

ные, губернские и уездные советы народного хозяйства, на которые возлагалось управление 

всей экономической жизнью данных административных районов. В феврале 1920 г. была 
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создана Государственная комиссия по электрификации России. В 1921 г. на ее основе была 

организована общегосударственная плановая комиссия (Госплан). 

Первый долгосрочный план, который представляет интерес с точки зрения общей ме-

тодологии планирования — это план ГОЭЛРО (государственный план электрификации Рос-

сии), разработанный в 1920 г. В нем был дан анализ экономического положения страны в це-

лом и по районам, представлена стратегия электрификации страны на 10 лет. План ГОЭЛРО 

предусматривал увязку строительства электростанций с производством и потреблением 

электроэнергии и охватывал основные отрасли экономики. Этот план положил начало эко-

номическому районированию. Территория страны была разделена на восемь экономических 

районов. В зависимости от возможностей района планировалось его дальнейшее хозяйствен-

ное развитие. 

При его разработке был использован программно-целевой метод, предполагающий оп-

ределение цели и разработку комплекса взаимодействующих мероприятий по ее достиже-

нию. Для каждого района намечался определенный план работы по электрификации и ре-

шался вопрос о рациональном размещении промышленности па территории страны. Преду-

сматривалось приближение промышленности к источникам сырья и топлива, к районам по-

требления, в частности продвижение промышленности на Восток. Развитие экономических 

районов должно было происходить путем реконструкции промышленных предприятий, пе-

ревода их на рельсы современной техники на базе электрификации. На основе подсчета ма-

териальных ресурсов и денежных средств был сделал выбор строительства первоочередных 

электростанций. 

План ГОЭЛРО имел огромное методологическое значение. Это был первый опыт науч-

ного перспективного планирования. Разработанные комиссией ГОЭЛРО методологические 

принципы послужили основой для дальнейшей работы в области планирования. По существу 

тогда впервые был составлен топливно-энергетический баланс страны. Наряду с балансом по 

отдельным видам ресурсов была определена общая смета затрат. 

Методы прогнозирования и планирования, становление которых началось с плана ГО-

ЭЛРО, получили в дальнейшем значительное развитие. Это касается методов экспертных 

оценок, экстраполяции, балансового метода. Например, использование балансового метода 

для увязки проектировок по плану ГОЭЛРО явилось первым практическим применением его 

па государственном уровне. В последующие годы он становится ведущим методом планиро-

вания. С планом ГОЭЛРО связаны и истоки разработки макроэкономических моделей. В 

дальнейшем с планом ГОЭЛРО должны были увязываться краткосрочные планы. Однако 

последние иногда резко отходили от плана ГОЭЛРО, поскольку разрабатывались в основном 

путем экстраполяции и представляли собой "прогнозы", сформированные лишь на основе 

тенденций развития экономики в прошлом и настоящем. Не случайно, поэтому в методоло-

гии планирования спорным был вопрос о соотношении объективного и субъективного начал 

в формировании плана. 

 

 

Период директивного планирования в СССР  

и основные этапы его совершенствования 

 

Первые годовые планы содержали "контрольные цифры", которые не имели обязатель-

ного характера для отдельных предприятий, за исключением некоторых ключевых отраслей. 

С 1931 г. и на протяжении существования командно-административной системы годовые 

планы становились строго обязательными к выполнению, т.е. носили директивный характер. 

Основным методом их разработки был балансовый.  

Постепенно расширялся круг объектов планирования. Вначале в планах находили от-

ражение лишь объемные показатели. В последующем круг планируемых показателей попол-

нялся качественными показателями, характеризующими эффективность общественного про-

изводства. Позже наряду с развитием экономики стало уделяться внимание планированию 
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социального развития. Начиная с 10-й пятилетки осуществлялось планирование охраны ок-

ружающей среды. С 1928 г. в СССР помимо детализированных годовых планов стали разра-

батываться пятилетние планы.  

 

Каждый план имел целевую направленность. Реализация главной цели планов во многом 

зависела от эффективности предусматриваемых мер. Ограниченность ресурсов, которыми 

располагало общество в определенный период времени, обусловливала необходимость разра-

ботки оптимальных вариантов их использования, применения эффективных технологий. 

Однако эти проблемы не решались должным образом в силу объективных и субъективных 

причин. 

 

Среди первых попыток комплексного планирования в СССР важное значение имеет 

"балансовая таблица" национальной экономики в 1923–1924 гг., разработанная с участием  

Леонтьева, которая явилась основой модели "затраты —выпуск".  

Леонтьев, эмигрировавший в США, продолжал там работать над этой проблемой. 

Известная модель "затраты–выпуск" широко используется в США и других странах для 

прогнозирования экономики страны и мировой экономики. Эту таблицу можно рассматри-

вать как первую комплексную систему национальных счетов, включающую межотраслевой 

разрез экономики. В 1925 г. вышла книга В. Леонтьева "Баланс народного хозяйства СССР в 

1923— 1924 гг." (методологический разбор работы ЦСУ), которая легла в основу методоло-

гии разработки существующих межотраслевых балансов. 

 

Надо отметить, что СССР является родиной теории оптимального планирования. 

Существенный вклад в эту область исследования был внесен академиками В.С. Немчино-

вым, Л.В. Канторовичем, Н.П. Федоренко. Локальные оптимизационные модели и соответ-

ствующий математический аппарат были разработаны академиком Л.В. Канторовичем 

еще в довоенные 30-е годы. Они получили высокую оценку и широкое применение в США. В 

СССР они стали практически использоваться позже, в 60-е годы, с появлением ЭВМ и соз-

данием автоматизированных систем управления. В 70-е и 80-е годы в СССР методам оп-

тимизации стала придаваться особая значимость. Были разработаны экономико-

математические модели оптимального функционирования экономики, отраслевою планиро-

вания и планирования па предприятиях. Однако в условиях директивного планирования на 

микроуровне проводить расчеты по выбору оптимального варианта плана производства 

продукции не имело смысла, так как план выпуска изделий доводился сверху в виде утвер-

жденного задания. На макроуровне оптимизационные задачи были трудно реализуемы, не-

смотря на довольно глубокие теоретические разработки в этой области. Среди проблем, 

сдерживающих применение методов оптимизации, следует особо выделить проблему ин-

формационного обеспечения, а также отсутствие опыта и знаний в данной области у пла-

новиков-практиков. Кроме того, планирование от достигнутого не стимулировало познание 

этих методов. Оптимизационные задачи разрабатывались в рамках АСПР, ОАСУ и АСУП 

квалифицированными специалистами НИИ, но носили в силу указанных причин в основном 

экспериментальный характер. 

 

Важным этапом совершенствования планирования явилась реформа 1965 г., когда стал 

осуществляться переход к экономическим методам управления. Было предусмотрено расши-

рение в стране сферы товарно-денежных отношений в качестве необходимой базы для уси-

ления материального стимулирования и повышения эффективности общественного произ-

водства. На первое место была поставлена прибыль. С помощью цеп стимулировалось про-

изводство товаров более высокого качества путем установления надбавок к ценам. Для това-

ров пониженного качества предусматривались скидки. В результате страна добилась сущест-

венных успехов, о чем свидетельствуют итоги восьмой пятилетки (1966—1970 гг.). При раз-

работке плана восьмой пятилетки значительно шире, чем прежде, применялся проблемно-
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комплексный метод (позже названный программным) и территориально-комплексный под-

ход решения народнохозяйственных задач. 

Заслуживает внимания опыт планирования в рассматриваемом периоде. При разра-

ботке проекта плана восьмой пятилетки широко использовался балансовый, метод обосно-

вания плановых заданий. Для вариантных расчетов темпов и пропорций развития народного 

хозяйства стала использоваться укрупненная динамическая модель межотраслевого балан-

са. В качестве самостоятельного раздела народнохозяйственного плана был впервые разра-

ботан и утвержден план научно-исследовательских работ, включающий экономические 

проблемы, связанные с совершенствованием методологии и методики планирования, разме-

щения производительных сил, хозяйственного расчета и материального стимулирования, 

ценообразования, с внедрением экономико-математических методов и вычислительной 

техники в планировании, разработкой автоматизированной системы плановых расчетов и 

т.д. 

Все эти подходы нашли развитие при разработке последующих пятилетних планов. 

Однако задания девятой (1971 — 1975 гг.) и десятой (1976—1980 гг.) пятилеток не выполня-

лись. В экономике четко проявились негативные тенденции: замедление роста всех важней-

ших общеэкономических и социальных показателей, снижение эффективности общественно-

го производства и др.  

Экономика шла к состоянию, которое теперь мы называем предкризисным. Все по-

пытки сдержать снижение темпов экономического роста успеха не имели. Темп прироста 

национального дохода на каждое последующее пятилетие планировался примерно на уровне 

фактического выполнения в предыдущем. 

Для последующих пятилетних планов характерно было упорное стремление следовать 

пропорциям восьмой пятилетки, хотя экономика явно сопротивлялась этому. Снижение 

темпов роста экономики ограничивало объем ресурсов, которые могли быть направлены на 

социальные нужды. Плановики понимали, что решение этих проблем возможно лишь в усло-

виях резкого повышения эффективности общественного производства. 

Кроме того, выходило множество решений директивного характера о развитии от-

дельных отраслей и регионов, которые считались обязательным для учета в планах. Неред-

ко Госплан СССР, приступая к разработке очередного плана, обнаруживал, что объемы ка-

питальных вложений на плановый период по большинству отраслей уже определены ранее 

вышедшими решениями. Народнохозяйственные пропорции уже в планах деформировались, 

так как плановики обязаны были максимально выполнить директивные решения. 

Следующий этап связан с принятием в 1979 г. постановления ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР "Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного меха-

низма па повышение эффективности производства и качество работы", которым предусмат-

ривалось усиление роли пятилетних планов и расширение применения норм и нормативов 

при их формировании. По установленным нормативам планировались материальные и фи-

нансовые резервы для нужд производства, капитального строительства, научно-

исследовательских работ с целью обеспечения сбалансированного развития экономики 

Однако это постановление практически не реализовывалось и в конце 80-х годов стала 

осуществляться коренная перестройка управления экономикой. 

В 1987 г. был разработан и принят сборник документов "О коренной перестройке 

управления экономикой", среди которых одним из важнейших явилось постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР "О перестройке планирования и повышении роли Госпла-

на СССР в новых условиях хозяйствования". Деятельность Госплана была подвергнута рез-

кой критике.  

С 1988 г. предприятиям стали доводиться контрольные цифры-ориентиры, государст-

венный заказ, лимиты и экономические нормативы. Контрольные цифры отражали общест-

венные потребности в продукции, производимой предприятием и минимальный уровень эф-

фективности производства. Они не утверждались, а носили ориентирующий характер. 

Последующие этапы совершенствования прогнозирования и планирования (с начала 
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90-х годов) связаны с переходом к рынку и распадом СССР. Страны СНГ стали с учетом 

особенностей экономики осуществлять поиск подходов к планированию экономического и 

социального развития в условиях рыночных отношений. 

 

 

Развитие прогнозирования и планирования  

в странах СНГ и Республике Беларусь 

 

На протяжении всего периода нахождения Беларуси в составе Российской империи (в 

1840 г. на ее территории было прекращено действие Статута Великого княжества Литовского 

и введено российское законодательство), а впоследствии Советского Союза планирование 

социально-экономического развития осуществлялось в рамках общегосударственной систе-

мы. В начале XX в. оно носило трехуровневый характер: 

♦ первый — общероссийский, где формировалась финансовая политика, регулирова-

лись развитие производительных сил, вели^ чина таможенных и других тарифов, строитель-

ство и эксплуатация железнодорожного транспорта, осуществлялась реализация других об-

щегосударственных функций; 

♦ второй — регулирование социально-экономического развития губерний и уездов, ко-

торое осуществлялось администрацией, назначаемой органами государственного управле-

ния, а также земским и городским самоуправлением; 

♦ третий — на уровне предприятий, организаций, других субъектов хозяйствования в 

порядке и на условиях, определяемых их собственниками. 

Основным координатором планирования и реализации избранной политики на общего-

сударственном уровне выступало министерство финансов. Наиболее известными лидерами и 

учеными в сфере планирования были Н.Х. Бунге, И.А. Вышеградский, СЮ. Витте, П.А. Сто-

лыпин. Так, Н. Бунге считал необходимым путем разумной экономии привести в равновесие 

государственные доходы и расходы, с учетом фактической налогоспособности плательщиков 

улучшить налоговую систему, развивать устойчивость и доступность всем классам общества 

кредитов, укреплять денежную систему не в ущерб торговле и промышленности и др. На ба-

зе выполненных им коренных преобразований И. Вышеградский проводил политику увели-

чения бюджетных доходов и сокращения расходов, ввел государственное регулирование же-

лезнодорожных тарифов, добился положительного торгового баланса. С. Витте продолжил 

проводимые преобразования в финансовой сфере, установил обращение кредитных билетов 

и золота на равных основаниях. П. Столыпин был идеологом крупных прогрессивных изме-

нений в сельском хозяйстве, промышленности. 

В Российской империи администрация губернии, по сути, являлась региональной вет-

вью центральных органов управления и 

первоначально осуществляла все функции по регулированию социально-

экономических процессов, входящих в их компетенцию на подведомственной территории. В 

эпоху радикальных реформ 60-х гг. XIX века в России начали создаваться органы само-

управления. Сущность реформ заключалась в передаче определенного круга вопросов мест-

ного характера из ведения государственных чиновников представителям, избранным мест-

ным населением. Например, в их функции входило содержание в исправности состоящих в 

ведении земств дорог и дорожных сооружений, заведование земскими лечебными и благо-

творительными заведениями, школами и другими учебными заведениями, забота об охране 

полей и лугов от порчи и истребления вредными насекомыми и животными, оказание содей-

ствия местному земледелию, торговле, промышленности и др. Аппарат земства состоял из 

распорядительных и исполнительных органов, которые осуществляли на практике и функ-

ции планирования. 

Состояние планирования на территории нынешней Беларуси можно рассматривать 

только в отношении губерний, уездов и субъектов хозяйствования, расположенных на ее 

территории, поскольку как единое целое она не имела юридического статуса и соответст-
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вующие органы управления отсутствовали. Земское и городское самоуправление в западных 

губерниях возникло намного позже (в начале XX в.), чем в губерниях центральной России. 

Несмотря на подконтрольность органов госуправления, они обладали большой самостоя-

тельностью в деятельности: избирали свои административно-распорядительные органы, 

формировали структуру управления, планировали направления развития, комплектовали 

штаты специалистов и т.д. Важной особенностью в работе земств был их финансовый суве-

ренитет, т.е. соблюдался принцип самофинансирования. 

После революции 1917 г. и создания СССР в 1922 г. новым в развитии планирования 

стало появление дополнительного субъекта в лице союзных и автономных республик, т.е. 

планирование из трехуровневого стало четырехуровневым (общесоюзный уровень — рес-

публика — область — субъект хозяйствования). 

Основное место в планировании отводилось союзному уровню, который за период су-

ществования СССР претерпел серьезные преобразования. С первых лет существования Со-

ветского государства в качестве планирующего и координирующего органа по планирова-

нию в масштабах страны был создан Всесоюзный Совет Народного Хозяйства. Впоследствии 

он был преобразован в Госплан с сетью региональных звеньев в республиках и экономиче-

ских районах. С переходом к новой экономической политике плановые органы активно воз-

действовали на производство, денежно-кредитную политику, материальное стимулирование 

и другие направления развития. Это был кратковременный период совместного функциони-

рования сохранившихся от Российской империи рыночных отношений и вводимого центра-

лизованного планирования. Далее стала преобладать точка зрения о необходимости усиления 

роли центра в планировании. Была введена практика разработки пятилетних планов с опре-

делением заданий по годам. Планирование предусматривало решение важнейших общегосу-

дарственных задач, в том числе коллективизацию, индустриализацию, развитие военно-

промышленного комплекса, изменение образа жизни населения и др. В годы Великой Отече-

ственной войны директивность в планировании и регулировании экономики еще более уси-

лилась, что было обусловлено необходимостью перевода экономического потенциала страны 

на военные рельсы. После восстановления экономики страны был взят курс на возрастание 

роли и инициативы на местах при сохранении ведущей роли централизованного планирова-

ния. В дальнейшем такой курс в целом соблюдался вплоть до распада СССР. 

Свои функции Госплан осуществлял через межотраслевые, отраслевые министерства, 

ведомства, региональные структуры. Поскольку они охватывали подавляющую часть эконо-

мического потенциала страны, то планирование на союзном уровне было основным элемен-

том по регулированию развития. Важнейшими межотраслевыми структурами были Минфин, 

Госкомтруд, Национальный банк, органы снабжения и распределения ресурсов и др. Каждый 

из них осуществлял координацию плановой деятельности по вопросам, входящим в его ком-

петенцию. Так, Минфин был ответственным за проведение финансовой политики, в том чис-

ле определял размер денежных средств, выделяемых из бюджета на деятельность производ-

ственных и непроизводственных отраслей. Госкомтруд формировал общую стратегию опла-

ты труда, Национальный банк обеспечивал реализацию денежно-кредитных отношений и 

т.д. Отраслевые министерства и ведомства (Министерство промышленности, Министерство 

железнодорожного транспорта и др.) принимали решения в области плановой деятельности 

по всем подведомственным структурам, независимо от их месторасположения и других осо-

бенностей, т.е. планирование на союзном уровне носило комплексный, взаимоувязанный ха-

рактер и охватывало практически все звенья национальной экономики как по вертикали, так 

и по горизонтали. 

Планирование на республиканском уровне, включая и Республику Беларусь, по отно-

шению к центру носило подчиненный, вто- 

После получения суверенитета и создания Республики Беларусь произошло существен-

ное реформирование и системы планирования. Прежде всего это отразилось на высшем об-

щереспубликанском уровне, поскольку в связи с ликвидацией важнейшей общесоюзной сис-

темы все ее функции перешли к вновь созданным государствам. Надгосударственная система 
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регулирования была сохранена только частично в рамках Союза Независимых Государств 

(СНГ) и некоторых других, добровольно сформированных органов (Совет министров транс-

порта, Межгосударственный авиационный комитет и др.), предложения которых по плани-

рованию имели и имеют в основном рекомендательный характер. На первоначальном этапе 

это создало большие трудности ввиду отсутствия необходимого опыта, профессиональной 

квалификации работников, организационных структур по макроэкономическому регулиро-

ванию социально-экономических процессов во вновь созданных государствах. 

В течение 3—5 лет такие трудности были в основном разрешены. Сегодня в Республи-

ке Беларусь система планирования включает: 

♦ макроэкономический уровень, который обеспечивают Национальное собрание (раз-

работка нормативно-правовой базы), Совет Министров (установление целей и задач плани-

рования, численных значений показателей, целевых ориентиров, формирование методологи-

ческой базы, утверждение плановых заданий), высшие органы судебной власти (толкование 

нормативно-правовых положений, разрешение спорных вопросов в практике планирования), 

межотраслевые министерства и ведомства в лице Министерства экономики, Министерства 

финансов, Министерства труда и социальной защиты, Министерства статистики и анализа, 

Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, которые обеспечивают прак-

тическую разработку планов на уровне страны; 

♦ мезоуровень, включающий отрасли национальной экономики, региональные органы 

управления, осуществляющие ведение плановой деятельности в среднем звене государст-

венной системы; 

♦ микроуровень — объединения, предприятия, организации, другие субъекты хозяйст-

вования, осуществляющие непосредственно процесс производства по соответствующим ви-

дам деятельности. 

Нельзя сказать, что проблемы планирования в стране полностью разрешены. Данный 

процесс продолжается, как и все социально-общественное развитие, имеет постоянный ха-

рактер и непрерывно совершенствуется. 

 

 

Становление индикативного прогнозирования и планирования 

в зарубежных странах 

 

Разработки в области экономического прогнозирования в зарубежных странах возник-

ли в последней четверти XIX в. Они были связаны с попытками исследователей выявить бу-

дущие тенденции производства основных продуктов па основе анализа поведения находив-

шихся в их распоряжении статистических данных. Главными методами прогнозирования то-

гда были экспертные оценки (на основе качественного анализа рядов) и простая экстраполя-

ция (перенесение прошлых тенденций на будущее). 

В началеXX в. были сделаны первые попытки выявления экономических индикаторов. 

В частности, Дж. Брукмайер уже в 1911 г. пробовал использовать для прогнозирования три 

хронологических ряда следующих показателей: индекс банковских кредитов, индекс цен ак-

ций, индекс общей экономической активности. Дальнейшее развитие этот подход получил в 

20-е годы в исследованиях Гарвардского университета, где использовались так называемые 

"гарвардские кривые ЛВС". Кривая Л представляла собой индекс стоимости ценных бумаг 

на бирже, кривая В — величину депозитов в банках, кривая С — норму процента. В основе 

выбора именно этих показателей в качестве индикаторов лежали представления, согласно 

которым в окрестностях поворотных точек цикла данные показатели, прежде всего, должны 

были фиксировать изменение экономической конъюнктуры в указанной последовательности. 

Мощным толчком в развитии прогнозирования и планирования за рубежом явился кри-

зис 1929 — 1933 гг., заставивший искать пути выхода из него.  

В 30-е годы впервые за рубежом возникает планирование на макроуровне. Прогнозы и 

планы становятся необходимым элементом системы регулирования экономики. Прогнозы 
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составлялись с помощью модели "затраты — выпуск", линейного программирования, моде-

лей системного анализа и на основе экспертных оценок. 

Первые планы на макроуровне охватывали финансово-бюджетную и денежно-

кредитную политику и выражались в составлении национальных бюджетов. Они отличались 

от государственных бюджетов тем, что учитывали доходы не только государства, но и в це-

лом по стране. 

В 1944 г. К. Ландауэр опубликовал книгу под названием "Теория национального эконо-

мического планирования". Система планирования, предложенная автором, очень похожа на 

ту, которая позже стала известна как "Индикативное планирование", в рамках которого 

правительство воздействует на экономическое развитие скорее посредством координации 

и обеспечения информацией, чем путем принятия решений и выдачи указаний. 

В послевоенные годы планирование на макроуровне становится предметом широких 

дискуссий с целью не только избежания кризисов, но и регулирования процессов распреде-

ления товаров. Национализация ряда отраслей, рост доли государственного сектора в эконо-

мике дали возможность правительствам осуществлять прямой контроль за внешней торгов-

лей, цепами, финансами. 

В 50-е годы во многих странах произошел отход от составления национальных планов 

в форме бюджетов. Сформировались два новых направления. Первое связано с усложнением 

административного аппарата, используемого для разработки планов, второе — с расширени-

ем сферы планирования.  

Если на первом этапе национальные экономические планы составлялись в Министер-

стве финансов, то в начале 60-х годов создаются специальные плановые органы: во Фран-

ции — Генеральный комиссариат по планированию; в Японии — Экономический консульта-

тивный совет, Управление экономического планирования; в Нидерландах — Центральное 

плановое бюро; в Канаде — Экономический совет. 

Необходимость макроэкономического планирования была обусловлена макроэкономи-

ческой неустойчивостью, усилением степени интеграции различных хозяйственных единиц и 

секторов экономики, ростом доли правительства в использовании ВНП, загрязнением ок-

ружающей среды. 

До 70-х годов страны осуществляли прогноз посредством национальных моделей про-

гнозирования. В середине 70-х годов начинают создаваться макроэкономические модели, с 

помощью которых прогнозируется развитие экономики ряда стран, регионов и всего мира.  

Впервые они стали разрабатываться в США. Так, модель ЛИНК включает 10 нацио-

нальных моделей (9 европейских стран и Японию). При разработке будущего мировой эко-

номики ООН использовала макроэкономическую модель В. Леонтьева, состоявшую из 15 

взаимосвязанных региональных моделей. 

 

Каждая страна с учетом специфики национальной экономики использует определен-

ные подходы к прогнозированию и планированию экономических и социальных процессов, по-

стоянно совершенствуя их применительно к изменяющимся условиям. 

Особенности прогнозирования и планирования целесообразно рассматривать в странах-

представителях трех сложившихся в мире систем планирования и регулирования: североаме-

риканской, представителями которой являются США и Канада; азиатской — Япония и Юж-

ная Корея; европейской — Франция и Швеция. 

 

 

Особенности прогнозирования и планирования в США. 

 

Лидером в прогнозировании являются США. Прогнозирование в США считается одной 

из важнейших форм регулирования экономики.  

Подчеркивая важность прогнозирования, американский экономист О. Маргенштерп 

отмечал, что экономическая теория во всех ее видах в конечном итоге предназначена для 
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построения прогнозов. На современном этапе большое внимание уделяется обеспечению на-

дежного прогнозирования, позволяющего лучше видеть завтрашний день и принимать обос-

нованные решения.  

Поэтому в США прогнозирование ассимилировало последние достижения экономиче-

ской теории, математических методов и электронно-вычислительной техники. 

Прогнозные разработки выполняют государственные подразделения различного уров-

ня, исследовательские организации, коммерческие прогнозное фирмы, частные промышлен-

ные, банковские и торговые корпорации. Прогнозируются экономика на мировом уровне, 

развитие отдельных стран и групп стран, экономика США в целом, ее отрасли и регионы, 

штаты, округа, городские районы, отдельные фирмы, товарные рынки. Осуществляется 

прогноз отдельных аспектов развития, таких как загрязнение окружающей среды, обеспе-

ченность энергоресурсами, наличие рабочей силы и т.д. Исключительно широк поток ин-

формации о прогнозных разработках. Организуются десятки научных конференций по эко-

номическому прогнозированию. Ежегодно проводится Международный симпозиум по про-

гнозированию, который привлекает до 2 тыс. участников. В США появился термин "про-

гнозная индустрия". 

Прогнозные исследования становятся более глубокими, применяются многообразные 

методы и новейшие средства электронно-вычислительной техники. Поэтому для нас важен 

анализ достигнутого уровня прогнозирования и использование опыта зарубежных стран. 

 

Большинство макроэкономических прогнозов разрабатывается с помощью пяти глав-

ных методов: 

1. экспертных оценок, 

2. экономических индикаторов,  

3. модели динамических рядов,  

4. эконометрическое моделирование, 

5.  модель "затраты-выпуск".  

 

В США выделяются три уровня организации прогнозных исследований:  

1. прогнозирование в системе государственного регулирования;  

2. внутрифирменное прогнозирование;  

3. коммерческое прогнозирование.  

 

На уровне государственного регулирования выделяют два основных вида государст-

венных подразделений: 

1. федеральные и штаты;  

2. местные органы власти. 

Главные прогнозные разработки федерального правительства на макроуровне сосредо-

точены в трех организациях: Совете экономических консультантов, Совете управляющих 

федеральной резервной системы (ФРС) и Административно-бюджетном управлении (АБУ). 

Для выработки экономической политики правительства был создан специальный орган 

— Совет экономических консультантов. В функции Совета входят: помощь и консультации 

президенту при составлении экономического отчета; сбор и анализ информации об экономи-

ческих процессах с точки зрения задач правительства; оценка различных экономических 

программ и выработка рекомендаций; проведение специальных исследований по заказу пре-

зидента. 

Прогнозирование в США сформировалось и функционирует как отрасль коммерческой 

деятельности. 

Для США характерно стратегическое планирование, суть которого состоит в выборе 

главных приоритетов развития национальной экономики, ведущую роль в реализации кото-

рых играет государство.  
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В рамках стратегического планирования определяются пути, но которым предстоит 

идти обществу, решаются и другие важные вопросы — на каких рынках лучше действо-

вать, какую новейшую технологию осваивать, как обеспечить социальное единство стра-

ны, на какой сектор экономики и общественные структуры опираться Оно обеспечивает 

основу для всех управленческих решений. 

 

Стратегическое планирование охватывает разработку стратегических планов на феде-

ральном уровне, штатов и организаций (фирм). Разработчики стратегического плана контро-

лируют внешние по отношению к организации, стране факторы, чтобы определить возмож-

ные угрозы для фирмы. 

Особая значимость придается технологическим, экономическим, конкурентным, 

международным, рыночным и политическим факторам.  

Технологические факторы учитывают изменение технологий во внешней среде, что 

очень важно для технологического обновления.  

Экономические факторы включают оценку уровня занятости, инфляции, налоговых 

ставок, стабильности доллара США за рубежом и др.  

Конкурентные факторы предполагают выявление действий конкурента: что движет 

конкурентом, что он делает, что может сделать.  

Политические факторы — руководство организации должно следить за нормативными 

документами местных органов, властей штата и федерального правительства, кредитами фе-

дерального правительства и штатов для финансирования долгосрочных вложений, ограниче-

ниями по найму рабочей силы и возможностью получения ссуд, за соглашениями по тари-

фам торговли, направленными против других стран или заключенных с другими странами и 

т.д.  

Международные факторы - изменение валютного курса, политических решений в. 

странах.  

Рыночные факторы — изменчивая рыночная внешняя среда представляет собой об-

ласть постоянного беспокойства как в целом страны, так и организаций (конкуренция, дохо-

ды страны, населения и др.). 

 

Стратегия фирм может быть направлена на укрепление внутреннего рынка, поиск 

правительственной защиты против иностранных конкурентов или па расширение между-

народной активности для противодействия стратегиям других компаний. 

 

 

Развитие прогнозирования и планирования в Японии 

 

Особенность общегосударственного прогнозирования и планирования в Японии за-

ключается в использовании системы социально-экономических прогнозов, планов и научно-

технологических программ как инструмента правительственного регулирования рыночной 

экономики.  

Вопросами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов за-

нимаются Экономический совет, образованный при правительстве, Управление экономиче-

ского планирования, Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП), Управ-

ление по науке и технологии.  

В Японии разрабатываются пятилетние планы-программы, которые носят индикатив-

ный характер. Они разрабатываются по заданию правительства, в котором сформулированы 

важнейшие стратегические цели. Планы представляют собой совокупность государственных 

программ, ориентирующих и мобилизующих звенья экономики на достижение общенацио-

нальных целей. Планы-программы дают, во-первых, представление о наиболее вероятных 

путях развития национальной экономики, во-вторых, показывают проблемы, с которыми мо-

гут столкнуться правительство и деловые круги внутри и за пределами страны, в-третьих, 
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обосновывают рекомендации по решению этих проблем.  

 

Для разработки планов изучаются статистические данные, конкурентоспособность 

продукции, спрос и предложение. На основании указанных данных делается научный анализ 

и прогноз по каждой отрасли и экономике страны в целом. Опираясь на рекомендации, ка-

ждая корпорация вырабатывает свою стратегию. 

Правительство и предприниматели обычно учитывают многие рекомендации планов-

программ. В тех случаях, когда возникают возражения правительства или деловых кругов 

против каких-то положений плана и Управление экономического планирования убеждается 

в обоснованности этих возражений, оно тут же вносит в документ коррективы. Такое 

планирование в Японии принято называть адаптивным. 

Частные фирмы составляют детальные планы, определяющие их производственную и 

коммерческую деятельность, а также учитывающие общенациональные задачи и прави-

тельственные финансово-кредитные и налоговые льготы. 

 

Правительство концентрирует свои ресурсы в основном на получении принципиально 

новых знаний и их применении (т.е. на фундаментальных и прикладных исследованиях) и 

обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов. Для Японии характерны 

достаточно высокие темпы экономического роста.  

Но это не означает, что в ходе хозяйственного развития не встречалось никаких про-

блем. Для того чтобы достичь нынешнего уровня, надо было преодолеть трудности самого 

разного характера. Так, в течение последних 25 лет Японии пришлось столкнуться с двумя 

кризисными проблемами: нефтяным кризисом в 1973 г. и кризисом "высокой иены" в 1985 г. 

Нефтяной кризис 1973 г. был вызван взлетом цен на нефть, когда вследствие войны на 

Ближнем и Среднем Востоке цены за короткое время подскочили в 4 раза. Поскольку Япо-

ния полностью покрывает потребности в нефти за счет импорта, экономика страны ока-

залась в тяжелой депрессии. В то время появились даже теории так называемого "нулевого 

роста", авторы которых полагали, что рост уже невозможен. Однако японская экономика 

сумела выйти из длившейся 16 месяцев депрессии и снова встать па путь роста. Этого уда-

лось достичь за счет изменения промышленной структуры. На смену алюминиевой про-

мышленности пришла электронная индустрия. Немаловажную роль в этом сыграли прогно-

зы, сориентировавшие страну еще до кризиса на развитие бытовой и промышленной элек-

троники, а также на производство малолитражных автомобилей. 

Правительство путем создания льгот сориентировало предпринимателей на развитие 

их деятельности в нужном для страны направлении. 

В 1985 г. в 2 раза увеличился курс иены по отношению к доллару. А это означало про-

порциональный рост заработной платы и других затрат. Возрастали издержки, и японская 

промышленность теряла международную конкурентоспособность, что обусловило кризис 

"высокой иены". Трудности, вызванные ростом курса йены, были преодолены за 17 месяцев 

за счет расширения прямых зарубежных инвестиций и повышения производительности 

труда па основе НТП. Еще об одном моменте умелого преодоления кризисных явлений — 

проведении аптидепрессивпой политики правительства. В периоды ухудшения общеэконо-

мической конъюнктуры правительство увеличивало ассигнования на общественные строи-

тельные работы, снижало налоги и ставку учетного процента Банка Японии. 

 

В 1987 г. была принята Программа трансформации экономической структуры Японии в 

целях достижения международной гармонии или "Доклад Маэкавы". Это экономическая 

стратегия развития Японии накануне XXI в. В ее основе — Концепция преобразования Япо-

нии в международное государство, которое, с одной стороны, было бы гармонично интегри-

ровано в мировую систему, а с другой — само представляло бы внутренне сбалансирован-

ный социально-экономический организм. 

Среди средств и путей достижения поставленных целей в планах-программах, приме-
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няемых в Японии, представляют интерес следующие экономические рычаги и стимулы:  

8. льготное кредитование,  

9. льготное налогообложение,  

10. ускоренная амортизация,  

11. бюджетное субсидирование,  

12. поддержка рискованных инновационных проектов,  

13. госзаказ.  

 

Льготное кредитование — основной источник финансовых средств для технологиче-

ского обновления в Японии. Основным источником займов на цели разработки и освоения 

новой технологии является Японский банк развития. В последние годы повысилась роль на-

логовых льгот. По предприятиям, выпускающим новую продукцию, они могут достигать от 

25 до 50%, Система ускоренной амортизации введена в Японии для компаний, применяющих 

либо энергосберегающее оборудование, либо содействующее эффективному использованию 

ресурсов. Бюджетное субсидирование осуществляется для поддержки исследований и разра-

боток, проводимых государственными институтами, а также исследовательскими центрами 

совместно с частными компаниями. 

Правительство предусматривает последовательное развитие конкуренции и всесто-

роннюю поддержку частных фирм, добившихся успеха на мировом рынке. Для малых и сред-

них фирм в налоговом кодексе сделана специальная оговорка, которая позволяет им приме-

нять двадцатипроцентное снижение дохода, подлежащего налогообложению. На них при-

ходится около 55% реализованной продукции промышленности, около 60 — объема оптовой 

торговли и более 80% — розничной. В обрабатывающей промышленности функционирует 

6,5 млн небольших предприятий, или 99% от общего их числа. К мелким и средним предпри-

ятиям относят предприятия с капиталом 660 тыс. долларов и численностью работающих 

до 300 человек, в оптовой торговле — соответственно до 200 тыс. долларов и до 100 рабо-

тающих, в розничной торговле и в сфере услуг — 66 тыс. долларов и до 50 работающих. 

Одним из путей поддержки рискованных инновационных проектов является избира-

тельное предоставление правительственных гарантий по долгосрочным банковским займам. 

В Японии применяется государственный заказ. Главный стимул для выполнения госза-

каза — заинтересованность и своевременность оплаты за выполненную работу. В рыночной 

стихии государство — самый надежный заказчик. 

 

 

Общегосударственное планирование в Южной Корее 

 

Государственное планирование в Южной Корее началось с так называемого плана На-

тана, разработанного в 1954 г. с привлечением экспертов ООН. Однако этот и ряд после-

дующих планов были весьма несовершенны и не опирались на целостную концепцию эко-

номического развития. 

В начале 60-х годов экспертами Американского агентства международного развития 

была разработана долгосрочная (на 20 лет) программа развития экономики Южной Кореи. 

Она опиралась на рекомендации МВФ, которые предполагали, что достичь высоких темпов 

экономического роста и повысить эффективность общественного производства в развиваю-

щихся странах возможно путем приоритетного развития экспортных отраслей и ориентацией 

на мировой рынок. 

 

В концептуальном плане программа предполагала ориентацию индустриального раз-

вития на всемерное укрепление связей с рынками ведущих промышленно развитых стран, 

включение экспортного сектора экономики в систему международного разделения труда; 

приоритетное инвестирование конкурентоспособных отраслей экономики; поддержание 

внутреннего потребления на минимальном уровне, контроль государства над производст-
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вом. 

 

Программой предусматривалось последовательно выполнить 4 пятилетних плана 

(1962-1966, 1967-1971, 1972-1976, 1977-1981 гг.). 

Основным направлением первой пятилетки (1962 — 1966) провозглашалось создание 

независимой экономики через индустриализацию страны на основе рационального распреде-

ления капиталов и совершенствования промышленной структуры. При этом предполагалось 

решить следующие задачи – увеличить доходы крестьян путем повышения продуктивности 

сельского хозяйства; повысить степень обеспеченности страны источниками энергии; разви-

вать ключевые отрасли промышленности и инфраструктуры, а также импортозаменяющее 

производство, обеспечить освоение и сохранность природных ресурсов, улучшить состояние 

платежного баланса страны, в первую очередь за счет расширения экспорта. 

 

Практически по всем основным макроэкономическим показателям задачи первой пя-

тилетки были реализованы. Невыполненными оказались планы повышения уровня занято-

сти, добычи каменного угля, наращивания энергетических мощностей, а также перевозок 

пассажиров и грузов. 

 

В 1963 г. в Южной Корее было создано Управление экономического планирования. 

Впоследствии Управление было переименовано в Министерство экономического планирова-

ния. Руководитель этого ведомства, имея ранг министра, является заместителем премьер-

министра, координирует деятельность всех министерств, связанных с экономикой и финан-

сами. 

 

На него возлагались обязанности по выработке общей стратегии экономического раз-

вития, составлению текущих планов развития, разработке и исполнению госбюджета, ко-

ординации политики по привлечению и использованию финансовых ресурсов, развитию со-

трудничества с зарубежными странами и международными организациями. 

 

Второй пятилетний план экономического и социального развития (1967 — 1971) был 

ориентирован на расширение экспорта потребительских товаров, значительный рост нацио-

нального дохода, на достижение более высокого уровня самообеспеченности развития от-

раслей тяжелой промышленности. Особое внимание уделялось повышению производитель-

ности труда в сельском хозяйстве. Достичь этих целей предусматривалось путем динамично-

го роста экспорта, повышения нормы накопления, борьбы с инфляцией. 

Правительство продолжало твердо и неукоснительно проводить политику создания 

новых производств. Статистические данные свидетельствуют, что по большинству глав-

ных и второстепенных показателей (исключая производство сельхозкультур) задания вто-

рой пятилетки были выполнены к концу 1970 г., т.е. за год до истечения планируемого сро-

ка.  

Экспортная ориентация индустриализации положила начало коренному изменению 

структуры ВВП. В годы второй пятилетки доля промышленности в ВВП возросла до 26,8%. 

Экспорт увеличился с 645 млн в 1967 г. до 2,9 млрд долларов в 1971 г. 

Главными задачами, сформулированными в третьем пятилетием плане (1972 — 1976), 

были содействие сбалансированному росту экономики, стимулирование развития регионов, 

повышение уровня доходов населения в сельской местности, увеличение стоимостного объ-

ема экспорта почти в 2 раза, строительство предприятий тяжелой промышленности. 

В период третьей пятилетки был зафиксирован рекордный для Южной Кореи прирост 

ВНП, который в 1973 г. составил 14%. Объем экспорта увеличился более чем в 3 раза и дос-

тиг в 1976 г. 10,5 млрд. долларов. 

Экономическое развитие в период четвертого пятилетнего плана (1977 — 1980 было 

нацелено на то, чтобы в первую очередь повысить степень самообеспеченности экономики 
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путем структурных преобразований. Особый упор делался на создание фундамента собст-

венных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, на базе которых 

предстояло провести технологическую модернизацию промышленности и заложить основу 

для выпуска отечественной электронно-вычислительной техники. 

Среди приоритетных отраслей промышленности выделялись металлургическая, ма-

шиностроительная, электронная, судостроительная, нефтеперерабатывающая и химиче-

ская. Сохранялась экспортная ориентация промышленного производства, однако планиро-

вались изменения в структуре экспорта за счет увеличения доли продукции тяжелой про-

мышленности и электроники. 

Приоритет, отдаваемый тяжелой промышленности в финансовой и инвестиционной 

политике, вызвал процесс разорения мелких, средних и даже некоторых крупных компаний в 

легкой промышленности, что привело к росту безработицы и социальной дестабилизации. 

Экономическая ситуация в стране еще более усложнилась под влиянием обострения 

политической жизни. При этом изменения в экономической политике были рекомендованы 

специалистами МБРР и увязывались с предоставлением новых займов. Прежде всего, пред-

стояло реорганизовать отрасли тяжелой промышленности. Дальнейшей поддержки тре-

бовали экпортноориентированные отрасли, в связи с чем Южная Корея согласилась шире 

открыть доступ в эти отрасли иностранному капиталу. 

По рекомендации МБРР для восстановления конкурентоспособности южнокорейских 

товаров на внешнем рынке Южная Корея стала проводить политику замораживания роста 

зарплаты. 

Эти изменения оказали свое влияние на цели следующего, пятого плана экономическо-

го развития (1982 — 1986), который просуществовал лишь год и в 1983 г. был заменен но-

вым. В качестве первостепенных задач нового плана провозглашалось: сокращение внешней 

задолженности, улучшение состояния платежного баланса за счет увеличения экспорта ма-

шинно-технической продукции и наукоемких изделий. В целях ослабления внешней задол-

женности проводились меры по дальнейшему ужесточению кредитно-финансовой политики, 

более строгому контролю за краткосрочной задолженностью, переходу на плавающий ва-

лютный курс. 

В середине планового периода в связи с возникшими трудностями на внешних рынках 

по реализации экспортной продукции многие плановые показатели были пересмотрены. 

Шестой пятилетний план (1987 — 1991) основной целью провозглашал дальнейшее 

развитие экспортного потенциала страны, за счет которого планировалось обеспечить до 

50% ежегодного прироста ВВП.  

Кроме того, в плане декларировалось достижение более сбалансированного социально-

экономического развития на основе структурной перестройки экономики, внедрения совре-

менной технологии, улучшения регионального развития производственного комплекса, по-

вышения жизненного уровня населения. 

Основными приоритетами седьмого пятилетнею плана (1992 — 1996) являлись разви-

тие наукоемких отраслей и повышение конкурентоспособности экспортной продукции, по-

вышение степени открытости национальной экономики. 

В соответствии с планом темп прироста ВНП определен в среднем 7,5%, что позво-

лило увеличить доход па душу населения с 6685 до 10440 долларов. Были намечены струк-

турные изменения в ВВП страны. Согласно плану, экспорт должен был увеличиваться на 

13,4% в год, а импорт — па 10,6%. Среднегодовой уровень инфляции, определяемый на осно-

ве роста цеп па потребительские товары и услуги, предполагался 5 —6% в год. 

 

Пятилетнее планирование предусматривается сохранить и в дальнейшем. Анализ ос-

новных целей планов экономического развития Южной Кореи, механизма их реализации и 

итогов выполнения позволяет констатировать, что планирование стало важным составным 

элементом процесса создания в стране динамичной рыночной экономики. 

Основные направления развития экономики, сформулированные в планах, были ориен-
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тиром для частных и государственных компаний, а централизованные и заемные ресурсы, 

выдаваемые под их выполнение, являлись стимулом для реализации конкретных экономиче-

ских программ. 

Следует подчеркнуть, что экономическое планирование в Южной Корее активно ис-

пользуется не только на государственном уровне, но и на уровне непосредственных товаро-

производителей и особенно крупными корпорациями, которые имеют как перспективные, 

так и текущие планы экономического развития.  

В крупных и средних фирмах практически ни одна крупномасштабная сделка не осуще-

ствляется без разработки бизнес-плана, где закладываются основные параметры коммер-

ческой деятельности. 

В Южной Корее широкое распространение в прогнозировании получили экспертные 

оценки. Для количественных расчетов с помощью методов моделирования Южная Корея 

прибегает к помощи США. 

Экономической реалией Южной Кореи является централизованное планирование с ис-

пользованием средне-, долгосрочных планов и целевых программ, с установлением порой 

детализированных производственных заданий и сроков их выполнения, со строгой системой 

мониторинга хозяйственной деятельности и безжалостной экономической, а иногда и адми-

нистративно-командной отбраковкой неудачников. Но все это увязано с рынком. 

Основная ставка делается на всемерное поощрение экспорта путем предоставления 

льгот и субсидирования национальных экспортеров. Если в течение строго ограниченного 

времени экспортеру не удалось занять рыночную нишу или нарастить свое присутствие на 

данном товарном рынке, он автоматически теряет льготы и субсидии. 

Под контролем государства находятся внутрифирменные издержки и качество продук-

ции, иностранный капитал. 

В основе экономического рынка Южной Кореи лежит рынок не внутренний, а мировой. 

Умелое использование планового и свободного рыночного развития позволило Южной 

Корее в сжатые сроки преодолеть барьер слаборазвитости. Любые хозяйственные реше-

ния в стране подчиняются общей цели. План социально-экономического развития Южной 

Кореи до 2000 г. предусматривает дальнейшее масштабное и активное участие государст-

ва в процессе экономического развития. В то же время многие исследователи считают, что 

недостаточное развитие рыночных отношений может серьезно осложнить ближайшие 

перспективы южнокорейской экономики. 

 

 

Этапы развития и особенности планирования во Франции 

 

Французская система планирования  —  своеобразный продукт рыночной экономики. 

Вместе с развитием национального рынка она прошла через три крупных этапа планирова-

ния.  

Первый этап относится к послевоенному периоду. С 1945 до 1960 г. для Франции было 

характерно директивное планирование, перенятое в бывшем СССР.  

Так, первый план, принятый в 1945 г., определял объем производства стали (в тоннах), 

электроэнергии (в киловаттах), устанавливал цены на все изделия и систему контроля за ни-

ми, обменный курс франка и т.п.  

В конце 60-х годов был осуществлен переход к индикативному планированию, позво-

ляющему координировать позиции государства и частного бизнеса.  

В начале 90-х годов во Франции стало развиваться стратегическое планирование в свя-

зи со сближением рынка Франции с национальными рынками западных стран.  

Идея стратегического планирования получила свое воплощение уже в 10-м плане 1989 

— 1992 гг. Формированием стратегических планов и разработкой прогнозов занимается Ге-

неральный комиссариат по плану, который подчиняется премьер-министру. 

Направления стратегического развития разрабатываются в виде целевых государствен-
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ных программ и сопровождаются комплексом различных финансовых льгот и преференций, 

стимулирующих их реализацию. Эти программы формируются за счет государственного 

бюджета.  

Если, например, в какой-то отрасли предполагается кризис, то государство стремит-

ся его предотвратить путем привлечения бюджетного финансирования, а также мате-

риалов, оборудования и трудовых ресурсов, Такие программы являются общенациональны-

ми, в которые входят отраслевые и местные программы.  

Долгосрочная программа включает период до 20 лет. Разрабатываются и среднесроч-

ные программы на 3 — 5 лет. В долгосрочной программе дается прогноз всего народного хо-

зяйства страны или крупной отрасли (сельское хозяйство, космос, энергетика). Она пред-

ставляет собой модель будущего развития экономики страны. 

Среди важнейших средств достижения намечаемых целей во Франции следует выде-

лить поощрение развития конкуренции.  

Для развития конкуренции государство поощряет создание малых предприятий — ин-

дивидуальных, семейных, групповых. Эти предприятия обеспечивают при относительно не-

больших инвестициях решение таких острых проблем, как занятость, повышение эффек-

тивности производства, ускоренное освоение технических нововведений. Им оказывается 

содействие в получении долгосрочных и краткосрочных кредитов, повышении квалификации 

управленческого персонала. Предоставляются налоговые льготы, коммерческая информа-

ция. Создаются законодательные гарантии по предотвращению банкротства. 

Воздействие государства на производство осуществляется через систему госзаказа не 

только в государственном секторе, но и в рыночном. Система госзаказа именуется во Фран-

ции системой государственных рынков. В зависимости от различных условий контракт гос-

заказа может заключаться через торги или переговоры. 

Управление госпредприятиями осуществляется на принципах контрактации. Предпри-

ятие перед заключением контракта обязано представить свой план развития. Контракт пред-

ставляет собой инструмент согласования общегосударственных интересов, выраженных го-

сударством, и интересов предприятия и включает взаимные согласованные обязательства 

сторон.  

Таким образом, плановый контракт, заключенный государством со своими предпри-

ятиями, выступает как форма управления государственным сектором. Госзаказ можно 

рассматривать как метод взаимодействия с рыночным сектором экономики. 

Во Франции осуществляется государственное управление ценами. Государство регули-

рует в основном цены на энергоносители, общественный транспорт, телефон, тарифы на 

проезд по автодорогам, на продукцию и услуги монополистов (производителей и продавцов), 

а также на продукты питания, жилье, медицинскую помощь и на другие товары и услуги, 

имеющие социальное значение. Используются различные методы регулирования: прямое ус-

тановление цен, заключение соглашений об уровне цен с союзами предпринимателей исходя 

из динамики и индексов цен на отдельные виды продукции и др. 

 

 

Агропромышленный комплекс,  

его состав и особенности 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим межотраслевым комплек-

сом. Он создан для обеспечения населения продовольствием, а народного хозяйства — сырь-

ем. АПК представляет собой сложную биоэкономическую производственную систему. Ее 

центральное звено — сельскохозяйственное производство, главными ресурсами которого 

наряду с орудиями труда и трудовыми ресурсами являются земля, климат, погода, состав-

ляющие в совокупности биоклиматический потенциал. В связи с этим при прогнозировании 

и планировании развития АПК следует исходить из взаимодействия экономических и естест-

венно-биологических процессов. 
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Формирование АПК базируется на агропромышленной интеграции. АПК вклю-

чает в себя три сферы:  

1) отрасли промышленности, поставляющие сельскому хозяйству средства производст-

ва, а также занятые производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства;  

2) сельское и лесное хозяйство;  

3) отрасли, занятые доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя (за-

готовка, переработка, хранение, транспортировка, реализация). 

Цель функционирования АПК состоит в удовлетворении общественных потребностей в 

продовольствии и сельскохозяйственном сырье при эффективном использовании ресурсов. 

АПК имеет ряд особенностей, обусловленных особенностями сельскохозяйственного 

производства. 

В сельском хозяйстве фонды воспроизводства формируются за счет собственной про-

дукции (семена, корма, скот и т.д.). В связи с этим при определении объема производства и 

поставок продукции для государственных нужд должно учитываться создание необходимых 

фондов для следующего цикла производства. 

Земля как основное средство производства обладает универсальностью. На одной и той 

же земле можно производить разнообразные виды продукции. При этом из-за большой диф-

ференциации в себестоимости и рентабельности отдельных видов продукции важное значе-

ние имеют размещение производства продукции по территории страны и определение ра-

циональных зон специализации с целью повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. Поставки продукции должны определяться с учетом районов специализации. 

Среди важных особенностей следует выделить сезонность сельскохозяйственного про-

изводства и влияние природно-климатических условий. Потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах определяются по периоду максимального разворота сель-

скохозяйственных работ. В результате влияния природно-климатических факторов для сель-

ского хозяйства характерно неустойчивое производство по годам. По этой причине для срав-

нения используются среднегодовые показатели за ряд лет. 

Большую роль в развитии АПК играет обоснованная аграрная политика, которая пред-

полагает проведение аграрной реформы, нацеленной на преодоление негативных тенденций 

и обеспечение устойчивого развития АПК, повышение уровня самообеспечения продуктами 

питания, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и укрепление продовольст-

венной безопасности страны. Достижение поставленных целей возможно путем системного 

реформирования отношений собственности и комплексного проведения преобразований во 

всех сферах АПК. 

Политика ценообразования в АПК должна строиться на принципах обеспечения сель-

скохозяйственным производителям возмещения издержек производства и получения дохо-

дов для осуществления воспроизводственного процесса. 

Для удовлетворения потребностей населения жизненно важными продуктами питания, 

обеспечения продовольствием спецпотребителей и стабильной работы перерабатывающих 

предприятии применяется система заказов на поставку важнейших видов сельскохозяйст-

венной продукции для нужд государства и осуществляется государственная поддержка сель-

скохозяйственных производителей. 

С целью предотвращения сезонных всплесков инфляции на отдельные виды товаров 

должны создаваться государственные запасы сельскохозяйственных продуктов (мяса, масла, 

сухого молока, продовольственной пшеницы), что позволит адекватно влиять на уровень 

рыночных цен на указанные товары. 

 

 

Прогнозирование и планирование развития АПК 

и поставок сельскохозяйственной продукции 

для государственных нужд 
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Главной задачей прогнозирования и планирования развития АПК являются максимиза-

ция объема конечной продукции АПК и приближение объема и структуры производства 

продукции к объемам и структуре потребностей в ней. В состав конечной продукции АПК 

входит продукция, используемая на личное потребление населения, производственное по-

требление в отраслях, не входящих в АПК, прирост запасов, резервов, экспорт. Продукция 

поступает потребителю главным образом через сферу обращения: государственную и коопе-

ративную торговлю, систему общественного питания, колхозный рынок. Часть продукции, 

минуя сферу обращения, потребляется непосредственно семьями, ведущими личное подсоб-

ное хозяйство. 

Прогнозирование и планирование развития АПК осуществляется по подкомплек-

сам, которые определены исходя из технологической взаимосвязи производства конечной 

продукции. Выделены следующие подкомплексы: зернопродуктовый, картофелепродукто-

вый, мясной, молочный и др. 

В действующей практике прогнозирования и планирования развития АПК широко 

применяются методы экстраполяции, нормативный, балансовый и программно целевой. 

По каждому подкомплексу разрабатываются балансы основных видов сельскохозяйст-

венной продукции. Так, по зерно продуктовомуподкомплексу разрабатывается баланс зерна, 

по молочному — молока и т.д. Схема балансов имеет некоторые различия по отдельным ви-

дам продукции, однако принцип их разработки общий. В качестве примера приведем баланс 

зерна (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 - Баланс зерна на год, тыс. т 

Ресурсы Ко

личест-

во 

Распределение Ко

личест-

во 

1. Остатки на начало года  1. Рыночный фонд муки, крупы  

2. Производство  2. Семена  

В том числе:  3. Фураж  

сельскохозяйственные пред-

приятия 

 4. Промышленная переработка  

 5. Экспорт  

хозяйства населения (вклю-

чая фермерские) 

 6. Прочие нужды  

 7. Отходы и потери  

3. Импорт  8. Пополнение госрезервов  

4. Разбронированные резервы  9. Остатки на конец года  

Всего  Всего  

 

При разработке балансов в процессе определения потребностей широко используется 

нормативный метод. В частности, рыночный фонд муки и крупы (продовольствия) определя-

ется на основе прогнозируемых норм потребления на душу населения и прогнозируемой 

среднегодовой численности. Потребности в семенах, промышленной переработке рассчиты-

ваются соответственно на основе норм высева на 1 га прогнозируемых посевных площадей, 

норм расхода на единицу продукции и объемов производства. 

Государственные резервы и запасы определяются на основе нормативов, устанавливае-

мых по отдельным видам продукции в процентах к потребности и зависящих от условий 

хранения и значимости продукции. 

Поставки на экспорт формируются исходя из заключенных международных торговых 

договоров. 

Прочие нужды, отходы и потери определяются эмпирически. 

Большая часть потребностей в сельскохозяйственной продукции покрывается за счет ее 

производства, поэтому главным в согласовании потребностей и возможностей их удовлетво-

рения является определение максимально возможного объема производства конкретного ви-

да продукции. 
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Прогнозные и плановые расчеты объемных показателей в сельском хозяйстве 

осуществляются по отраслям растениеводства и животноводства. 

При определении прогнозируемого объема производства продукции растениеводства 

особое значение придается определению размера посевных площадей и урожайности. Уро-

вень урожайности сельскохозяйственных культур определяется исходя из среднегодовой 

фактической урожайности в предыдущем периоде и намечаемых мероприятий по ее увели-

чению. Учитываются изменение норм внесения удобрений, внедрение интенсивных техноло-

гий выращивания культур, использование новых высокоурожайных сортов семян, проведе-

ние мелиоративных работ, мероприятий по борьбе с потерями. 

Посевные площади определяются на основе баланса земельных угодий, разрабатывае-

мого по следующей схеме (табл. 7.2.). 

 

Таблица 7.2. -  Схема баланса земельных угодий на год, тыс. га 

Вид земельных 

угодий 

Н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

В
се

го
 Выбытие, в том числе под Изменение за счет освое-

ния 

Н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

промыш-

ленность 

дороги др. сено-

косов 

паст-

бищ 

залежей, 

болот 

Пашня  

Многолетние 

плодовые насаж-

дения  

Многолетние 

защитные насаж-

дения  

Сенокосы  

Пастбища  

Залежи и целина 

Прочие земли 

Итого 

         

 

Размер пахотных земель под посевы рассчитывается исходя из наличия пашни на нача-

ло периода, ее сокращения (нужды промышленности, строительство дорог и т.п.) и возмож-

ного расширения. Состав сельскохозяйственных культур и площадь их посева устанавлива-

ются исходя из оценки сравнительной эффективности отдельных культур и потребностей в 

данных видах продукции. Эффективность производства в отраслях растениеводства оцени-

вается по уровню урожайности, себестоимости единицы продукции и количеству чистого 

дохода, получаемого с одного гектара посева, кормовых культур — по выходу кормовых 

единиц и переваримого протеина с гектара посева, себестоимости кормовой единицы и 1 кг 

переваримого протеина. 

Прогнозируемый объем производства продукции животноводства зависит от поголовья 

скота и его продуктивности. 

Продуктивность скота и птицы характеризуется рядом показателей: средняя живая мас-

са одной головы скота, реализуемой на мясо; среднегодовой привес скота на откорме и вы-

ращивании; среднегодовой удой молока на одну корову; средний настриг шерсти на одну 

овцу; среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки. 

Продуктивность скота и птицы зависит от уровня кормления, структуры рациона (со-

става кормов по видам), породности скота, условий содержания, системы воспроизводства 

стада. Условия содержания скота как фактор продуктивности предопределяет уровень меха-

низации отдельных процессов в животноводстве. Комплексная механизация должна сопро-

вождаться определенным ростом продуктивности. Уровень работы по воспроизводству стада 

можно оценивать по двум количественным показателям: выходу молодняка на 100 маток и 

проценту ежегодной выбраковки поголовья. 
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Важным фактором, влияющим на продуктивность скота и птицы, является структура 

рациона, при формировании которой целесообразно применять методы оптимизации. В ка-

честве критерия следует использовать "минимум себестоимости кормового рациона".  

Система ограничений должна учитывать следующие условия: содержание в рационе 

количества питательных веществ не менее нормативного, наличие отдельных видов кормов в 

рационе в биологически обусловленных границах и др. 

Поголовье скота и птицы на начальных этапах прогнозирования рассчитывается с при-

менением методов экстраполяции и нормативного (исходя из нормативов плотности поголо-

вья скота на 100 га сельскохозяйственных угодий и пашни). На последующих этапах разра-

ботки плана-прогноза поголовье определяется на основе проектировок хозяйств, которые 

производят балансовые расчеты движения поголовья скота и продукции животноводства. 

Прогнозирование и планирование производства продукции животноводства осуществ-

ляется с учетом более эффективной специализации и интенсификации отрасли, внедрения 

прогрессивных технологий содержания и кормления скота и птицы. Производство мяса учи-

тывается в живой и убойной массе. 

Важное значение для производства продукции животноводства имеет наличие кормо-

вой базы, в связи с чем разрабатываются планы-прогнозы кормопроизводства, осуществляет-

ся увязка отраслей животноводства с отраслями растениеводства, рассчитывается потреб-

ность в кормах в соответствии с их структурой. Основой расчетов являются объем производ-

ства продукции животноводства и нормы затрат кормов в кормовых единицах на единицу 

продукции. Кормовая единица — обобщающий количественный показатель всех кормов. Ка-

чество кормового рациона характеризуется количеством переваримого протеина в граммах в 

расчете на кормовую единицу. 

Общая потребность в кормах, рассчитанная в кормовых единицах, переводится в нату-

ральные показатели по коэффициентам питательности, устанавливаемым для каждого вида 

кормов. Исчисленная суммарная потребность в кормах увеличивается на размер страхового 

фонда, который необходим для обеспечения нормальных условий кормления при неблаго-

приятных погодных условиях и определяется на основе установленных нормативов. 

Расчет потребности в кормах ведется на календарный год, а покрытие этой потребности 

предусматривается из урожаев двух лет (планового и предшествующего). Потребность в па-

стбищных кормах и зеленой подкормке обеспечивается полностью из урожая планового го-

да. 

После расчета потребности в кормах определяются источники их покрытия и увязыва-

ется кормовой баланс в натуральном выражении, в кормовых единицах и по переваримому 

протеину (табл. 7.3). 

 

Таблица 7.3. -  Схема балансового расчета кормов 

Наименование кормов 
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п
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и
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о
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п
р
о
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и
н

а 

Всего концентрированные корма  

В том числе: комбикорма, витаминная 

травяная мука, зерно и т.д.  

Всего сочные корма  

В том числе: силос и др. 

Всего грубые корма  
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В том числе: сено, сенаж, солома и т.д. 

 

Если обеспеченность кормами ниже 100 %, то разрабатываются мероприятия по увели-

чению производства кормов или уточняются объемы и структура производства продукции 

животноводства. 

Важным этапом при формировании плана-прогноза является определение закупок (по-

ставок) сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Объем и ассортимент 

поставок для государственных нужд важнейших видов сельскохозяйственной продукции 

рассчитываются исходя из потребности и необходимости гарантированного продовольствен-

ного обеспечения населения страны. Потребность в продукции определяется по всем направ-

лениям ее использования. 

Размещение заказов на поставку (закупку) товаров для государственных нужд осущест-

вляется министерствами и другими органами государственного управления в соответствии с 

положением о подготовке и проведении тендеров на закупку товаров. 

Если потребности государства не обеспечиваются посредством госзакупок, предусмат-

ривается импорт. 

При прогнозировании развития АПК проводятся прогнозные расчеты развития матери-

ально-технической базы АПК по следующим направлениям: комплексная механизация сель-

скохозяйственных производственных процессов, электрификация, химизация, мелиорация и 

развитие перерабатывающей промышленности. 

Для осуществления    комплексной   механизации определяется потребность в тракто-

рах, сельхозмашинах, механизмах исходя из объемов сельскохозяйственных работ (по наи-

более напряженному их периоду или по наибольшему объему), которые должны выполнять-

ся той или иной техникой, и показателей ее использования (сезонных норм выработки в рас-

чете на одну машину). Путем сравнения требуемого парка машин и наличного парка (с уче-

том выбытия) определяется объем поставки техники сельскому хозяйству, причем должен 

предусматриваться оптимальный ее состав. Эту задачу можно решить при проведении про-

гнозных расчетов с применением методов оптимизации на основе экономико-

математической модели формирования машинно-тракторного парка. В результате оптимиза-

ционных расчетов определяется такой состав машин и тракторов (устройств), который обес-

печивает выполнение всех механизированных работ в оптимальные агротехнические сроки и 

позволяет минимизировать затраты на приобретение тракторов и машин и их эксплуатацию. 

Для животноводческих и птицеводческих ферм, животноводческих комплексов и пти-

цефабрик рассчитывается потребность в машинах и технологическом оборудовании. Размер 

поставки машин и оборудования определяется как сумма потребностей в них для вновь вво-

димых объектов, реконструкции и расширения помещений и ферм и для замены изношенных 

(в пределах установленного срока службы). Потребность в специальных машинах для ферм и 

оборудовании (дробилки, соломорезки, транспортеры и др.) рассчитывается на основе объе-

ма работ и производительности машин, оборудования. 

Потребность в транспортных средствах определяется исходя из объема перевозок гру-

зов и средней дальности перевозок путем решения транспортной задачи. Объем перевозок 

грузов рассчитывается на основе объема производства продукции, объемов перевозки удоб-

рений, строительных материалов и др. Учитывается коэффициент перевозимости. Из полу-

ченного объема перевозок исключается часть грузов, перевозимая транспортом общего поль-

зования. Объем грузоперевозок распределяется по видам транспорта. 

План-прогноз электрификации разрабатывается с учетом потребностей в электроэнер-

гии на производственные и непроизводственные нужды сельского хозяйства. Для нужд сель-

скохозяйственного производства потребность в электроэнергии определяется на основе объ-

ема производства и норм затрат электроэнергии на рубль валовой продукции. На непроиз-

водственные нужды потребность рассчитывается как произведение числа сельских жителей 

(пользующихся электроэнергией) на годовую норму потребления электроэнергии на одного 

жителя. 
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Планирование и прогнозирование химизации сельского хозяйства должно осуществ-

ляться с учетом максимального эффекта от использования каждой тонны средств химизации 

(минеральных удобрений, химических средств защиты растений и животных от болезней и 

вредителей и т.д.). 

План поставок сельскому хозяйству средств химизации обосновывается потребностями 

в них и возможностями химической промышленности. Потребность в минеральных удобре-

ниях рассчитывается исходя из размера посевных площадей по видам культур и научных 

норм внесения минеральных удобрений. Потребность в ядохимикатах определяется по нор-

мам расхода их на 1 га посева и размера посевных площадей по видам сельскохозяйственных 

культур. 

Важнейшим фактором интенсификации сельскохозяйственного производства является 

мелиорация земель, создающая условия для повышения плодородия почв, увеличения уро-

жайности и получения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции. 

Мелиорация сельскохозяйственных угодий предполагает проведение работ по орошению и 

осушению земель, ввод в действие водоисточников, обводнение пастбищ, строительство во-

доводов и др. Планирование объема мелиоративных работ базируется на долгосрочной про-

грамме мелиорации и повышения эффективности использования мелиорированных земель. 

Для обеспечения роста сельскохозяйственного производства разрабатывается план-

прогноз ввода в действие производственных мощностей и объектов (животноводческих по-

мещений, емкостей для хранения сельскохозяйственной продукции, кормов, минеральных 

удобрений и др.). Он основывается на балансах мощности коровников, телятников, свинар-

ников, птичников. Исходными данными для разработки балансов являются поголовье скота в 

прогнозном (плановом) периоде, наличие скотомест в предыдущем периоде и их выбытие. 

Ввод в действие животноводческих помещений определяется в скотоместах. По хранилищам 

ввод в действие рассчитывается как разница между потребностью в емкостях и их наличием. 

Потребность в емкостях определяется на основе объема продукции и материалов, подлежа-

щих хранению, и коэффициентов их размещения (норм емкости хранения в расчете на еди-

ницу продукции, материала). 

План-прогноз развития материально-технической базы перерабатывающей промыш-

ленности разрабатывается с учетом более глубокой переработки сельскохозяйственной про-

дукции, комплексного использования сельскохозяйственного сырья и эффективной эксплуа-

тации действующих производственных мощностей. При этом учитываются следующие осо-

бенности: сырьем является сельскохозяйственная продукция, производство которой колеб-

лется по годам, спрос на продукцию пищевой промышленности неравномерен, в результате 

длительного хранения она теряет свои качества (например, снижение сахаристости в сахар-

ной свекле). Все это обусловливает необходимость создания резервов мощности, определе-

ния величины производственных мощностей исходя из оптимальных сроков переработки 

сельскохозяйственной продукции, формирования оптимального ассортимента с учетом ра-

ционального использования производственной мощности. 
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1.3. Темы реферативных работ 
 

1. Понятие, цель и функции прогнозирования. 

2. Понятие, цель и функции планирования. 

3. Отличие прогноза от плана. 

4. Понятие и сущность директивного планирование, отличие от индикативного.  

5. Понятие и сущность индикативного планирование, отличие от директивного. 

6. Понятие и сущность стратегическое планирование, отличие от директивного. 

7. Категория гипотеза, мероприятие, программа, концепция: понятие и их сущность. 

8. Понятие, сущность и функции государственного регулирования. 

9. Формы государственного регулирования экономики и их регуляторы. 

10. Основные направления государственного регулирования. 

11. Предмет курса «Планирование и прогнозирование в экономике». 

12. Индикативное планирование в Японии. 

13. Стратегическое планирование в США. 

14. Прогнозирование и индикативное планирование во Франции. 

15. Прогнозирование и планирование в странах с моделью переходной  экономики. 

16. Марксистская методология прогнозирования и планирования экономического и соци-

ального развития объекта. 

17. Кейнсианская, монетарная методология прогнозирования и планирования экономиче-

ского и социального развития объекта 

18. Принципы прогнозирования и их характеристика. 

19. Принципы планирования и их характеристика. 

20. Система показателей план-прогнозов. 

21. Субъекты и объекты прогнозирования и планирования. 

22. Основные задачи и функции министерства экономики Республики Беларусь. 

23. Принципы государственного прогнозирования социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

24. Государственное прогнозирование на долгосрочную перспективу (НСУР- сущность, 

этапы разработки). 

25. Государственное прогнозирование на долгосрочную перспективу (концепция – сущ-

ность, этапы разработки). 

26. Государственное прогнозирование на среднесрочную перспективу (программа - сущ-

ность, этапы разработки). 

27. Краткосрочное   государственное прогнозирование (годовой прогноз - сущность, эта-

пы разработки). 

28. Система методов прогнозирования и планирования. 

29. Метод интервью. Метод индивидуальных аналитических экспертных оценок и их от-

личие от метода Дельфи. 

30. Метод "дерево целей" и его отличие от метода написания сценария. 

31. Метод «Комиссий» и его отличие от метода  индивидуальных аналитических экс-

пертных оценок. 

32. Метод «635» и его отличие от метода "мозговая атака". 

33. Метод написания сценария и его отличие от метода Дельфи. 

34. Метод "мозговая атака" и его отличие от метода интервью. 

35. Дельфийский метод  и его отличие от метода  индивидуальных аналитических экс-

пертных оценок. 

36. Методы экстраполяции и их характеристика. 

37. Матричные модели и их характеристика, отличие от экономико-статистических моде-

лей. 

38. Модели оптимального планирования и их характеристика,  отличие от методов экст-

раполяции. 
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39. Экономико-статистические модели и их характеристика, отличие от модели принятия 

решения.  

40. Имитационные модели и их характеристика,  отличие от модели сетевого планирова-

ния. 

41. Модели принятия решений и их характеристика, отличие от модели оптимального 

планирования. 

42. Модели сетевого планирования и их характеристика, отличие от модели экономико-

статистической. 

43. Балансовый метод прогнозирования и планирования и его  характеристика. 

44. Метод  экономического анализа и его  характеристика. 

45. Нормативный метод и его  характеристика. 

46. Программно-целевой метод и его  характеристика. 

47. Макроэкономические показатели общественного  производства. 

48. Прогнозирования макроэкономических показателей общественного производства 

Республики Беларусь. 

49. Понятие и прогнозирование структуры экономики Республики Беларусь. 

50. Прогнозирования и планирование цен. 

51. Прогнозирование инфляция (понятие, виды, метода прогнозирования инфляции). 

52. Финансы: понятие и методы прогнозирования. 

53. Планирование занятости на макроуровне. 

54. Социальные нормы и нормативы используемые при прогнозирование и планирование 

социального развития и уровня жизни народа. 

55. Прогнозирование и планирование реальных доходов населения. 

56. Понятие и структура АПК. 

57. Органы управления АПК, их задачи и ответственность. 

58. Система прогнозов и планов в АПК. 

59. Прогнозирования экономической сферы районного АПК. 

60. Прогнозирование социальной сферы районного АПК 

61. Природоохранное планирование районного АПК. 

62. Понятие и сущность закупок для государственных нужд. Формирование, стимулиро-

вание, ответственность. 

63. Принципы и этапы планирования государственных закупок с/х продукции для госу-

дарственных нужд. 

64. Прогнозирование инвестиций в АПК. 

65. Понятие, формы и стадии НТП в сельском хозяйстве. 

66. Прогнозирование НТП в сельском хозяйстве. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п.п. 
Тема лекции 

Кол-во  часов 

дневная  

(полная) 

форма 

получения 

высшего 

образова-

ния 

дневная 

(сокра-

щенная) 

форма 

получения 

высшего 

образова-

ния 

заочная 

(полная) 

форма по-

лучения 

высшего 

образования 

заочная (со-

кращенная) 

форма полу-

чения высше-

го образова-

ния 

заочная 

(ВШАБ) 

форма полу-

чения выс-

шего образо-

вания 

1 Предмет, метод и содержание 

курса «Прогнозирование и пла-

нирование экономики агропро-

мышленного комплекса» 

     

2 Сущность прогнозирования и 

планирования 
     

3 Закономерности, принципы и 

функции прогнозирования и 

планирования 

     

4 Основные интуитивные методы 

прогнозирования 
     

5 Основные формализованные 

методы прогнозирования 
     

6 Основные методы планирования      

7 Организация прогнозирования, 

планирования и система госу-

дарственных прогнозов, про-

грамм и планов социально-

экономического развития Рес-

публики Беларусь  

     

8 Зарубежный опыт прогнозиро-

вания и планирования 
2 2    

9 Прогнозирование и стратегиче-

ское планирование 
4 4    

10 Агропромышленный комплекс 

как объект прогнозирования и 

планирования 

4 4    

11 Прогнозирование и планирова-

ние развития системы ведения 

сельского хозяйства 

52 52 18 18 10 

12 Прогнозирование развития пере-

рабатывающих отраслей и тор-

говых организаций 

10 10    

13 Планирование и прогнозирова-

ние экономического развития 

районного агропромышленного 

комплекса 

     

14 Планирование закупок сельско-

хозяйственной продукции 
     

15 Прогнозирование и планирова-

ние инвестиций в агропромыш-

ленном комплексе 

     

16 Прогнозирование и программное 

планирование развития села 
     

ИТОГО 72 72 18 18 10 
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2.2. Методические материалы 

для проведения практических занятий 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Нынешний этап развития агропромышленного комплекса (далее как АПК) связан с ин-

тенсивным развитием производительных сил и совершенствованием производственных от-

ношений, с преобразованием системы взаимоотношений коллективов, государства и общест-

ва, с существенным усложнением процесса производства. Успешное функционирование всех 

видов предприятий в условиях формирования рыночной системы хозяйствования и влияние 

на результаты хозяйствования множества одновременно действующих факторов при разра-

ботке планов и прогнозных программ предприятий с целью обеспечения самоокупаемости и 

самофинансирование производства предполагает использование системных методов. 

Сегодня назрела необходимость оперативно реагировать на изменения на мировых и ре-

гиональных рынках продовольствия, что возможно при анализе многовариантных программ 

развития организаций АПК. Возникла потребность использования новых технологий перера-

ботки информации, новых приемов и методов выработки эффективных плановых и прогноз-

ных решений. В системе механизма принятия перспективных решений важнейшее место 

принадлежит прогнозным методам. 

В этих условиях экономист-организатор, отвечающий за разработку программ адаптации 

предприятий и организаций АПК к новой системе хозяйствования, должен владеть методи-

кой планирования и прогнозирования экономического и социального развития объектов эко-

номического и социального характера. Это позволит оперативно реагировать на изменения в 

механизме хозяйствования, на изменения конъюнктуры рынка, цен, себестоимости продук-

ции, конкурентоспособности отраслей и предприятий. 

Знания и умения, обеспечивающие обоснование экономически эффективных и адаптиро-

ванных к конкретным условиям объектов плановых и прогнозных программ развития орга-

низаций и подсистем АПК, отвечающих интересам ресурсосбережения и повышения конку-

рентоспособности товаропроизводителей и услуг, будущие экономисты-организаторы полу-

чают при изучении дисциплины «Прогнозирование и планирование экономики агропромыш-

ленного комплекса» 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к формиро-

ванию у студента компетенций, сформулированных в образовательном стандарте ОСВО 1-74 

01 01-2013 «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного ком-

плекса». 

Дисциплина относится к циклу дисциплин общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, осваиваемых студентами специальности 1-74 01 01 «Экономика и организация про-

изводства в отраслях агропромышленного комплекса». 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее студентами 

при изучении следующих дисциплин: экономическая теория, микроэкономика, макроэконо-

мика, экономика организации (предприятия) агропромышленного комплекса. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектиро-

вание», могут использоваться при дипломном проектировании и в дальнейшей учебной и 

практической деятельности. 
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Часть  1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Задание  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ЕЕ УРОВНЯ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Специализация сельскохозяйственного предприятия – это сосредоточение деятельно-

сти на производстве одного или нескольких видов продукции, для производства которой в 

хозяйстве есть наилучшие условия. 

Экономическое содержание специализации проявляется в общественном разделении тру-

да и территориальном разделении сельскохозяйственного производства.  

Специализация сельскохозяйственных предприятий способствует сокращению количества 

товарных отраслей, увеличению объема их производства и повышению прибыли (чистого 

дохода). Увеличение объема производства одних товарных отраслей за счет сокращения дру-

гих возможно до тех пор, пока этот процесс станет экономически невыгодным.  

Целью специализации сельскохозяйственных предприятий являются повышение выхода 

товарной продукции и снижение ее себестоимости за счет более эффективного использова-

ния производственных ресурсов.  

Специализация сельскохозяйственных предприятий осуществляется под воздействием 

многих факторов, которые способствуют ее развитию или сдерживают его. 

К факторам, способствующим углублению специализации, относятся:  

- научно-технический прогресс и, в частности, создание узкоспециализированной высоко-

производительной техники, например, по льноводству, картофелеводству, овощеводству, 

производству молока, откорму скота и т. д.; 

- развитие и улучшение дорожной сети, которая расширяет ареалы производства мало-

транспортабельной и скоропортящейся продукции (молоко, овощи, ранний картофель и др.); 

- местоположение и природные условия. Например, близость к городу способствует раз-

витию производства малотранспортабельной и скоропортящейся продукции, наличие пой-

менных участков – овощеводства открытого грунта, легкие почвы – производства картофеля. 

Только в условиях углубления специализации предприятий возможно осуществлять комп-

лексную механизацию сельскохозяйственного производства, применять интенсивные и ре-

сурсосберегающие технологии производства и переработки продукции, использовать про-

грессивные формы организаций труда. 

Факторами, сдерживающими углубление специализации сельскохозяйственного произ-

водства, являются: 

- биологические и технологические требования, особенно в растениеводческих отраслях. 

К ним относят недопустимость монокультуры. Это сдерживает концентрацию некоторых 

сельскохозяйственных культур свыше определенного предела. Так, лен не должен возвра-

щаться на одно и то же поле севооборота раньше 6–7 лет и, следовательно, удельный вес его 

в севообороте не должен превышать 16–14 % и т. д. К тому же естественная раздробленность 

земельных массивов, неоднородность их по составу почв, рельефу и другим признакам тре-

буют различного хозяйственного использования каждого участка, что приводит к необходи-

мости иметь определенный набор культур и отраслей; 

- рациональное использование техники и трудовых ресурсов. Сезонность сельскохозяйст-

венного производства в узкоспециализированных растениеводческих хозяйствах (кроме теп-

личных хозяйств) приводит к неравномерному и непродолжительному использованию тру-

довых ресурсов и машинно-тракторного парка; 

- экономическую стабильность хозяйства, требующую наличия нескольких сельскохозяй-

ственных отраслей. При низкой эффективности производства одних сельскохозяйственных 

культур и отраслей в результате неблагоприятных погодных и конъюнктурных условий дру-

гие отрасли и культуры могут дать удовлетворительную эффективность производства и 

обеспечить нормальное функционирование сельскохозяйственных предприятий; 
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- недостаток трудовых ресурсов, особенно при производстве трудоемкой продукции 

(овощи, лен, картофель и др.). 

Нецелесообразно сочетать в одном сельскохозяйственном предприятии отрасли с одина-

ковыми технологическими требованиями, так как это снижает их размеры. Так, например, 

развитие свиноводства и птицеводства требует большого расхода концентрированных кор-

мов, их удельный вес в структуре кормов колеблется в пределах 60–85 %. 

Специализация сельскохозяйственного предприятия заключается в выделении главной 

или основных отраслей и создании условий для их преимущественного развития. Углубле-

ние специализации сельскохозяйственного производства может осуществляться за счет со-

кращения количества товарных отраслей, увеличения объема производства продукции глав-

ной (основной) отрасли на основе интенсификации, увеличения товарности главной (основ-

ной) отрасли. 

В сельском хозяйстве различают следующие формы специализации: территориальную 

(зональную), общехозяйственную, внутрихозяйственную, внутриотраслевую. 

Территориальная (зональная) специализация – это географическое разделение труда, ко-

торое отражает территориальное размещение сельского хозяйства. Зависимость результатов 

сельскохозяйственного производства от климатических и почвенных условий обусловливает 

необходимость географического разделения труда. Крупные территории (экономические 

районы, республики, области) специализируются на производстве тех видов продукции, для 

которых имеются наиболее благоприятные природно-климатические условия. 

Такая форма в Республике Беларусь проявилась в выделении зон специализации сельско-

хозяйственного производства. 

С учетом почвенно-климатических условий административных районов выделено пять 

основных зон специализации сельского хозяйства Республики Беларусь: 

- мясо-молочного скотоводства, свиноводства и интенсивного льноводства; 

- молочно-мясного скотоводства, свиноводства и льноводства; 

- мясо-молочного скотоводства, свиноводства и сахарной свеклы; 

- мясо-молочного скотоводства с посевами технических культур; 

- молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства и овощеводства (пригородные зо-

ны). 

Общехозяйственная специализация представляет собой общественное разделение труда 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями в зависимости от их местоположе-

ния по производству товарной продукции. К таким специализированным хозяйствам можно 

отнести мясо-молочные, льноводческие, молочно-мясные, картофеле-водческие, овоще-

молочные, семеноводческие, племзаводы, хозяйства по производству продовольственного 

технического и семенного картофеля, свиноводческие и скотооткормочные промышленные 

комплексы и т. д. 

Внутрихозяйственная специализация выражается в разделении труда между подразделе-

ниями (бригадами, фермами) одного хозяйства по производству продукции сельского хозяй-

ства. Так, например, на одной ферме сконцентрировано производство молока, на другой – 

выращивание молодняка КРС и т. п 

Внутриотраслевая (постадийная) специализация основана на расчленении технологиче-

ского цикла на отдельные стадии, сосредоточенные в разных предприятиях, причем конеч-

ный продукт одной стадии производства служит исходным для следующей стадии. Наиболее 

распространена эта форма специализации в животноводстве. Например, в птицеводстве вы-

деляются предприятия яичного направления, инкубаторные хозяйства, предприятия по про-

изводству мяса бройлеров; в скотоводстве – предприятия по развитию молочного скотовод-

ства, выращиванию и откорму молодняка КРС и др. Все созданные на основе внутриотрасле-

вой специализации хозяйства являются обычно узкоспециализированными. Внутриот-

раслевая специализация предприятий может успешно развиваться только в условиях интен-

сификации и концентрации производства. 

В целях рационального использования земельных, материальных и трудовых ресурсов в 
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хозяйстве получают развитие определенные отрасли.  

Производство в сельскохозяйственном предприятии представлено совокупностью отрас-

лей.  

Отрасль – это часть сельскохозяйственного производства, отличающаяся от других час-

тей видом производимой продукции, предметами и орудиями труда, технологией и органи-

зацией производства, профессиональными качествами работников.  

По экономическому значению сельскохозяйственные отрасли подразделяются на ос-

новные и дополнительные. 

Основные отрасли играют наиболее важную роль в экономике хозяйства и имеют наи-

больший удельный вес в товарной продукции. Наиболее крупная из них называется главной 

отраслью. На ее долю в структуре товарной продукции приходится более 50 %. 

Главной отраслью является та, продукция которой в данных природных и экономических 

условиях имеет наибольшее народнохозяйственное значение и дает преобладающее количе-

ство товарной продукции. Главная отрасль определяет специализацию хозяйства и оказывает 

решающее влияние на всю организацию и экономическую эффективность сельскохозяйст-

венного производства.  

Дополнительные отрасли так же, как и основные, являются товарными, но они имеют 

меньшее значение в экономике хозяйства, способствуют развитию основных отраслей. До-

полнительные отрасли производят продукцию для увеличения прибыли хозяйства, занимают 

меньший удельный вес в структуре товарной продукции и позволяют более эффективно ис-

пользовать имеющиеся производственные ресурсы. Продукция некоторых дополнительных 

отраслей используется на внутрихозяйственные цели (поросята небольших свиноводческих 

ферм – для обеспечения ими населения, картофель — для общественного питания и т. п.).  

В совокупности основные и дополнительные отрасли характеризуют производственное 

направление предприятия. 

Сельскохозяйственное производство делится на две крупные отрасли – растениеводство и 

животноводство (отрасли первого порядка). Каждая из них в свою очередь делится на более 

мелкие (отрасли второго порядка). Так, растениеводство включает в себя полеводство, кор-

мопроизводство, овощеводство, садоводство и др. Животноводство делится на скотоводство, 

свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство и др. Каждая отрасль второго поряд-

ка делится на еще более мелкие (отрасли третьего порядка). Например, полеводство включа-

ет зерновое производство, льноводство, картофелеводство; скотоводство – племенное, мо-

лочное, мясо-молочное; свиноводство – племенное, товарное и т. д. 

Наряду с производственными сельскохозяйственными отраслями функционируют произ-

водственные несельскохозяйственные отрасли. Они в свою очередь делятся на:  

а) вспомогательные отрасли, обслуживающие сельскохозяйственное производство (ма-

шинно-тракторный парк, ремонтно-механические мастерские, автомобильный, гужевой 

транспорт), энергетические производства (электро-, газо-, теплоснабжение), водоснабжение 

и т. д.;  

б) промышленные отрасли по переработке молока, мяса, овощей, картофеля, по производ-

ству комбикормов, витаминной муки и др.  

Кроме того, на сельскохозяйственных предприятиях действуют и непроизводственные 

отрасли (организации): жилищно-коммунальное хозяйство (жилищный фонд, общежития, 

нежилые помещения), культурно-просветительные и бытовые учреждения (спортивные со-

оружения, школы, библиотеки, детские лагеря, детские сады и ясли, клубы, столовые, мага-

зины, хлебопекарни, санатории, дома отдыха и др.).  

Все отрасли производства представляют собой сложную взаимосвязанную систему, ос-

новное назначение которой – обслуживать сельскохозяйственные отрасли. Недооценка или 

недостаточное развитие каких-либо отраслей могут существенно снизить эффективность ра-

боты предприятия в целом. 

Отрасли неравнозначны и выполняют различные функции: одни являются товарными, 

продукция которых реализуется за пределами предприятия, продукцию же других использу-
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ют на внутрихозяйственные нужды (нетоварные).  

Для характеристики специализации используются две группы показателей: уровня и эф-

фективности специализации. 

Главным показателем, характеризующим специализацию, является структура товарной 

продукции.  

Структура товарной продукции отражает общехозяйственную специализацию. 

Товарную форму в сельскохозяйственной сфере АПК приобретает около 50 % произве-

денной продукции. Товарная продукция оценивается по ценам реализации.  

Основными показателями специализации предприятия являются уровень специализации и 

коэффициент специализации. 

Уровень специализации определяется удельным весом главной (основной) отрасли в 

структуре товарной продукции. Его определяют по формуле 1.1: 
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где Ус – уровень специализации, %;  

ТПг – стоимость товарной продукции главной (основной) отрасли, руб.;  

ТП – стоимость всей товарной продукции, руб. 

По уровню специализации сельского хозяйства принято выделять следующие виды сель-

скохозяйственных предприятий. 

1. Узкоспециализированные хозяйства (удельный вес товарной продукции главной отрас-

ли – 80–90%) – предприятия, имеющие одну главную отрасль и производящие один товарной 

продукции или сопряженную продукцию одной отрасли. 

2. Хозяйства углубленной специализации (удельный вес товарной продукции главной от-

расли 70–80 %) имеющие от двух до трех товарных отраслей и столько дополнительных. 

3. Специализированные предприятия, в которых на долю главной отрасли приходится 

свыше 50 % всей товарной продукции, а также предприятия, имеющие две основные отрас-

ли, каждая из которых составляет не менее 25 %. В таких хозяйствах наряду с главной име-

ются дополнительные отрасли. Например, в скотооткормочных хозяйствах – молочное ско-

товодство, производство льна или картофеля. К специализированным хозяйствам относятся 

и такие, в которых удельный вес в структуре товарной продукции двух основных отраслей 

составляет не менее 2/3 (66,6 %) или трех отраслей – не менее 3/4 (75 %). В подобных хозяй-

ствах может быть несколько дополнительных отраслей. Производственное направление та-

ких хозяйств определяется главной и основными отраслями хозяйства, т. е. отраслями, 

имеющими наибольший удельный вес в товарной продукции. 

4. Многоотраслевые (неспециализированные) сельскохозяйственные предприятия, имею-

щие три и более основных отраслей.  

Сельскохозяйственные предприятия, которые по структуре товарной продукции не могут 

быть отнесены к узкоспециализированным или специализированным хозяйствам, относятся 

к многоотраслевым, или универсальным. В подобных хозяйствах, как правило, нет товарных 

отраслей, имеющих удельный вес в структуре товарной продукции выше 25 %.  

Общность природных и экономических условий определенной группы хозяйств служит 

объективной основой для выделения производственных типов сельскохозяйственных пред-

приятий. К одному производственному типу относят группу сельскохозяйственных пред-

приятий, находящихся примерно в одинаковых природных и экономических условиях, 

имеющих одинаковую специализацию, уровень концентрации, интенсивности, технологию и 

организацию производства. 

Для более полной характеристики хозяйственной специализации используют в качестве ее 

показателя также коэффициент специализации (степень товарного сосредоточения), при ис-

числении которого учитывают не только удельный вес каждой из товарных отраслей в об-
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щей стоимости товарной продукции, но и их количество. Коэффициент специализации ис-

пользуется для характеристики глубины специализации и рассчитывается по формуле 2.1: 
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где Yn – удельный вес отрасли в структуре товарной продукции; 

i – порядковый номер отрасли в ранжированном ряду; 

n – число товарных отраслей. 

Если К имеет значение до 0,2, то организация имеет слабый уровень специализации, от 0,2 

до 0,4 – средний, от 0,4 до 0,6 – высокий и свыше 0,6 – характеризует углубленную специа-

лизацию. У моноотраслевых предприятий, которые производят только один вид товарной 

продукции, коэффициент специализации равен 1. 

Показатель удельного веса товарной продукции отрасли в структуре всей товарной про-

дукции хозяйства достаточно полно характеризует главные, основные и дополнительные от-

расли. Применяя коэффициент специализации, можно учесть все товарные отрасли. 

Дополнительным показателем специализации является структура валовой продукции. 

Валовая продукция АПК представляет собой стоимость продукта, созданного в результате 

производства сельскохозяйственного сырья, его переработки и доведения до конечного по-

требителя за определенный период времени (например, год).   

В валовую продукцию растениеводства включается стоимость продуктов, полученных в 

календарном году (зерно, картофель, сахарная свекла, корма и др.), а также стоимость посад-

ки и выращивания постоянных культур до плодоносящего возраста и изменение стоимости 

незавершенного производства (например, посевов озимых культур) на конец календарного 

года по сравнению с началом года. Валовая продукция животноводства включает стоимость 

приплода, прироста живой массы, а также продукции, полученной при хозяйственном ис-

пользовании животных (молока, шерсти, яиц и др.). 

Валовая продукция может быть измерена: 

1) по неизменным (сопоставимым) ценам (это условно-неизменные средневзвешенные це-

ны по каждому виду продукции, работ, услуг обычно за период, предшествующий отчетно-

му); 

2) фактическим (текущим) ценам; 

3) полной себестоимости единицы продукции, работ, услуг. 

Структура валовой продукции используется для оценки общехозяйственной и внутрихо-

зяйственной специализации. 

Кроме этого, в некотором смысле специализацию сельскохозяйственного предприятия ха-

рактеризуют следующие показатели: структура производственных затрат и затрат труда, 

структура посевных площадей, структура стада, уровень товарности, объем товарной про-

дукции в расчете на 100 га сельхозугодий (в натуральном и денежном выражении), количе-

ство отраслей, структура основных средств и капитальных вложений, плотность поголовья 

скота в расчете на 100 га сельхозугодий.  

К показателям эффективности специализации относятся: 

1) урожайность сельскохозяйственных культур; 

2) продуктивность животных; 

3) трудоемкость продукции; 

4) расход кормов в центнерах кормовых единиц на единицу продукции; 

5) себестоимость единицы продукции; 

6) прибыль на единицу продукции; 

7) рентабельность продукции; 

8) выход продукции в расчете на единицу земельной площади. 
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Основные показатели специализации сельскохозяйственной организации, рассчитанные 

на основе данных за три года, представлены в табл. 1.1. 

В сельскохозяйственной организации сложилась следующая структура товарной продук-

ции: молоко – 36,91 %, КРС в живом весе – 11,10, свиньи в живом весе – 33,73, зерно – 6,69, 

рапс – 3,29, сахарная свекла – 2,93 % и т. д. (см. табл. 1.1). Наибольший удельный вес в 

структуре товарной и валовой продукции занимает продукция скотоводства с преобладанием 

молока. В целом на растениеводство приходится 13,2 % товарной и 38,8 % валовой продук-

ции. Таким образом, специализация данной организации – молочно-мясное скотоводство с 

развитым свиноводством. 

В данном примере коэффициент специализации равен 0,26. Следовательно, организация 

имеет средний уровень специализации.       

В перспективе планируется сохранить сложившуюся специализацию. 

Чем больше сельскохозяйственных отраслей имеется в хозяйстве, тем меньше размер ка-

ждой из них. Это сдерживает высокоэффективное использование современной техники и 

технологии. 

В растениеводстве нецелесообразно и практически невозможно иметь узкую специализа-

цию на производстве одного вида продукции, так как многие полевые культуры при сущест-

вующей агротехнике, как правило не могут по биологическим условиям высеваться на одном 

месте ежегодно. 

В животноводстве возможна более узкая специализация, чем в растениеводстве, так как 

производство ряда видов продукции животноводства может быть прямо не связано с землей 

(откорм крупного рогатого скота и свиней на мясо, производство яиц и мяса птицы.). 

 

Таблица  1.1. Основные показатели специализации организации  

(в среднем за три года) 

 

Виды продукции 

Товарная 

продукция 

Валовая продук-

ция 

(по себестоимости) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

в % 

к итогу 

 Зерно 551,3 6,69 2602,6 17,99 

 Картофель     2,9 0,02 

 Рапс 270,6 3,29 250,5 1,73 

 Льнотреста 0,3 0,01 214,0 1,48 

 Сахарная свекла 240,9 2,93 217,9 1,51 

 Кукуруза на зерно 0,1 0,01 101,8 0,70 

 Другая продукция рас-

тениеводства 
21,1 0,25 2221,2 15,35 

 Итого по растениевод-

ству 
1084,3 13,18 5610,9 38,78 

 Молоко 3037,4 36,91 2440,4 16,87 

 Свиньи в живом весе 2775,6 33,73 3760,6 25,99 

 КРС в живом весе 913,6 11,10 2306,8 15,94 

 Лошади 6,9 0,08 9,8 0,07 

 Рыба прудовая 1,4 0,02 9,6 0,07 

 Продукция животновод-

ства, реализованная 

 в переработанном виде 

152,6 1,86 61,7 0,43 

 Другая продукция жи-

вотноводства 
1,2 0,02 18,3 0,12 
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 Итого по животноводст-

ву  
6888,7 83,72 8607,2 59,49 

 Работы и услуги на сто-

рону 
22,0 0,26 63,7 0,44 

 Реализация покупных 

товарно-материальных 

 ценностей через магази-

ны 

140,4 1,71 103,5 0,72 

 Прочие товарно-

материальные ценности 
82,6 1,00 80,3 0,56 

 Основные средства, не-

материальные активы 

 и другие долгосрочные 

активы 

10,5 0,13 2,4 0,02 

 Всего по хозяйству 8228,5 100,00 14468,0 100,00 

 

В тоже время специфика специализации сельскохозяйственного производства вовсе не оз-

начает, что в каждом сельхозпредприятии необходимо иметь все отрасли, сеять все культуры 

и разводить все виды скота, которые возможны в данных природных и экономических усло-

виях. Большое количество отраслей ведет к их измельчанию, снижает уровень концентрации 

производства, что отрицательно влияет на эффективность хозяйствования. 

Экономическое значение рациональной специализации сельскохозяйственного производ-

ства состоит, во-первых, в том, что она создает условия для более эффективного использова-

ния главного средства производства – земли, увеличения на этой основе количества и улуч-

шения качества продукции растениеводства и животноводства, т. е. решения главной задачи 

сельского хозяйства. Во-вторых, специализация открывает широкие возможности для даль-

нейшего улучшения использования трудовых ресурсов села, существенно меняет профес-

сиональную структуру работников растениеводства и животноводства, повышает специали-

зацию и квалификацию кадров. В-третьих, специализация является решающим условием по-

вышения эффективности использования инвестиций и основных средств. 

Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных предприятий требуют соот-

ветствующего обоснования. Важнейшим при этом является учет естественно исторических и 

экономических условий производства – почва, климат, рельеф местности, расстояние, со-

стояние дорог, наличие рабочей силы, перерабатывающих предприятий, запросы рынка и 

другие условия. Важен также учет сложившейся системы хозяйства и в первую очередь – 

сложившейся специализации.  

Расчеты по обоснованию специализации обычно проводятся примерно в следующем по-

рядке. По фактическим данным за последние 3–5 лет или по нормативам определяют эффек-

тивность всех товарных и нетоварных отраслей. Показателями эффективности являются 

прибыль (чистый доход) с одного гектара посевов, с одной условной (или физической) голо-

вы животных, рентабельность, производительность труда и др. Одновременно изучают эф-

фективность отраслей и сравнивают с эффективностью в других хозяйствах, находящихся в 

одинаковых природно-экономических условиях. После этого определяют максимальный 

объем производства продукции наиболее эффективных отраслей и минимальный объем или 

ликвидацию производства убыточных отраслей; разрабатывают несколько вариантов сочета-

ния отраслей и тот, который дает наибольшую прибыль (чистый доход) с гектара земельной 

площади, принимают как наиболее эффективный.  

Специализацию и сочетание сельскохозяйственных отраслей сельскохозяйственного пред-

приятия можно оптимизировать с помощью экономико-математического, расчетно-

конструктивного и других методов. В качестве критерия оптимальности принимают макси-

мум прибыли (чистого дохода) с единицы земельной площади.  
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Во многих экономических регионах страны получили распространение как специализиро-

ванные, так и многоотраслевые хозяйства. В условиях рыночной экономики каждому типу 

хозяйств присущи свои достоинства и недостатки. В специализированных предприятиях 

обычно создаются благоприятные условия для более эффективного использования трудовых 

ресурсов, техники, инвестиций, внедрения достижений научно-технического прогресса, по-

является возможность сосредоточить внимание, финансовые и материальные ресурсы на 

производстве определенных видов продукции и тем самым добиваться высоких результатов 

в хозяйственной деятельности. Однако в них невозможно добиться полного и равномерного 

в течение года использования трудовых ресурсов и имеющихся технических средств. Кроме 

того, увеличивается риск убытков от стихийных бедствий, изменений конъюнктуры рынка и 

т. д. 

В многоотраслевом хозяйстве риск от стихийных бедствий и изменений конъюнктуры 

рынка значительно уменьшается. Здесь есть возможность более равномерно в течение года 

использовать трудовые ресурсы и имеющиеся основные средства. Рациональное сочетание 

отраслей позволяет более полно использовать побочную продукцию в качестве корма и для 

повышения плодородия почвы. Однако многоотраслевое хозяйство требует большего ко-

личества разнообразной техники, инвестиций, различной квалификации работников, но в то 

же время создает менее благоприятные условия для их использования, чем в специализи-

рованных предприятиях. 

В условиях нестабильного рынка сбыта продукции многоотраслевая модель предприятия 

оказалась более гибкой, экономически устойчивой. Особенно стабильно и эффективно рабо-

тают сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются не только производством 

сельскохозяйственной продукции, но и ее хранением и переработкой, т. е. предприятия, раз-

вивающиеся по типу агропромышленных. 

 

Задание  2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ 

 

Рост объема производства продукции растениеводства обусловлен не только повышением 

урожайности сельскохозяйственных культур, но и эффективным использованием земельных 

угодий: пашни, сенокосов, пастбищ. С развитием техники и мелиорации в обработку вклю-

чают земли, которые ранее не обрабатывались. Следовательно, в таких случаях имеет место 

переход одних угодий в другие: пастбищ – в пахотные земли, сенокосов – в пастбище, зале-

жи – в пашню, заболоченного массива в культурное угодье и т. д. Систематически проводит-

ся насаждение садов, лесов, на месте оврагов создают пруды. Улучшение состава и площа-

дей угодий достигается за счет проведения осушительных, оросительных, культуртехниче-

ских работ, мероприятий по окультуриванию земель. 

Земля является важнейшим видом ресурсов в сельском хозяйстве. Объем сельскохозяйст-

венного производства зависит в конечном итоге от рационального использования земель, от 

их количественного состава и структуры. При перспективном планировании вначале необхо-

димо установить структуру сельхозугодий, для чего предусматривают трансформацию зе-

мельных угодий. 

Трансформация – это перевод менее продуктивных угодий в более продуктивные, не ис-

пользуемых для производства сельскохозяйственной продукции (залежь, кустарники, забо-

лоченные земли и др.) – в используемые для этих целей угодья для повышения их продук-

тивности, улучшения условий организации хозяйства, защиты почв от эррозии. 

При трансформации одновременно изменяются и структура, и размещение угодий. Транс-

формация производится исходя из специализации и перспективного развития хозяйства, с 

учетом возможностей повышения плодородия почв и выхода продукции с единицы площади, 

роста эффективности использования техники, предотвращения эрозии почв. 

Наиболее распространена трансформация земель с целью увеличения площади сельскохо-

зяйственных угодий, прежде всего пашни. Это обычно дает наибольший экономический эф-

фект. Большое значение имеет также создание культурных, высокопродуктивных сенокосов 
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и пастбищ. 

При трансформации угодий устраняется раздробленность полей, ликвидируются мелко-

контурность полей, клинья, закустаренные участки, эрозионные водотоки, промоины. На 

распаханных склонах проводятся различные противоэрозионные мероприятия, что предот-

вращает эрозионный смыв почвы. При этом предусматривают мероприятия по интенсифика-

ции землепользования – вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, 

размещение мелиоративных систем, разработка трансформации земельных угодий, предос-

тавление земель в кратко-, долго- и постоянное пользование, устранение неудобств в распо-

ложении земель, изменение границ землепользования и пр. В целом, трансформация земель-

ных угодий в сочетании с другими мерами по их улучшению в значительной мере способст-

вует росту объемов и эффективности сельскохозяйственного производства. 

Из всех объектов, пригодных по своим природным свойствам для трансформации и улуч-

шения, необходимо выбрать те, которые могут дать наибольший эффект. 

Трансформация угодий делится на следующие группы: 

1) перевод угодий из менее интенсивных в более интенсивные с целью увеличения общей 

площади сельскохозяйственных земель, их видов и подвидов; 

2) перевод угодий из одного вида в другой с целью оптимизации их границ и площадей; 

3) трансформация угодий в связи с размещением почвозащитных и природоохранных 

объектов и сооружений, жилого, производственного, дорожного, мелиоративного строитель-

ства. 

При проведении трансформации исходя из технических особенностей земель намечаются 

мероприятия по каждому типу угодий. 

С целью сохранения и повышения плодородия почвы хозяйства планируют следующие 

мероприятия. 

1. Проведение культуртехнических работ, включающих срезание и раскорчевывания кус-

тарников и пней, уборку и вывоз камней, срезание и разработку кочек, фрезерование, засып-

ки ям и промоин. Эти работы выполняют на пахотных землях, естественных сенокосах и па-

стбищах, а также на землях, заново освоенных для сельскохозяйственного производства. 

Проведение предполагают в первую очередь на тех площадях, которые требуют меньше за-

трат и способны дать больший эффект благодаря увеличению объемов производства сель-

скохозяйственной продукции и улучшению использования техники. 

2. Коренное улучшение земель, создание культурных пастбищ на ранее улучшенных зем-

лях, создание орошаемых сенокосов, пастбищ и ограждений пастбищ. 

3. Рекультивацию земель. Этим занимаются, как правило, за счет собственных средств те 

хозяйства, которые разрабатывают месторождения полезных ископаемых, торфа или выпол-

няют другие работы, связанные с нарушением растительного покрова. При разработке ме-

сторождений торфа, извести и гипса для улучшения плодородия почв затраты на рекульти-

вацию земель хозяйства относят на себестоимость сельскохозяйственной продукции через 

расходы будущих периодов. 

4. Комплекс агротехнических, агролесомелиоративных и гидротехнических противоэро-

зионных мероприятий. Поэтому хозяйства планируют противоэрозионные лесонасаждения, 

связанные с закреплением и залесением оврагов, балок, берегов рек и водоемов, песков и 

других непригодных земель. Террасирование крутых склонов, создание земельных валов, 

плотин, низконапорных плотин, водоотводов из железобетонных блоков, сооружений из же-

лезобетона и т. п. планируют при наличии проектно-сметной документации, средств на капи-

тальные вложения для финансирования указанных расходов и возможностей выполнения ра-

бот хозяйственным или подрядным способом.  

Меры борьбы с эрозией почвы и сохранении ее плодородия предусматриваются также при 

обосновании систем обработки, составлении технологических карт выращивания сельскохо-

зяйственных культур. В частности, в хозяйствах, где есть земли с крутизной склонов более 

5 %, кроме полевых севооборотов, вводят кормовые почвозащитные севообороты. Например, 

в таком шестипольном севообороте три поля занимают многолетние травы, два – однолетние 
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травы и одно поле – зерновые культуры с подсевом многолетних трав. Пашут только поперек 

склонов. Это учитывается при установлении норм выработки и расхода топлива на механи-

зированных работах. 

Большой вред плодородию почвы наносит неправильное ее возделывание, в частности 

чрезмерное рыхление, что приводит к ухудшению структуры верхнего горизонта. Так, в про-

цессе выращивания картофеля, некоторых овощных и технических культур тракторные агре-

гаты осуществляют до 20 проходов по полю. Вследствие этого уплотняется нижний и распы-

ляется верхний слои почвы, ухудшаются их физические свойства. Чтобы предотвратить это, 

применяют почвозащитную безотвальную обработку почвы. 

5. Внесение органических удобрений при поверхностном улучшении (для угодий при 

трансформации из сенокосов в улучшенные сенокосы, из пастбищ – в улучшенные пастби-

ща, из прочих земель – в пастбища). Планируют также заготовку торфа для изготовления 

компостов и на подстилку скоту. 

6. Химическую мелиорацию. При наличии кислых и солонцеватых почв на основании 

данных агрохимического анализа разрабатывают план их известкования и гипсования. Со-

гласно размера полей, подлежащих химической мелиорации в плановом году, с учетом ки-

слотности или засоленности почвы и ее механического состава определяют площади, дозы и 

общую массу внесения извести или гипса. В общую сумму затрат включают стоимость из-

вестняковых и других материалов, а также расходы на выполнение комплекса работ по хи-

мической мелиорации. 

Трансформацию угодий необходимо тесно увязывать с комплексом мероприятий по охра-

не земель. Она должна носить природоохранный характер, предусматривающий сохранение 

и повышение плодородия почв, способствовать производству экологически чистой продук-

ции. С этой целью на землях всех категорий выполняют противоэрозийные мероприятия, ра-

боты, предупреждающие загрязнение, заболачивание, зарастание угодий, по сохранению 

торфяных почв, восстановлению нарушенных земель и др. Мероприятия по освоению, улуч-

шению и охране земель разрабатываются для всей территории хозяйства с учетом перспек-

тивного жилищного, производственного, гидротехнического строительства. 

При проведении трансформации следует предусмотреть максимально возможное улучше-

ние естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ), распашку залежей и т. д. Мало-

продуктивные пастбища и сенокосы, если почвы плодородные, могут быть распаханы, а кус-

тарники после раскорчевки, распашки и подсева многолетних трав целесообразно трансфор-

мировать в сенокосы и пастбища. 

В хозяйствах, специализирующихся на молочном скотоводстве, не менее важно найти ре-

зервы для увеличения площади кормовых угодий – сенокосов и пастбищ. 

Однако в любом случае общая земельная площадь, закрепленная за хозяйством, не подле-

жит изменению. 

При проведении трансформации чаще всего ставится задача перевести часть естественных 

сенокосов и пастбищ в пашню или в культурные сенокосы и пастбища, а часть прочих зе-

мель – в пашню.  

В нашем примере в сельскохозяйственной организации предусматривается: 

• перевод 309 га естественных пастбищ в культурные; 

• перевод 16 га прочих земель в пашню (табл. 2.1). 

После проведения трансформации площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйстве со-

ставит 9560 га, из них пашня будет занимать 8000 га, естественные пастбища – 310 га, куль-

турные пастбища – 1250 га. Пашня в структуре землепользования будет занимать 75,9 %, 

в структуре сельскохозяйственных угодий – 83,7 % (см. табл. 2.1). 

Установленное после проведения трансформации землепользование служит основой для 

проведения всех дальнейших расчетов. 
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ТАБЛИЦА  2.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ, ГА 
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 Пашня 7984 7984             

 Сенокосы естественные                 

 Сенокосы культурные                 

 Пастбища естественные 619       310 309     

 Пастбища культурные 941         941     

 Многолетние насаждения                 

 Прочие земли 990 16           974 

 Итого земель: 

     фактически 

  

10534 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     по проекту 10534 8000     310 1250   974 

 Структура землепользования 

по проекту, % 
100 75,9     2,9 11,9   9,3 

 Всего с.-х. угодий по проекту 9560 8000     310 1250   х 

 Структура с.-х. угодий по про-

екту, % 
100 83,7     3,2 13,1   х 

 

Задание  3. ПЛАНИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Особым свойством земли является ее плодородие – способность производить урожай 

культурных сельскохозяйственных растений.  

Урожайность представляет собой весовое выражение высоты плодородия почв и зависит 

от многих факторов. Однако при средних метеорологических условиях, соблюдении техно-

логии производства определяющими факторами являются качество почвы и количество вно-

симых удобрений. При этом качественная оценка земель характеризует эффективное плодо-

родие почв, выраженное в баллах.  

 Важность обоснованного планирования урожайности сельскохозяйственных культур сле-

дует из того, что с ней непосредственно связано много других вопросов производственно-

финансовой деятельности организаций: размеры и структура посевных площадей, уровень 

товарности производства, система агрохимических мероприятий, производительность труда, 

себестоимость и рентабельность производства продукции. Особого внимания заслуживает 

выбор методов планирования урожайности. 

Существует несколько методов обоснования планового уровня урожайности. Приве-

дем наиболее распространенные. 

1. Планирование урожайности по средневзвешенной. Данный метод чаще используется 

в текущем планировании. Он предполагает расчет среднепрогрессивного значения урожай-

ности сельскохозяйственных культур по следующей формуле:  

 

Уп = (Усредневз. за 3–5 лет + Унаивысш. за 3–5 лет) : 2,                       (3.1)  

 

где Уп – планируемый уровень урожайности, ц/га; 

Усредневз. за 3–5 лет – урожайность   средневзвешенная за последние 3–5 лет; 

Унаивысш. за 3–5 лет – урожайность наивысшая за последние 3–5 лет. 
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Например, за последние три года средневзвешенная урожайность зерновых составила 

35 ц/га, а наивысшая – 41 ц/га. Подставив эти значения в формулу, получим уровень плано-

вой урожайности: (35 + 41) : 

: 2 = 38 ц/га. 

2. Нормативный метод планирования урожайности. Данный метод используется в 

перспективном планировании. Расчеты осуществляются по формуле 3.2: 

 

Уп= [(Бп · Цб) + (ДNPK · ОNPK)  + (До. у · Оо. у)] : 100,                (3.2) 

 

где Уп – перспективная урожайность сельскохозяйственных культур, выращиваемых на паш-

не, ц/га; 

Бп– перспективный балл пашни; 

Цб– цена балла пашни, кг (прил. 1); 

ДNPK– доза минеральных удобрений, кг д. в/га; 

ОNPK – окупаемость минеральных удобрений урожаем, кг/кг д. в.; 

До. у – доза органических удобрений, т/га; 

Оо. у – окупаемость органических удобрений, кг/т (прил. 1, 2). 

3. Планирование урожайности с учетом факторообразующих элементов: 

 

Уп = Убаз+ А1 + А2 + А3 + А4 +... + Аn,                           (3.3) 

 

где Уп– плановая урожайность, ц/га;  

Убаз– базисная урожайность, ц/га (в среднем за последние три года); 

А1– прибавка (снижение) урожайности от применения органических удобрений, ц/га; 

А2 – прибавка (снижение) урожайности от применения минеральных удобрений, ц/га; 

А3 – прибавка (снижение) урожайности от применения нового сорта, ц/га; 

А4 – прибавка (снижение) урожайности от применения новых средств защиты растений, 

ц/га; 

Аn– прибавка (снижение) урожайности от применения других факторов, ц/га. 

Значение прибавки урожайности от применения химических средств защиты растений, в 

зависимости от сорта, при смене предшественника или изменении нормы высева семян при-

ведены в прил. 3–6. 

Пусть средняя фактическая урожайность ячменя за три последних года составляет 

30,6 ц/га. В планируемом году предусматривается перейти на интенсивную технологию воз-

делывания зерновых культур. Планируется вместо сорта ячменя Зазерский высевать сорт Ве-

рас, дозу вносимых минеральных удобрений увеличить с 240 до 300 кг/га д. в. Внесение ор-

ганики технологией не предусмотрено. 

Нормативная урожайность зависит от фактически достигнутого за последние три года 

уровня, новых сортов семян, количества предусматриваемых к внесению доз удобрений, 

применяемой системы защиты растений. Фактически сложившаяся урожайность сельскохо-

зяйственных культур наиболее полно отражает как высоту плодородия почв, так и сложив-

шуюся технологию производства. 

В нашем примере базисная урожайность составляет 30,6 ц/га. Применение перспективной 

технологии дает прибавку урожая в размере 0,50,8 ц/га (в среднем 0,7 ц/га), замена сорта 

ячменя Зазерский на сорт Верас – 3 ц/га и интегрированная системы защиты растений – 6,5 

ц/га. В планируемом году предусматривается внести дополнительно 60 кг д. в/га минераль-

ных удобрений. Каждый килограмм питательных веществ минеральных удобрений дает 6,5 

кг прибавки урожая. Следовательно, вся прибавка от дополнительных минеральных удобре-

ний составит 3,9 ц (60 ∙ 6,5 : 100). 

Таким образом, нормативная урожайность ячменя составит 44,7 ц/га (30,6 + 0,7 + 3 + 6,5 + 

3,9). 
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4. Планирование урожайности различных сельскохозяйственных культур по соотно-

шению с урожайностью зерновых культур. В связи с тем, что в последние годы в Респуб-

лике Беларусь зерновые культуры в структуре посевных площадей занимают около 50 %, их 

урожайность во многом характеризует собой урожайность всех остальных сельскохозяйст-

венных культур. Иначе говоря, между урожайностью зерновых и всех остальных культур 

существует следующая пропорциональность (табл. 3.1). 

 

Таблица  3.1. Примерные соотношения между урожайностью зерновых  

и других сельскохозяйственных культур 

 

Средняя 

урожайность 

зерновых 

культур, ц/га 

Зерновые Картофель Силосные 
Сено много-

летних трав 

Кормовые 

корнеплоды 

Л

ен 

20 1 9 9 1,7 16 0,30 

25 1 8 8 1,6 15 0,30 

30 1 8 8 1,6 14 0,30 

35 1 7 8 1,6 13 0,25 

40 1 7 7,5 1,6 12 0,25 

45 1 7 7 1,5 12 0,23 

50 и выше 1 6 7 1,5 11 0,23 

 

Урожайность всех остальных культур можно запланировать с учетом ее достигнутого 

уровня за последние 2–3 года, фактического и примерного соотношений между высотой 

урожайности этих культур и урожайностью зерновых.  

Расчеты урожайности удобнее представить в табличной форме (табл. 3.2). 

 

Таблица  3.2. Расчет плановой урожайности сельскохозяйственных культур 

 

Наименование 

культур  

и угодий 

Средняя 

урожайность 

за три года, 

ц/га 

Соотношение урожайности 
Плановая урожай-

ность, ц/га 

фактическое примерное 
принятоедля 

расчетов 

до дора-

ботки 

после до-

работки 

Зерновые 43,7    48,9 45,0 

Кукуруза 

на силос 
304,9 6,98 7,00 6,99 341,8 256,4 

И т. д.       

 

Средняя урожайность рассчитывается на основании фактических данных за последние три 

года. 

Фактическое соотношение определяется путем деления средней урожайности каждой 

культуры на среднюю урожайность зерновых. 

Примерное соотношение рассчитывается на основании данных табл. 3.1 в зависимости от 

достигнутой урожайности зерновых. 

Соотношение, принятое для расчетов, может определяться по одному из вариантов: 

1) как среднее значение между фактическим и примерным соотношениями; 

2) на уровне фактического соотношения; 

3) немного больше фактического соотношения (на 0,01–0,2 в зависимости от культуры и 

фактической урожайности); 

4) на уровне примерного соотношения. 
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Плановая урожайность до доработки по другим культурам определяется путем умножения 

плановой урожайности зерновых на соотношение, принятое для расчетов по соответствую-

щей культуре. 

В дальнейших расчетах урожайность берется в массе после доработки. 

Например, фактическая урожайность зерновых культур в среднем за три последних года 

составила 43,7 ц/га, кукурузы на силос – 304,9 ц/га. 

На перспективу запланирована урожайность зерновых культур 48,9 ц/га (19,0 ц/га – за 

счет естественного плодородия почвы, 18,3 ц/га – за счет внесения минеральных удобрений, 

11,69 ц/га – за счет использования новых сортов и соблюдения технологических требований). 

Фактическое соотношение средней урожайности кукурузы на силос к средней урожайно-

сти зерновых культур составляет 6,98 (304,9 ц/га : : 43,7 ц/га).  

По табл. 3.1 определяется примерное соотношение урожайности кукурузы на силос и 

урожайности зерновых культур – 7.  

Принятое для расчетов соотношение составит 6,99 ((6,98 + 7,00) : 2). 

Тогда перспективная урожайность кукурузы на силос равна 341,8 ц/га (6,99 ∙ 48,9). 

Потери при доработке для зерновых культур составляют 8 %. По силосу учитывается угар 

– 25 % (прил. 7). Отсюда плановая урожайность зерновых культур после доработки равна 45 

ц/га, плановый выход силоса из кукурузы – 256,4 ц/га (см. табл. 3.2). 

5. Планирование урожайности на уровне урожайности в лучшем из последних 3–5 

лет. Его обычно применяют в хозяйствах с высокой урожайностью, но из года в год сни-

жающейся. 

6.Планирование урожайности на ее уровне в последнем году с учетом темпов прирос-

та. Его обычно применяют в хозяйствах, где урожайность колеблется по годам в ту и дру-

гую сторону, но в последнем году она повышается. 

7.Планирование урожайности на уровне достигнутой в передовой бригаде. Этот спо-

соб чаще используют в хозяйствах с низкой урожайностью. 

Следует иметь в виду, что каким бы способом ни осуществлялось планирование урожай-

ности сельскохозяйственных культур, необходимо учитывать качество семенного материала, 

количество вносимых органических и минеральных удобрений и средств защиты растений.  

Расчет плановой урожайности сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственной ор-

ганизации представлен в табл. 3.3. 

 

ТАБЛИЦА  3.3. РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬ-

ТУР 
 

Культуры 

и угодья 

Урожайность 

в среднем 

за последние 

3 года, ц/га 

Урожайность, ц/га 

Плановая 

урожай-

ность, ц/га 

Плановая 

урожай-

ность в весе 

после дора-

ботки, ц/га 

за счет 

естест-

венного 

плодоро-

дия 

за счет 

NPK 

за счет 

органи-

ческих 

удобре-

ний 

за счет 

других 

факто-

ров 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые 

и зернобобо-

вые в сред-

нем (без ку-

курузы) 

40,2 19,0 18,3   8,4 45,7 42,0 

Рапс 21,8 5,2 9,8   10,8 25,8 25,0 

Сахарная 

свекла 
420,9 151,1 136,5 87,5 168,4 543,5 500,0 

Кукуруза 

на силос 
228,7 161,8 175,3     337,1 252,9 
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Сеяные тра-

вы: 

   на семена 

 

2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

3,0 

сено (в 

среднем) 
30,0 36,6 9,1     45,7 45,0 

   зеленый  

корм (в 

среднем) 

        219,0            225,0 225,0 

сенаж (в 

среднем) 
          117,6 100,0 

Культурные 

пастбища  
144,7         160,0 160,0 

        Естествен-

ные пастби-

ща 

115,7         130,0 130,0 

Промежу-

точные 

и пожнивные 

культуры 

          115,0 115,0 

 

При планировании урожайности льноволокна перевод льносоломки и льнотресты в во-

локно осуществляется на основе данных прил. 8. 

Урожайность зеленой массы трав на пашне планируется в 4–5 раз больше урожайности 

сена на пашне, так как для получения 1 кг сена требуется примерно 4–5 кг зеленой массы. 

Выход сенажа из трав на пашне планируется в размере 45–50 % от урожайности зеленой 

массы трав на пашне.  

Урожайность трав на семена составляет 6–8 % от урожайности трав на сено. 

Урожайность сена (зеленой массы) культурных и естественных сенокосов (пастбищ) оп-

ределяется с учетом достигнутого уровня урожайности и возможного ее прироста в зависи-

мости от количества вносимых удобрений. 

В расчетах можно принять урожайность культурных пастбищ равной 70–85 % урожайно-

сти трав на зеленый корм на пашне, естественных пастбищ – 70–85 % урожайности культур-

ных пастбищ. Аналогичные соотношения можно взять при планировании урожайности куль-

турных и естественных сенокосов. 

Урожайность промежуточных и пожнивных культур составляет 50–60 % урожайности 

трав на зеленый корм на пашне. 

Планирование продуктивности животных. Качественный уровень развития животно-

водства характеризируется продуктивностью животных. От уровня продуктивности зависит 

размер поголовья животных, объем производства валовой и товарной продукции, себестои-

мость животноводческой продукции, размер прибыли (убытка) и уровень рентабельности 

(окупаемости). Правильное планирование продуктивности животных имеет такое же важное 

значение, как и урожайность в растениеводстве. Поэтому объективный подход к планирова-

нию продуктивности животных обеспечивает высокую степень обоснованности показателей 

экономической эффективности.  

Продуктивность молочного стада в целом характеризуется среднегодовым удоем молока 

от одной коровы. Этот показатель определяется путем деления валового производства моло-

ка за год на среднегодовое поголовье коров.  

Показателем мясной продуктивности по всем видам молодняка животных, взрослому ско-

ту на откорме и в среднем по каждой отрасли животноводства без основного стада является 

среднесуточный прирост живой массы, получаемой от 1 головы за сутки. Этот показатель 

исчисляется путем деления валового прироста живой массы за определенный период време-

ни (месяц, квартал, год) на количество кормо-дней содержания отдельной группы или всего 
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поголовья, по которому определяется данный показатель за тот же период. В свою очередь, 

кормо-день означает содержание одной головы молодняка или взрослого скота на откорме в 

течение суток. 

Показателем мясной продуктивности является также продукция выращивания животных. 

Продукция выращивания – это масса приплода и полученного прироста живой массы за год, 

взятые вместе, за вычетом массы павших животных. 

По крупному рогатому скоту деловой приплод рассчитывается на 100 коров и нетелей, 

имеющихся на начало года; по свиноводству – на 100 основных свиноматок, имеющихся на 

начало года; по овцеводству – на 100 овцематок, имеющихся на начало года. 

При планировании продуктивности животноводства следует учесть необходимость качест-

венного улучшения стада и кормовой базы.  

Основой методики определения нормативной продуктивности является уровень продук-

тивности, предшествующий плановому году, а также изменения в продуктивности в зависи-

мости от факторов, влияющих на ее уровень. 

При очень низком уровне продуктивности фактические среднесуточные приросты не мо-

гут служить основой планирования норм среднесуточных приростов. В этом случае плано-

вый среднесуточный прирост приводят в соответствии с зоотехническими нормами при дан-

ных условиях кормления и содержания. 

Различают следующие способы планирования продуктивностиосновного стада КРС:  

1) на уровне средней продуктивности коров за последние 3–5 лет. Этот способ применяет-

ся тогда, когда достигнут сравнительно высокий удой (не ниже среднего по району), но он 

нестабилен и колеблется в обе стороны, а в последнем году – в сторону уменьшения; 

2) на уровне продуктивности в лучшем из последних 3–5 лет. Его обычно применяют в 

хозяйствах с высоким уровнем удоя, но из года в год снижающимся;  

3) на уровне продуктивности в последнем году, увеличенной на средний процент прирос-

та за последние годы. Он применяется в хозяйствах с высоким и постоянно растущим удоем;  

4) на уровне средней продуктивности коров на передовой ферме хозяйства;  

5) на уровне средней продуктивности коров в районе;  

6) как средняя величина между продуктивностью в последнем году и средней за послед-

ние 3 года;  

7) как средняя величина между продуктивностью в последнем году и продуктивностью на 

лучшей ферме;  

8) как средняя величина междупродуктивность в последнем году, продуктивностью на 

лучшей ферме и средней за последние 3 года.  

Рост продуктивности должен планироваться в реальных пределах. 

Аналогичный подход можно применять при планировании среднесуточных приростов 

живой массы КРС и свиней на откорме. 

В практике сельскохозяйственного производства наибольшее распространение получил 

метод по достигнутому уровню планирования продуктивности животных за последние 

3–5 лет. 

По этому методу при определении плановой продуктивности скота и птицы исходят из 

уже достигнутого в предыдущие годы уровня продуктивности животных. Эта продуктив-

ность отражает существующее состояние отраслей в хозяйстве. Далее отбирается совокуп-

ность факторов, оказывающих решающее влияние на продуктивность животных и которые 

можно улучшить в условиях хозяйства. К ним относятся намечаемые мероприятия по улуч-

шению условий кормления, качественному совершенствованию маточного стада, т. е. улуч-

шение породного, возрастного состава стада и вопросов ее воспроизводства, а также условий 

содержания и ухода за животными, квалификации работников ферм, организации их труда и 

материального стимулирования, осуществления зооветеринарных мероприятий. 

Влияние кормления животных устанавливается по количеству кормов, приходящихся в 

среднем на одну голову в плановом периоде по сравнению с базисным периодом и улучше-

нию состава рационов по содержанию в них белка и витаминов. Учитывая предполагаемые 
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улучшения в уровне и структуре рациона кормления, определяют возможное повышение 

продуктивности на предстоящий год. 

Влияние породного и возрастного состава стада выявляется по данным о продуктивности 

разных пород и по изменению продуктивности в зависимости от срока использования жи-

вотных. Например, известно, что при прочих равных условиях коровы молочных пород дают 

за год больше молока, чем коровы молочно-мясных пород. Коровы, полученные от высоко-

продуктивных племенных родителей, могут обеспечить существенную прибавку удоя моло-

ка. Как правило, коровы первого отела (лактации) дают в год на 25–30 % меньше молока, 

чем коровы 5–6 отела (лактации). Поэтому, при планировании следует учитывать, что коро-

вы с первого по шестой отел (лактации) увеличивают годовой удой молока, а коровы старше 

шестого отела (лактации) убавляют удои.  

Влияние условий содержания и ухода на продуктивность определяют на основе опыта из-

менения этих условий в передовых хозяйствах и фермах. Если, например, намечается пере-

вести поголовье данного вида из приспособленных, недостаточно утепленных и плохо обо-

рудованных помещений в благоустроенные, то продуктивность должна повыситься. 

Влияние на продуктивность таких факторов, как повышение квалификации работников, 

обслуживающих скот и птицу, ликвидация обезлички и текучести кадров на фермах, внедре-

ние и соблюдение четкого распорядка дня и т. п. определяют, исходя из данных передового 

опыта. 

На основе проведенного анализа определяется прибавка продуктивности за счет возмож-

ного улучшения влияющих на нее факторов. В целях получения плановой продуктивности 

эти прибавки суммируются со средне достигнутым уровнем данного показателя. При этом, 

важно отметить что при низком уровне продуктивности животных фактический уровень это-

го показателя не может служить основой планирования продуктивности, так как такая про-

дуктивность экономически не выгодна для хозяйства, поскольку резко возрастает доля затрат 

на поддерживающий корм и доля труда на единицу продукции. В этом случае плановую 

продуктивность приводят в соответствие с зоотехническими нормами при данных условиях 

кормления и содержания. 

Заслуживает внимания еще один метод планирования продуктивности – по лимити-

рующему (основному) фактору. Из всего многообразия факторов, влияющих на продуктив-

ность животных, основную роль играет фактор кормления.  

Для планирования продуктивности животных с помощью этого метода используют сле-

дующую нормативную информацию: достигнутый на предприятии уровень кормления 1 го-

ловы, средняя масса 1 коровы, норматив поддерживающего корма на 1 ц живой массы в 

день, норма расхода кормов на 1 ц продукции. Исходя из этих показателей определяют воз-

можную продуктивность. Остальные факторы (воспроизводство молочного стада, система 

содержания скота, материальное стимулирование работников, зооветмероприятия и т. д.) 

обосновывают с учетом запланированной продуктивности. 

Продуктивность животных можно запланировать также с учетом урожайности 

зерновых культур. Урожайность зерновых культур является концентрированным выражени-

ем высоты плодородия почв, организационно-хозяйственного состояния и уровня культуры 

предприятия. Поэтому между урожайностью зерновых и продуктивностью животных имеет-

ся определенная зависимость (таблица 3.4). 
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Таблица  3.4. Примерная зависимость между урожайностью зерновых культур  

и высотой удоев коров 

 

 Урожайность зерновых, 

ц/га 

Удой молока от коров, кг 

25 3000–3250 

30 3250–3500 

35 3500–3750 

40 3750–4000 

45 4000–5000 

50 и более 5000 и более 

  

В качестве одного из вариантов определения плановой продуктивности животных может 

быть использован метод среднего темпа прироста продуктивности за последние 3–5 лет 

(табл. 3.5).  

В представленных расчетах прирост продуктивности составляет 5–20 % к среднему уров-

ню продуктивности.  

 

Таблица  3.5. Расчет плановой продуктивности животных 

 

 Показатель 

Фактическая продуктив-

ность Планируемая 

продуктивность 

Прирост продук-

тивности 20__ 

г. 

20__  

г. 

20__ 

г. 

в сред-

нем 

Удой на корову, кг 6085 6102 6340 6176 6500 324 

Среднесуточный 

привес, г: 

КРС 

  

650 

  

676 

  

666 

  

664 

  

800 

  

136 

свиней 544 539 397 493 600 107 

 

 

В нашем примере плановая продуктивность коров составит 6 500 ц, среднесуточный при-

рост крупного рогатого скота – 800 г, свиней – 600 г (см. табл. 3.5). 

 

 

Задание  4. РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ УСЛОВНОЙ ПАШНИ 
 

Корма для нужд животноводства получают как за счет посевов кормовых культур на паш-

не, так и за счет сена, сенажа и зеленой массы с других кормовых угодий. Продуктивность 

угодий различна. Поэтому для удобства расчетов целесообразно перевести все сельскохозяй-

ственные угодья в единые условные единицы, приравняв их по продуктивности. Такой еди-

ницей можно считать гектар условной пашни. Для перевода необходимо знать проектные 

площади естественных и улучшенных сенокосов, пастбищ, пожнивных культур и их плано-

вую урожайность, а также плановую урожайность сеяных трав на пашне, используемых на 

сено и зеленый корм.  

Расчет площади условной пашни представлен в табл. 4.1.  

 

 

 

 

 

Таблица  4.1. Расчет условной площади пашни 
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Культуры и угодья 
Площадь после 

трансформации, га 

Планируемая 

урожайность, 

ц/га 

Коэффициент 

перевода 

в условные гек-

тары 

Площадь 

условной 

пашни, га 

Пашня        8000 

Сено 45 

1,00 8000,0 Зеленая масса 

225 

Естественные сено-

косы 
        

Культурные сеноко-

сы  
        

Естественные паст-

бища 
310 130 0,58 179,1 

Культурные паст-

бища 
1250 160 0,71 888,9 

Промежуточные и 

пожнивные культу-

ры 

400 115 0,51 204,4 

Итого.. .  х х х 9272,4 

 

Площадь промежуточных и пожнивных культур планируется в размере 5–10 % от площа-

ди пашни после трансформации. 

Для перевода сельскохозяйственных угодий в условную пашню рассчитываются коэффи-

циенты перевода, равные отношению урожайности пастбищ (сенокосов) к урожайности трав 

на пашне по соответствующим видам продукции (зеленая масса, сено).  

Умножив площадь каждого вида угодий после трансформации на полученный коэффици-

ент, определяем площадь условной пашни по этому угодью. 

В нашем примере коэффициент перевода культурных пастбищ в условную пашню рассчи-

тывается путем деления урожайности культурных пастбищ 160 ц/га на плановую урожай-

ность трав на зеленый корм на пашне 225 ц/га. Он составит 0,71. Тогда площадь культурных 

пастбищ в переводе на условную пашню равна 888,9 га (1250 га × × 0,71). Аналогично вы-

полняются расчеты по другим культурам и угодьям.  

Площадь условной пашни составляет 9272,4 га (см. табл. 4.1). 

 

Задание  5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  

В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВУ 

И НА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

 

Потребность в продукции растениеводства на внутрихозяйственные цели включает по-

требность в семенах, корма для лошадей, корма для скота личных подсобных хозяйств, нату-

ральную заработную плату.  

Потребность в растениеводческой продукции для реализации по договорам планируется 

исходя из фактически заключенных договоров.  

Потребность в семенах рассчитывается ориентировочно из-за отсутствия плановой пло-

щади посева культур на данном этапе планирования. Она определяется путем умножения 

фактической площади посева за последний год на норму высева семян, выращиваемых в хо-

зяйстве (табл. 5.1).  

 

 

 

Таблица  5.1. Расчет потребности в семенах 
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Культуры 
Площадь 

посева, га 

Норма 

высева, 

ц/га 

Потребность 

в семенах, ц 

Страховой 

фонд, ц 

Всего тре-

буется се-

мян, ц 

Зерновые и зер-

нобобовые (без 

кукурузы) 

4064,5 2,2 8942 894,2 9836,2 

Рапс 502 0,1 50,2 5,0 55,2 

Многолетние 

травы 
686 0,25 171,5 17,2 188,7 

Итого…  5252,5 х х х х 

 

Нормы высева семян представлены в прил. 9. Страховой фонд по семенам составляет 10–

15 % от потребности. 

Площадь посева многолетних трав устанавливается в зависимости от срока их использо-

вания (2–3 года). Например, при двухлетнем использовании их ежегодно пересевается 50 % 

площади, при трехлетнем – 33,3 % площади. 

Потребность в кормах для лошадей рассчитывается исходя из структуры рациона, числен-

ности поголовья и норм расхода кормов на одну голову (30 ц к. ед. на одну рабочую лошадь 

в год, 25 ц к. ед. на одну голову – для молодняка лошадей).  

В сельскохозяйственной организации имеется 18 гол.молодняка лошадей. Следовательно, 

потребность в кормах для лошадей составит: 25 ц к. ед / гол. ∙ 18 гол. = 450 ц к. ед. (табл. 5.2). 

 

Таблица  5.2. Потребность в кормах для лошадей (количество лошадей – 18) 

 

Корма 

Содержится 

в 1 ц корма, ц 

к. ед. 

Структура 

рациона 

кормления, 

% 

Требуется, ц 

Страховой 

фонд, ц 

Всего тре-

буется, ц к. ед. кормов 

Концентраты 1,1 30 135,0 122,7 24,5 147,3 

Сено 0,48 23 103,5 215,6 43,1 258,8 

Зеленый корм 0,18 38 171,0 950,0 х 950,0 

Сенаж 0,28 9 40,5 144,6 28,9 173,6 

Итого…  х 100 450,0 х х х 

 

Питательная ценность кормов приведена в прил. 10. 

Далее определяется структура рациона кормления. Для молодняка лошадей она составит: 

концентраты – 30 %, сено – 23, сенаж – 9, зеленый корм – 38 %; для рабочих лошадей – соот-

ветственно 23, 31, 10 и 36 %. 

По структуре рациона кормления рассчитывается потребность в кормах по каждому виду 

корма в кормовых единицах. Например, потребность в сене на все поголовье лошадей соста-

вит 103,5 ц к. ед. (23 % · 450 ц к. ед. : 100 %). Аналогично рассчитывается потребность в ос-

тальных кормах. 

Рассчитывается потребность в кормах по каждому виду корма в центнерах путем деления 

потребности в кормах в центнерах кормовых единиц по каждому виду корма на коэффици-

ент кормового достоинства. Так, если потребность в сене составляет 103,5 ц к. ед., питатель-

ность 1 ц сена – 0,48 ц к. ед., то общая потребность в сене составляет 215,6 ц (103,5 : 0,48). 

По каждому виду корма рассчитывается страховой фонд в размере 20 %. Потребность в 

зеленых кормах планируется без страхового запаса. 

Рассчитывается общая потребность в натуральных кормах с учетом страхового фонда пу-

тем суммирования потребности в кормах и страхового фонда (см. табл. 5.2).  

Данные о потребности в семенах и кормах для лошадей в табл. 5.3 переносятся из табл. 
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5.1, 5.2. 

Потребность в кормах для скота, находящегося в личном пользовании, рассчитывают пу-

тем умножения количества дворов в хозяйстве на потребность в кормах на двор. В хозяйстве 

планируется выделить на каждый из 118 дворов по 10 ц зерна. Дополнительно можно также 

предусмотреть выдачу на каждый двор 20 ц сена, 20 ц соломы и 70 ц зеленой массы.  

Величину натуральной заработной платы можно определить умножением количества 

трактористов-машинистов в последнем году на количество зерна для выдачи механизаторам 

в виде натуроплаты согласно действующего положения по оплате труда (из расчета 2–5 ц на 

человека). 

Расчет площади пашни, необходимой для обеспечения внутрихозяйственных потребно-

стей и продажи государству продукции растениеводства, выполняется путем деления общей 

потребности в продукции растениеводства на плановую урожайность соответствующей 

культуры после доработки (табл. 5.3).  

 

Таблица  5.3. Площадь пашни, 

необходимая для обеспечения внутрихозяйственных потребностей 

и продажи государству продукции растениеводства 

 

Культуры 

Продажа 

госу-

дарству, 

ц 

Семена, 

ц 

Корма 

для лоша-

дей, ц 

Корма 

для 

личного 

скота, ц 

Всего 

требуется, 

ц 

Плановая 

урожайность 

в весе после 

доработки, 

ц/га 

Площадь, 

га 

Зерновые 

и зернобобовые 

в среднем  

35418 9836 147 1180 46581 42,0 1109,1 

Рапс 11450 55     11505 25,0 460,2 

Сахарная свек-

ла 
84240       84240 500,0 168,5 

Травы:  

на семена 

  

  

  

189 

  

  

  

  

  

189 

  

3,0 

  

62,9 

сено     259   259 45,0 5,8 

зеленый корм     950   950 225,0 4,2 

сенаж     174   174 100,0 1,7 

Итого…  х х х х х х 1812,4 

 

Задание  6. ПЛАНИРОВАНИЕ НОРМАТИВОВ КОРМОВОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРО-

ИЗВОДСТВА ЕДИНИЦЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В развитии животноводства определяющее значение имеет полноценное, устойчивая и 

вместе с тем экономичная кормовая база. В рациональном и сбалансированном кормлении 

животных заложены значительные резервы в более полном использовании генетических 

возможностей животных, а следовательно, и внутренних резервов увеличения производства 

продукции животноводства и повышения эффективности отрасли. Низкий уровень кормле-

ния животных приводит к тому, что их кормовой рацион обеспечивает в основном поддер-

живающие функции организма. А это значит, что генетические возможности животных ис-

пользуются в лучшем случае лишь наполовину. Отсюда получается низкая продуктивность 

животных, высокая себестоимость продукции и вследствие этого происходит значительное 

снижение эффективности производства животноводческой продукции.  

Важное значение в решении этих вопросов отводится планированию потребности в кор-

мах как исходному основополагающему элементу в общей системе организации кормовой 

базы. 
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Кормовая площадь для производства единицы животноводческой продукции (100 ц) зави-

сит от типа кормления, расхода кормов и планируемой урожайности. Расход и структура 

кормов на производство единицы животноводческой продукции устанавливаются по норма-

тивам с учетом страховых запасов. 

Расчет условной площади пашни для производства 100 ц молока производится следую-

щим образом (табл. 6.1). 

 

Таблица  6.1. Расчет потребности в кормах и кормовой площади для производства 100 ц 

молока (общая потребность в кормах – 100 ц к. ед.) 

 

Корма 

Содержится 

в 1 ц корма, 

ц к. ед. 

Структура 

рациона 

кормления, 

% 

Требуется кормов Планируемая 

урожайность 

в весе после 

доработки, 

ц/га 

Площадь, 

га 
ц 

к. 

ед. 

ц 
страховой 

фонд, ц 

итого, 

ц 

Концентраты 1,1 38 38 34,5 6,9 41,5 42,0 0,99 

Сено 0,48 3 3 6,3 1,3 7,5 45,0 0,17 

Сенаж 0,28 24 24 85,7 17,1 102,9 100,0 1,03 

Силос 0,19 24 24 126,3 25,3 151,6 252,9 0,60 

Зеленый 

корм 
0,18 11 11 61,1 х 61,1 225,0 0,27 

Итого…  х 100 100 х х х х 3,06 

 

В соответствии с плановой продуктивностью (см. табл. 3.5) по нормативам определяются 

расход кормов в центнерах кормовых единиц на 1 ц молока и структура рациона кормления 

(прил. 11). При плановом удое на корову 6500 кг потребность в кормах на 1 ц молока соста-

вит по нормативам 1,0 ц к. ед., а для производства 100 ц молока – 100 ц к. ед. Рекомендуется 

следующая структура кормов: концентраты – 38 %, сено – 3, сенаж – 24, силос – 24, зеленый 

корм – 11 %. 

Рассчитывается потребность в кормах по каждому виду корма в кормовых единицах.  

Осуществляется перевод кормовых единиц в центнеры корма. 

По каждому виду корма определяется страховой фонд в размере 20 % от потребности. По-

требность в зеленых кормах планируется без страхового фонда. 

Определяется общая потребность в кормах с учетом страхового фонда. 

Рассчитывается условная площадь для производства 100 ц молока путем деления потреб-

ности в кормах с учетом страхового фонда на плановую урожайность соответствующей 

культуры. 

В хозяйстве для производства 100 ц молока требуется 3,06 га условной пашни. 

Расчет площади условной пашни для производства 100 ц прироста КРС проводится анало-

гично на основе данных прил. 11. Для определения потребности в кормах на 1 ц прироста 

рассчитывается годовая продукция выращивания одной головы КРС (в кг) по формуле: пла-

новый среднесуточный прирост (г) : 1000 ∙ 365 дней + вес теленка при рождении, кг.  Вес  

теленка  при  рождении  планируется  в размере 25–30 кг.  

В хозяйстве среднесуточный прирост КРС запланирован на уровне 800 г. Следовательно, 

годовая продукция выращивания одной головы КРС равна: 800 г : 1000 ∙ 365 дней + 25 кг = 

317 кг.  

В соответствии с прил. 12 расход кормов на 1 ц прироста КРС составит 8,5 ц к. ед.  

Потребность в кормах для производства 100 ц прироста КРС составит: 8,5 ц к. ед / ц при-

роста ∙ 100 ц = 850 ц к. ед. (табл. 6.2). 

В расчетах рекомендуемая структура рациона кормления представлена с учетом коррек-

тировки на условия сельскохозяйственной организации. Это связано с тем, что в хозяйстве 

не выращиваются кормовые корнеплоды и на перспективу планируется получить высокую 
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продукцию выращивания 1 гол. КРС.  

Площадь условной пашни, необходимая для производства 100 ц прироста КРС, равна 

25,96 га. 

 

Таблица  6.2. Расчет потребности в кормах и кормовой площади для производства 

100 ц прироста КРС (общая потребность в кормах – 850 ц к. ед.) 

 

Корма 

Содержится 

в 1 ц корма, 

ц к. ед. 

Структура 

рациона 

кормления, 

% 

Требуется кормов Планируемая 

урожайность  

в весе после 

доработки, 

ц/га 

Площадь, 

га 
ц 

к. ед. 
ц 

страховой 

фонд, ц 

итого, 

ц 

Концентраты 1,1 35 297,5 270,5 54,1 324,5 42,0 7,73 

Сено 0,48 11 93,5 194,8 39,0 233,8 45,0 5,19 

Сенаж 0,28 19 161,5 576,8 115,4 692,1 100,0 6,92 

Силос 0,19 13 110,5 581,6 116,3 697,9 252,9 2,76 

Зеленый 

корм 
0,18 16 136,0 755,6 х 755,6 225,0 3,36 

ЗЦМ 1,56 6 51,0 32,7 6,5 39,2 х х 

Итого…  х 100 850,0 х х х х 25,96 

 

Расчет площади условной пашни для производства 100 ц прироста свиней проводится 

аналогично по данным прил. 13. Для определения потребности в кормах на 1 ц прироста рас-

считывается годовая продукция выращивания одной головы свиней (в кг) по формуле: пла-

новый среднесуточный прирост (г) : 1000 ∙ 365 дней + вес поросенка при рождении (кг). Вес 

одной головы приплода при рождении планируется в размере 1 кг (табл. 6.3). 

 

Таблица  6.3. Расчет потребности в кормах и кормовой площади для производства 

100 ц прироста свиней (общая потребность в кормах – 400 ц к. ед.) 

 

Корма 

Содер-

жится в 1 

ц корма, ц 

к. ед. 

Структу-

ра ра-

циона 

кормле-

ния, % 

Требуется кормов Планируе-

мая уро-

жайность 

в весе по-

сле дора-

ботки, ц/га 

Пло-

щадь, га 
ц 

к. ед. 
ц 

стра-

ховой 

фонд, 

ц 

ито-

го, ц 

Концентраты – всего 1,1 98 392,0 
356,

4 
71,3 427,7 42,0 9,60 

В т. ч.:  

собственного произ-

водства*  1,1 91,9 367,7 

334,

3 66,9 401,2 42,0 9,60 

покупные 1,1 6,1 24,3 22,1 4,4 26,5     

Зеленый корм 0,18 2 8,0 44,4 х 44,4 225,0 0,20 

Итого…  х 100 400 х х х х 9,80 

*Давальческое сырье для приготовления комбикорма на специализированном предпри-

ятии. 

 

В хозяйстве среднесуточный прирост свиней запланирован на уровне 600 г. Следователь-

но, годовая продукция выращивания одной головы свиней составит: 600 г : 1000 ∙ 365 дней + 

1 кг = 220 кг.  

Площадь условной пашни, необходимая для производства 100 ц прироста свиней, равна 

9,8 га (см. табл. 6.3). 
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В расчетах принято, что произведенное зерно в организации используется в качестве да-

вальческого сырья для приготовления комбикорма на специализированном предприятии. 

 

Задание  7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТ-

НОВОДСТВА 

 

Объем реализации продукции животноводства на перспективу определяется в соответст-

вии с планом продаж. 

В этот показатель включаются весь объем продукции животноводства, подлежащей про-

даже в рамках выполнения государственного заказа, продажи скота межхозяйственным 

предприятиям для заключительного откорма, продажи телят, поросят и ягнят населению, 

продажи продукции животноводства на рынке и по другим каналам реализации.  

При расчете возможных объемов реализации продукции животноводства необходимо 

учесть использование ее на внутрихозяйственные нужды: расход на общественное питание, 

продажу рабочим и служащим хозяйства, выделение молока на корм телятам.  

Потребность в кормах для производства продукции животноводства определяется путем 

умножения расхода кормов для производства 100 ц молока (100 ц прироста КРС, 100 ц при-

роста свиней) на объем реализации животноводческой продукции для государственной по-

требности. 

Расчет потребности в кормах для общественного продуктивного скота для реализации го-

сударству продукции животноводства производится следующим образом: 

а) определяется потребность в кормах по каждому виду для производства 100 ц молока, 

100 ц прироста КРС и 100 ц прироста свиней по данным табл. 6.1–6.3;  

б) определяется объем реализации продукции животноводства для выполнения госзаказа; 

в) определяется общее количество кормов на всю продукцию животноводства для выпол-

нения госзаказа (табл. 7.1).  

Например, для производства 100 ц молока требуется 102,9 ц сенажа. Тогда потребность в 

сенаже для реализации государству молока составит 84775 ц (102,9 ∙ 82420 : 100).   

Потребность в кормовой площади для указанного объема производства рассчитывается 

исходя из кормовой площади, необходимой для производства 100 ц молока, 100 ц прироста 

КРС, 100 ц прироста свиней и объема реализации соответствующего вида продукции. 

 

Таблица  7.1. Расчет потребности в кормах для общественного продуктивного  

скота для реализации государству продукции животноводства 

 

Корма 

Требуется кормов для производства животноводческой продукции, ц 

Молоко Прирост КРС Прирост свиней 

В
се

го
 

к
о
р
м

о
в
 

н
а 

1
0
0

 ц
 

н
а 

в
сю

 

п
р

о
-

д
у
к
-

ц
и

ю
 –

 

8
2
4
2
0
 

ц
 

н
а 

1
0
0

 ц
 

н
а 

в
сю

 

п
р

о
-

д
у
к
-

ц
и

ю
 –

 

5
8
0
0
 ц

 
н

а 
1
0
0

 ц
 

н
а 

в
сю

 

п
р

о
-

д
у
к
-

ц
и

ю
 –

 

1
5
0
9
0
 

ц
 

Концентраты – всего 41,5 34167 324,5 18824 427,7 64540 117531 

В т. ч.:  

собственного произ-

водства 

41,5 34167 324,5 18824 401,2* 60541* 113532 

покупные         26,5 3999 3999 

Сено 7,5 6182 233,8 13558     19739 

Сенаж 102,9 84775 692,1 40144     124919 

Силос 151,6 124931 697,9 40478     165409 

Зеленый корм 61,1 50368 755,6 43822 44,4 6700 100890 

ЗЦМ     39,2 2275     2275 
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*Комбикорм, произведенный из давальческого сырья на специализированном предпри-

ятии. 

 

Потребность в кормовой площади для общественного продуктивного скота для реализа-

ции государству продукции животноводства определяется на основе норматива кормовой 

площади для производства 100 ц молока, 100 ц прироста КРС и свиней и объема реализации 

продукции (табл. 7.2). 

 

Таблица  7.2. Расчет кормовой площади для общественного продуктивного скота для 

реализации государству продукции животноводства 

 

Культуры 

Требуется кормовой площади  

для производства животноводческой про-

дукции, га 

Молоко 
Прирост 

КРС 

Прирост 

свиней 

В
се

го
 к

о
р
-

м
о
в
о
й

 п
л

о
-

щ
ад

и
 

н
а 

1
0
0
 

ц
 

н
а 

в
сю

 

п
р
о
д

у
к

ц
и

ю
 –

 

8
2
4
2
0
 

ц
 

н
а 

1
0
0
 

ц
 

н
а 

в
сю

 

п
р
о
д

у
к

ц
и

ю
 –

 

5
8
0
0
 ц

 
н

а 
1
0
0
 

ц
 

н
а 

в
сю

 

п
р
о
д

у
к

ц
и

ю
 –

 

1
5
0
9
0
 

ц
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

0,99 816,0 7,73 448,3 9,60* 1448,6* 2712,9 

        Окончание табл . 7.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сеяные тра-

вы:  
       

на сено 0,17 137,37 5,19 301,28     438,6 

сенаж 1,03 847,75 6,92 401,44     1249,2 

зеленый 

корм 
0,27 223,86 3,36 194,77 0,20 30,18 448,8 

Кукуруза на 

силос 
0,60 494,07 2,76 160,08     654,2 

Итого…  3,06 2519,1 25,96 1505,9 9,80 1478,78 5503,7 

 

*Площадь посева для получения зерна, используемого в качестве давальческого сырья для 

приготовления комбикорма на специализированном предприятии. 

 

Расчет объема производства животноводческой продукции на перспективу может быть 

выполнен другим способом: 

1) находится условная площадь пашни, необходимая для производства всего объема жи-

вотноводческой продукции, как разница между площадью всей условной пашни и площадью 

условной пашни, необходимой для продажи продукции растениеводства по договорам 

и обеспечения  внутрихозяйственных  потребностей:  9272,4  усл. га – – 1812,4 усл. га = 7460 

усл. га; 

2) определяется объем производства животноводческой продукции в хозяйстве по факти-

ческим данным за последний год: молоко – 82420 ц, прирост КРС – 5800 ц, прирост свиней – 

15090 ц; 

3) рассчитывается, сколько приходится других видов животноводческой продукции на 100 
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ц молока. Например: 

- прироста КРС на 100 ц молока: 7,037 ц ((5800 ц прироста КРС : : 82420 ц молока) ∙ 100); 

- прироста свиней на 100 ц молока: 18,309 ц ((15090 ц прироста свиней : 82420 ц  молока) ∙ 

100); 

4) определяется потребность в кормовой площади для производства 100 ц продукции жи-

вотноводства каждого вида: 

- молоко – 3,06 га (см. табл. 6.1); 

- прирост КРС – 25,96 га (см. табл. 6.2); 

- прирост свиней – 9,80 га (см. табл. 6.3); 

5) определяется, сколько требуется кормовой площади на условную единицу продукции, 

за которую принято 100 ц молока, 7,037 ц прироста КРС и 18,309 ц прироста свиней: 

- молоко – 3,06 га; 

- прирост КРС – 1,827 га (25,96 ∙ 7,037 : 100); 

- прирост свиней – 1,794 га (9,8 га ∙ 18,309 : 100); 

6) определяется потребность в кормовой площади на условную единицу животноводче-

ской продукции – 6,681 га (3,06 + 1,827 + + 1,794); 

7) определяется количество условных единиц животноводческой продукции, которое 

можно произвести на оставшейся кормовой площади, – 1116,6 (7460 : 6,681); 

8) рассчитывается плановое валовое производство продукции животноводства: 

- молоко – 111660 ц (100 ∙ 1116,6); 

- прирост КРС – 7857,5 ц (7,037 ∙ 1116,6); 

- прирост свиней – 20443,8 ц (18,309 ∙ 1116,6). 

Для выполнения планового объема производства животноводческой продукции требуется: 

- коров – 1718 гол. (111660 ц молока : 65 ц (плановый удой на корову)); 

- КРС на выращивании и откорме – 2691 гол. (7857,5 ц : : (365 дней ∙ 800 г/сут : 100000)); 

 - свиней на выращивании и откорме – 9335 гол. (20443,8 ц : : (365 дней ∙ 600 г/сут : 

100000)). 

 

 

Задание  8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

И ИХ СТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПЛАНИРО-

ВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В случае применения первого метода расчета объема производства продукции для исполь-

зования всей земельной площади необходимо определить дополнительные объемы произ-

водства продукции. 

Планирование объемов производства дополнительной продукции может производиться в 

следующей последовательности.  

Вначале определяются наиболее прибыльные виды продукции растениеводства 

и животноводства. Уточняются каналы ее сбыта.   

Дополнительный объем продукции животноводства для использования оставшейся услов-

ной пашни планируется исходя из фактического наличия в хозяйстве ското-мест 

или возможности их создания в соответствии с планом развития отрасли.  

Устанавливается возможный объем производства продукции животноводства умножени-

ем годовой плановой продуктивности на возможное поголовье в сельскохозяйственном 

предприятии с учетом имеющихся дополнительных ското-мест. 

Определяем дополнительный объем продукции животноводства путем вычитания из воз-

можного планового объема производства продукции животноводства количества продукции 

животноводства для реализации государству. 

В нашем примере плановое поголовье коров составит 1300 гол., поголовье КРС на выра-

щивании и откорме – 2400 гол., свиней на выращивании и откорме – 11000 гол. Плановый 
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удой на одну корову – 65 ц, валовой прирост на одну голову КРС – 2,92 ц, на одну голову 

свиней – 2,19 ц. Тогда возможный объем производства молока равен 84500 ц, прироста КРС 

– 7008 ц, прироста свиней – 24090 ц.  

Для выполнения договорных обязательств необходимо произвести 82420 ц молока, 5800 ц 

прироста КРС и 15090 ц прироста свиней.  

Тогда дополнительный объем производства молока составит 2080 ц, прироста КРС – 1208 

ц, прироста свиней – 9000 ц.  

Далее рассчитывается общая потребность в кормах и кормовой площади на всю дополни-

тельную продукцию животноводства (табл. 8.1, 8.2). 

 

Таблица  8.1. Расчет потребности в кормах  

для производства дополнительной продукции животноводства 

 

Корма 

Требуется кормов для производства животноводческой про-

дукции, ц 

Молоко Прирост КРС Прирост свиней 

Всего 

кормов 
на 

100 

ц 

на всю про-

дукцию – 

2080 ц 

на 

100 

ц 

на всю про-

дукцию – 

1208 ц 

на 100 

ц 

на всю про-

дукцию – 

9000 ц 

Концентраты – 

всего 
41,5 862 324,5 3921 427,7 38493 43276 

В т. ч.:  

собственного 

производства 41,5 862 324,5 3921 401,2* 36108* 40891 

покупные         26,5 2385 2385 

Сено 7,5 156 233,8 2824     2980 

Сенаж 102,9 2139 692,1 8361     10501 

Силос 151,6 3153 697,9 8431     11583 

Зеленый корм 61,1 1271 755,6 9127 44,4 3996 14394 

ЗЦМ     39,2 474     474 

 

*Комбикорм, произведенный из давальческого сырья на специализированном предпри-

ятии. 

Таблица  8.2. Расчет потребности в дополнительной кормовой площади  

для производства дополнительной продукции животноводства 

 

Корма 

Требуется кормовой площади  

для производства животноводческой продукции, га 

Молоко Прирост КРС Прирост свиней 
Всего 

кормовой 

площади на 100 ц 

на всю про-

дукцию – 

2080 ц 

на 100 ц 

на всю про-

дукцию – 

1208 ц 

на 100 ц 

на всю про-

дукцию – 

9000 ц 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

0,99 20,6 7,73 93,4 9,60* 864,0* 978,0 

Сеяные тра-

вы: 
       

на сено 0,17 3,47 5,19 62,75     66,2 

сенаж 1,03 21,39 6,92 83,61     105,0 
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зеленый 

корм 
0,27 5,65 3,36 40,56 0,20 18,00 64,2 

Кукуруза на 

силос 
0,60 12,47 2,76 33,34     45,8 

Итого…  3,06 63,6 25,96 313,7 9,80 882,0 1259,2 

 

*Площадь посева для получения зерна, используемого в качестве давальческого сырья для 

приготовления комбикорма на специализированном предприятии. 

 

Площадь условной пашни для производства дополнительной продукции растениеводства 

равна разнице между условной площадью пашни в хозяйстве на перспективу (см. табл. 

4.1), условной площадью пашни для обеспечения внутрихозяйственных потребностей и реа-

лизации государству продукции растениеводства (см. табл. 5.3), площадью условной пашни 

для общественного продуктивного скота для реализации государству продукции животно-

водства (см. табл. 7.2) и площадью условной пашни для производства дополнительной про-

дукции животноводства  (табл.  8.2).  В  нашем  примере  –  697,1 га  (9272,4 – – 1812,4 – 

5503,7 – 1259,2). Полученную площадь условной пашни для производства дополнительной 

продукции растениеводства необходимо распределить по графе под посев наиболее рента-

бельных культур либо увеличение площади посева под кормовые культуры. 

Расчет площади посева для производства дополнительной продукции растениеводства 

представлен в табл. 8.3. 

Важным фактором получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является 

экономическое обоснование структуры посевов, освоение правильных севооборотов и при-

менение передовых агротехнических мероприятий. Для хозяйства весьма важно определить 

такое соотношение культур, которое соответствовало бы плану производства продукции, ма-

териально-технической базе, наличию трудовых ресурсов. Немаловажен здесь и эколого-

экономический аспект. При определении рациональной структуры угодий и посевных пло-

щадей необходимо учитывать предшественники и севообороты, размещение культур на зе-

мельных участках различного плодородия, технологии выращивания культур.  

 

Таблица  8.3. Расчет площади посева  

для производства дополнительной продукции растениеводства 

 

Культуры 
Дополнительная 

площадь, га 

Урожайность 

после дора-

ботки, ц/га 

Объем реа-

лизации, ц 

Рапс 339,8 25,0 8495,0 

Сахарная свекла 331,5 500,0 165750,0 

Многолетние 

травы на семена 
25,8 3,0 77,4 

Итого…  697,1 х х 

 

Данные по расчету посевной площади и ее структуры приведены в табл. 8.4. 

Такие культуры, как зерновые, рапс, корнеплоды, сахарная свекла, овощи, лен, кукуруза 

на зерно и на силос и многолетние травы на семена будут возделываться только на пашне. 

Сено, сенаж, зеленый корм могут производиться как на пашне, так и вне пашни, т. е. на се-

нокосах и пастбищах. Площадь промежуточных и пожнивных культур показывается вне 

пашни.  

При этом необходимо учитывать технологические требования: площадь посева зерновых 

должна занимать не более 60 % от площади пашни после трансформации, площадь посева 

рапса – не более 10–15 % от площади пашни после трансформации, площадь посева льна 

и картофеля – не более 15 % от площади пашни после трансформации. 
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При несоответствии структуры посевных площадей технологическим требованиям необ-

ходимо выполнить корректировку. В нашем примере зерновые и зернобобовые культуры не 

должны занимать площадь более 4800 га (60 % от площади пашни – 8000 га). Поскольку 

площадь посева зерновых и зернобобовых культур на перспективу изначально превышала 60 

% от площади пашни, была произведена корректировка расчетов.  Соответствии с ней, не-

достающее количество зерна (6384 ц) для общественного продуктивного скота организация 

будет получать в виде покупных концентратов. Высвободившаяся площадь посева зерновых 

и зернобобовых культур (152 га) будет использована для производства продукции растение-

водства для дополнительной реализации.  

 

Таблица  8.4. Расчет площади посева сельскохозяйственных культур  

и ее структуры на перспективу 

 

Наименование 

культур 

Требуется условной пашни, 

га 

В
се
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 п
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о
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для дополни-

тельной реали-

зации продук-

ции 

р
ас

те
н

и
е-

в
о
д

ст
в
а 

ж
и

в
о
тн

о
-

в
о
д

ст
в
а 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

1109,1 2712,9   978,0 4800,0 х 4800,0 60,00 

Рапс 460,2   339,8   800,0 х 800,0 10,00 

Сахарная 

свекла 
168,5   331,5   500,0 х 500,0 6,25 

Сеяные тра-

вы: 

     на семена 

  

62,9 

  

  

  

25,8 

  

  

  

88,7 

  

х 

  

88,7 

  

1,11 

          сено 5,8 438,6   66,2 510,6 200,0  310,6 3,88 

          сенаж 1,7 1249,2   105,0 1355,9 755,2 600,7 7,51 

          зеленый 

          корм 
4,2 448,8   64,2 517,2 317,2  200,0 2,50  

Кукуруза на 

силос 
  654,2   45,8 700,0 х 700,0 8,75 

Итого…  1812,4 5503,7 697,1 1259,2 9272,4 1272,4 8000,0 100,00 

 

Таким образом, вся условная площадь хозяйства будет задействована в производстве 

сельскохозяйственной продукции (см. табл. 8.4).  

Рациональная структура посевных площадей должна обеспечить:  

а) с агрономической точки зрения – размещение культур по лучшим предшественникам, 

внедрение севооборотов, передовой агротехники и повышение плодородия почвы для полу-

чения высоких, стабильных урожаев продукции растениеводства высокого качества;  

б) с организационной – соответствие специализации предприятия, выполнение договор-

ных обязательств, правильное сочетание растениеводства и животноводства, создание усло-

вий для эффективного использования производственных ресурсов;  

в) с экономической – получение максимума прибыли с единицы земельной площади. 

Размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур определяются потребностью 

в продукции, условиями производства и ресурсами предприятия, урожайностью и экономи-



 

 89 

ческой эффективностью, рациональными севооборотами и тесно связаны с другими элемен-

тами системы земледелия и системы ведения предприятия в целом. 

Рассчитанные посевные площади сельскохозяйственных культур (с учетом корректировки 

при размещении в полях севооборотов), а также возможные площади чистых паров сопос-

тавляют с площадью пашни по разработанной ранее экспликации земельных угодий. При 

этом возможны три варианта. 

Первый вариант. Если расчетная общая площадь посева равна имеющейся площади паш-

ни, она может быть принята за основу в дальнейшем планировании. 

Второй вариант. Если расчетная общая площадь посева меньше имеющейся площади 

пашни, целесообразно расширение посевов наиболее эффективных культур для увеличения 

производства конкурентоспособной продукции сверх рассчитанных ранее минимальных по-

требностей. В первую очередь должны быть использованы возможные резервы для расшире-

ния посевных площадей зерновых и зернобобовых культур до рациональных размеров и со-

вершенствования структуры зернового клина, так как производство зерна было и остается 

ключевой проблемой в развитии сельского хозяйства. 

Увеличиваться может производство продукции как растениеводства, так и животноводст-

ва. Следовательно, могут расширяться площади не только зерновых и технических, но и 

кормовых культур. 

Третий вариант. Если расчетная площадь посева больше имеющейся площади пашни, 

необходимо проводить ее корректировку (увязку) по трем направлениям: 

- пересмотр трансформации земельных угодий и перевод в пашню других видов угодий, 

проведение повторных и пожнивных посевов, аренда пашни и т. д.; 

- рост урожайности (орошение, дополнительное внесение удобрений и другие реально 

осуществимые мероприятия, обеспечивающие более интенсивное использование земли); 

- сокращение потребности в запланированной продукции растениеводства за счет лучшего 

использования побочной и сопряженной продукции, естественных кормовых угодий, приоб-

ретения различных видов продукции извне (жом, патока, барда и т. д.), а также снижения 

объемов реализации продукции растениеводства и животноводства. 

После составления баланса посевных площадей проектируют систему севооборотов (ти-

пы, виды, число и площадь, число полей, чередование культур по лучшим предшественни-

кам и т. д.). С учетом размещения культур в полях севооборотов и их экономической оценки 

окончательно корректируют посевные площади. Затем определяют валовые сборы продук-

ции растениеводства путем умножения площадей посева культур на урожайность. 

Планирование объемов производства продукции растениеводства представлено в 

табл. 8.5. 

 

Таблица  8.5. Планирование объемов производства продукции растениеводства 

 

Продукция, культуры 

и угодья 

Перспективная 

площадь, га 

Плановая урожайность 

в весе после доработки, 

ц/га 

Количество 

продукции, ц 

1 2 3 4 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, всего 
4800,0 42,0 201600 

В т. ч.: 

озимая пшеница 

  

900,0 
47,0 42300 

озимый ячмень 600,0 47,0 28200 

озимая тритикале 500,0 40,0 20000 

яровая пшеница 800,0 45,0 36000 

яровой ячмень 600,0 46,0 27600 

яровая тритикале 600,0 39,2 23500 

горох (пелюшка) 800,0 30,0 24000 
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Рапс 800,0 25,0 20000 

Сахарная свекла 500,0 500,0 250000 

Многолетние травы на семена 88,7 3,0 266 

Сенаж, всего     135593 

В т. ч. за счет: 

однолетних трав на пашне 
300,3 86,7 26036 

многолетних трав на пашне 300,4  113,3 34034 

культурных пастбищ 1062,9 71,1 75523 

Сено, всего     22977 

В т. ч. за счет: 

однолетних трав на пашне 

  

154,7 

  

39,0 

  

6033 

многолетних трав на пашне 155,9 51,0 7948 

культурных пастбищ 118,7 32,0 3796 

естественных пастбищ 200,0 26,0 5200 

Зеленая масса, всего     116234 

В т. ч. за счет: 

однолетних трав на пашне 

  

100 

  

195,0 

  

19500 

многолетних трав на пашне 100 255,0 25500 

культурных пастбищ 68,4 160,0 10934 

естественных пастбищ 110,0 130,0 14300 

промежуточных 

и пожнивных культур 
400,0 115,0 46000 

Кукуруза на силос 700,0 252,9 177002 

 

Зеленый конвейер уточняет площадь посева и ее структуру.  

Для обеспечения зеленого конвейера зеленая масса будет получена за счет однолетних и 

многолетних трав, культурных и естественных пастбищ, промежуточных и пожнивных куль-

тур. 

Представленная информация используется в дальнейших расчетах перспективного плани-

рования на предприятии.  
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2.3.  Тестовые задания для самопроверки 

и самоконтроля знаний  
 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется: 

 

1.Изучение основ прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития в зарубежных странах.  

2. Изучение истории прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития. 

3. Изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и соци-

ального развития и государственного регулирования народного хозяйств на основе сложив-

шихся закономерностей и факторов развития всей экономической системы. 

4. Изучение перспектив развития прогнозирования и планирования экономического. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

2. Методология прогнозирования и планирования это . 

 

1. Совокупность применяемых приемов, методов и методик. 

2. Совокупность применяемых приемов. 

3. Совокупность применяемых методов. 

4. Совокупность применяемых методик. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

3. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования народного хозяйств. 

2. Методология прогнозирования и планирования это совокупность применяемых 

приемов, методов и методик. 

3. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

4. Варианты 1, 2, 3 верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

4. Цель прогнозирования экономической сферы АПК?  

 

1. Обеспечение жильем работников АПК.  

2. Обеспечение работников АПК услугами  социальной сферы. 

3. Обеспечение работникам АПК доступа к образованию и  социальной сфере. 

4. Создание условий для развития уровня квалификации работников предприятия. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

5. Организация осуществления прогнозных и плановых разработок включает  

 

1. Организацию изучения исторических особенностей прогнозирования и планирова-

ния. 
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2. Управление разработчиками и ответственными исполнителями. 

3. Организацию внедрения разработанных планов на практике. 

4. Организацию подготовки и разработки материалов в виде общепринятого или стан-

дартизированного документа, определение функций разработчиков и ответственных испол-

нителей по соответствующим разделам. 

5. Определение функций разработчиков и ответственных исполнителей по соответст-

вующим разделам. 

 

 

6. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования народного хозяйств. 

2. Методология прогнозирования и планирования это совокупность применяемых 

приемов, методов и методик. 

3. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

4. Для более точного прогнозирования и планирования необходимо иметь качествен-

ные и количественные характеристики не только самих хозяйствующих субъектов, но и всей 

национальной экономики, ее отдельных подсистем, компонентов и элементов. 

5. Варианты 1, 2, 3. 4 верны. 

 

 

7. Научный анализ развития экономических, научно-технических, социальных про-

цессов и тенденций в будущем; предвидение новых экономических условий, проблем в эко-

номике. Это - 

 

1. Абстрактные функции. 

2. Функции планирования. 

3. Функции стратегического прогноза. 

4. Функции директивного прогноза. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

8. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Рынок не может регулировать реализацию национальных и региональных экономи-

ческих программ, решать проблемы безработицы, денежного обращения, конвертируемости 

валюты и т. п. 

2. Рынок может решать проблемы безработицы, денежного обращения, конвертируе-

мости валюты и т. п. без участия государства. 

3. Рынок не может регулировать только реализацию национальных экономических 

программ. 

4. Варианты 1, 2, 3 верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

9. В зависимости от уровня иерархии в системе национальной экономики различают: 

 

1. Прогнозы, программы и планы хозяйствующих субъектов. 

2. Прогнозы, программы и планы отраслей. 
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3. Прогнозы, программы и планы народнохозяйственных комплексов. 

4. Прогнозы, программы и планы хозяйствующих субъектов, отраслей, народнохозяй-

ственных комплексов, всей национальной экономики. 

5. Прогнозы, программы и планы национальной экономики. 

 

 

10. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

2. Для более точного прогнозирования планирования необходимо иметь качественные 

и количественные характеристики не только самих хозяйствующих субъектов, но и всей на-

циональной экономики. 

3. В зависимости от уровня иерархии в системе национальной экономики различают 

прогнозы, программы и планы хозяйствующих субъектов, их ассоциаций, отраслей, народ-

нохозяйственных комплексов, всей национальной экономики. 

4. Варианты 1, 2, 3 верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

11. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение: 

 

1. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

2. Для более точного прогнозирования планирования необходимо иметь качественные 

и количественные характеристики не только самих хозяйствующих субъектов, но и всей на-

циональной экономики. 

3. В зависимости от уровня иерархии в системе национальной экономики различают 

прогнозы, программы и планы хозяйствующих субъектов, их ассоциаций, отраслей, народ-

нохозяйственных комплексов, всей национальной экономики. 

4. Рынок может самостоятельно регулировать реализацию всех национальных и ре-

гиональных экономических программ без участия государства. 

5. Одной из функций государственного планирования является обеспечение устойчи-

вого и эффективного развития национальной экономики и основных народно-хозяйственных 

комплексов. 

 

 

12. Объектом прогнозирования и планирования, является: 

 

1. Экономическая и социальная деятельность хозяйствующих субъектов в средне-

срочной и долгосрочной перспективе. 

2. Экономическая и социальная деятельность хозяйствующих субъектов в кратко-

срочной и долгосрочной перспективе. 

3. Экономическая и социальная деятельность хозяйствующих субъектов в системе на-

циональной экономики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

4. Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов в системе национальной 

экономики. 

5. Социальная деятельность хозяйствующих субъектов в системе национальной эко-

номики в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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13. Цель изучения курса «Прогнозирование и планирование экономики АПК» состоит 

в том, чтобы: 

 

1. Дать студентам целостное представление об истории развития прогнозирования и 

планирования. 

2. Дать студентам целостное представление о фундаментальных теоретических осно-

вах методологии прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях функциониро-

вания экономики. 

3. Дать студентам целостное представление о причинах и целях прогнозирования и 

планирования экономики. 

4. Дать студентам целостное представление о теоретических основах прогнозирования 

и планирования социального развития общества. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

14. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение: 

 

1. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

2. Для более точного прогнозирования планирования необходимо иметь качественные 

и количественные характеристики не только самих хозяйствующих субъектов, но и всей на-

циональной экономики. 

3. Объектом прогнозирования и планирования, является экономическая и социальная 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

4. Дать студентам целостное представление о теоретических основах прогнозирования 

и планирования социального развития общества. 

5. Концепция (основные направления) социально-экономического развития РБ разра-

батывается на 10 лет. 

 

 

15. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование являются важ-

нейшей стороной государственного регулирования социально-экономического развития.  

2. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование не являются 

важнейшей стороной государственного регулирования социально-экономического развития.  

3. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование применяют "от 

случая к случаю". 

4. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование применяют 

лишь для решения кризисных ситуаций.  

5. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование применяют 

только для решения общегосударственных задач. 

 

 

16. Элементы стихийности, проявляющиеся при выполнении планов, обусловлены: 

 

1. Материально-техническим снабжением. 

2. Квалификацией кадров. 

3. Природно-климатическими условиями. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 
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17. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Сельскохозяйственным предприятиям присущи только черты планомерности. 

2. Сельскохозяйственным предприятиям присущи только черты стихийности. 

3. Сельскохозяйственным предприятиям присущи только черты спонтанности. 

4. Сельскохозяйственным предприятиям присущи не только черты планомерности, но 

и элементы стихийности (спонтанности). 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

18. Выберите правильное утверждение 

 

1. Неопределенность в экономике отсутствует. 

2. Все планы всегда выполняются абсолютно точно. 

3. Риски в экономике отсутствует. 

4. Любой, даже самой мощной организации не по силам полностью устранить неопре-

деленность, а значит, и целиком спланировать свою деятельность. 

5. Любой, даже самой небольшой организации можно полностью устранить неопреде-

ленность. 

 

 

19. Планы должны составляться  

 

1.На научной основе с учетом экономических законов и закономерностей развития 

производства. 

2. По усмотрению разработчиком плана. 

3. Без учета современной экономической ситуации. 

4. Только на основе опыта и знаний разработчика плана. 

5. Без учета принципов планирования. 

 

 

20.  В современных условиях планы должны  

 

1. Быть абстрактно-перспективными. 

2. Носить только лишь информационный характер. 

3. Выполнять социально-экономические функции относительно потребителей обще-

ства, региона, предприятия.  

4. Разрабатываться "от случая к случаю". 

5. Нет правильного варианта ответа. 

 

 

21.Функциями планирования являются 

 

1. Целеориентирующая функция. 

2. Побуждающая функция. 

3. Информирующая функция. 

4. Направляющаяфункция. 

5. Все варианты верны. 

 

 

22. Функциями планирования являются 
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1. Директивная функция.  

2. Побуждающая функция.  

3. Индикативная функция. 

4. Направляющая функция. 

5. Все варианты верны. 

 

 

23. Какой функции планирования не существует 

 

1. Целеориентирующая функция.  

2. Побуждающая функция.  

3. Информирующая функция. 

4. Направляющая функция. 

5. Рисковая функция. 

 

 

24. Выберите правильное утверждение 

 

1. При централизованной форме планирования государственный заказ должен носить 

принудительный характер. 

2. При централизованной форме планирования государственный заказ, контрактация 

продукции не должны носить принудительный характер, а предприятие следует заинтересо-

вать в его получении закупочной ценой, условиями финансирования, кредитования, налого-

обложения, различными формами договорных обязательств между заказчиком и исполните-

лем. 

3. При централизованной форме планирования государственный заказ можно выпол-

нять или не выполнять (по усмотрению предприятия). 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

25. Выберите правильное утверждение 

 

1. Директивные заказы могут быть и убыточными для предприятий. В этом случае 

следует вводить дотации, чтобы предприятие достигло среднего уровня рентабельности при 

сложившемся ценообразовании. 

2. Директивные заказы можно выполнять или не выполнять (по усмотрению предпри-

ятия). 

3. Директивные заказы выполняются только если они прибыльные. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

26. Выберите правильное утверждение 

 

1. Планирование должно быть целеориентирующим, т. е. в установленном порядке 

должна формироваться система целей экономического и социального развития от республи-

ки до региона и предприятия.  

2. Планирование не должно быть целеориентирующим.  

3. Планирование не должно формировать систему экономического и социального раз-

вития от республики до региона и предприятия. 
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4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

27. Каждая цель должна быть основана на: 

 

1. Прогнозах. 

2. Домыслах. 

3. Предположениях. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

28. Выберите правильное утверждение 

 

1. В госзаказе не закладывается интерес предприятия приспособиться к потребностям 

рынка. 

2. В госзаказе закладывается интерес предприятия приспособиться к потребностям 

рынка таким образом, чтобы получить гарантии на реализацию своей продукции, т. е. здесь 

проявляются побуждающая и информирующая функции планирования. 

3. При госзаказе предприятия реализуют свою продукцию на внешних рынках. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

29. Направляющая функция планов заключается  

 

1. В регулировании государством экономических отношений с предприятием, ферме-

рами, т.е. в регулировании цен, налогов, платы за кредит и т. д. 

2. В отсутствии регулирования государством цен, налогов, платы за кредит и т. д. 

3. В увеличении импорта продукции. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

30. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Планирование способствует росту простых ошибок при принятии организационно-

экономических решений. 

2. Планирование способствует росту сложных ошибок при принятии организационно-

экономических решений. 

3. Планирование обладает функцией предотвращения простых и сложных ошибок при 

принятии организационно-экономических решений. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

31. Основными  функции государственного планирования являются: 

 

1. Обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов. 

2. Поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны. 
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3. Обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики. 

4. Обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрес-

сивной методологии индикативного стратегического планирования. 

5. Все варианты верны. 

 

 

32. Что не является основной функцией государственного планирования: 

 

1. Обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов. 

2. Поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны. 

3. Обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики. 

4. Обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрес-

сивной методологии индикативного стратегического планирования. 

5. Повышение  количества граждан с высшим образованием. 

 

 

33. Что не является основной функцией государственного планирования: 

 

1. Обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов. 

2. Поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны. 

3. Рост импорта потребительских товаров. 

4. Обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики. 

5. Обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрес-

сивной методологии индикативного стратегического планирования. 

 

 

34. Процесс разработки прогнозов с целью предсказания динамики изменения объек-

тов (явлений) в ближайшей или отдаленной перспективе.  

 

1. Прогнозирование. 

2. Планирование. 

3. Программа. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

35Научно обоснованное суждение, носящее вероятностный характер, о возможных 

состояниях изучаемого объекта (явления) в будущем или о путях и сроках достижения опре-

деленных целей и результатов.  

 

1. прогноз. 

2. планирование. 

3. программа. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

36. Процесс разработки планов и экономический метод управления в различных об-

ластях жизни общества через разработанные планы.  
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1. прогноз. 

2. планирование. 

3. мероприятие. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

37. Научно обоснованная модель состояния объекта планирования на конец планового 

периода.  

 

1. прогноз. 

2. план. 

3. программа. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

38. Метод познания, заключающийся в выдвижении вобщей форменаучно-

обоснованного предложения о природе, структуре или закономерностях развития объекта 

прогнозирования.  

 

1. прогноз. 

2. гипотеза. 

3. программа. 

4. мероприятие. 

 

 

39. Намеченные к реализации конкретные меры при решении какой-либо задачи.  

 

1. прогноз. 

2. гипотеза. 

3. мероприятие. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

40. Документ, в котором увязаны по ресурсам, исполнителям и срокам, комплекс со-

циально-экономических заданий и мероприятий, направленных на реализацию определенной 

проблемы.  

 

1. гипотеза. 

2. программа. 

3. мероприятие. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

41. Руководящая идея и путь следования для достижения поставленной цели в про-

гнозе, плане или программе.  

 

1. прогноз. 

2. программа. 

3. мероприятие. 
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4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

42. Определение основных принципов, логики, подходов и методов проведения, про-

гнозных и плановых расчетов.  

 

1. методология. 

2. программа. 

3. мероприятие. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

43. Исходные положения формирования прогнозов и обоснования планов с точки зре-

ния их целенаправленности, системности, структуры, логики и организации разработки.  

 

1. прогноз. 

2. принципы. 

3. мероприятие. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

44. Способы, приемы, используемые при разработке прогнозов, планов, программ.  

 

1. прогноз. 

2. метод. 

3. программа. 

4. концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

45. Совокупность конкретных способов и приемов, используемых для проведения 

конкретных прогнозных или плановых расчетов.  

 

1. прогноз. 

2. методика.  

3. программа. 

4. мероприятие. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

46. Определение возможного состояния объекта, явления в будущем при условии со-

хранения существующих тенденций.  

 

1. поисковый прогноз. 

2. нормативный прогноз. 

3. экономический прогноз. 

4. базовый прогноз. 

5. Нет правильного ответа. 
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47. Определение путей и сроков достижения возможных (желательных) состояний 

объекта прогнозирования в будущем на основе заранее заданных норм, стимулов, целей. 

 

1. поисковый прогноз. 

2. нормативный прогноз. 

3. экономический прогноз. 

4. базовый прогноз. 

5. Нет правильного ответа. 

 

48. Разработка нескольких моделей прогноза будущего развития страны  на длитель-

ный период по наиболее важным направлениям их социально-экономического развития с 

формированием механизма его реализации и выбора наиболее эффективной модели прогно-

за.  

 

1. стратегическое планирование. 

2. индикативное планирование. 

3. директивное планирование. 

4. административное планирование. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

49. Разработка планов сверху вниз, в которых цели и задачи направлены: на выполне-

ние политической воли высшего руководства страны; на решение важнейших народнохозяй-

ственных задач с использованием ресурсов в больших масштабах. 

 

1. стратегическое планирование. 

2. индикативное планирование. 

3. директивное планирование. 

4. административное планирование. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

50. Разработка кратко- и среднесрочных прогнозов снизу верх, в которых цели и зада-

чи направлены: на реализацию целей поставленных в стратегическом прогнозе. 

 

1. стратегическое планирование. 

2. индикативное планирование. 

3. директивное планирование. 

4. административное планирование. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

51. Воздействие государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную 

конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функционирования рыночного 

механизма, решения экологических и социальных проблем.  

 

1. государственное регулирование.  

2. бюджетное регулирование. 

3. долгосрочное регулирование. 

4. стратегическое регулирование. 

5. Нет правильного ответа. 
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52. Поддержание равновесного состояния экономики это -  

 

1. Основная задача госрегулирования. 

2. Основная функция госрегулирования. 

3. Основной метод госрегулирования. 

4. Основной способ госрегулирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

53. Совокупность законов, с помощью которых устанавливаются основные принципы 

государственного и общественного устройства, а также права и обязанности хозяйствующих 

субъектов и граждан.  

 

1. Суть законодательной формы госрегулирования.   

2. Суть исполнительной формы госрегулирования.   

3. Суть административной формы госрегулирования.   

4. Суть финансово-кредитной формы госрегулирования.   

5. Нет правильного ответа. 

 

 

54. Стимулирование или сдерживание государством экономического роста субъектов 

хозяйствования через бюджетные государственные расходы, налоги, пошлины, льготы, суб-

сидии, кредиты и др. экономические инструменты.   

 

1. Суть законодательной формы госрегулирования.   

2. Суть исполнительной формы госрегулирования.   

3. Суть административной формы госрегулирования.   

4. Суть финансово-кредитной формы госрегулирования.   

5. Нет правильного ответа. 

 

 

55. Госрегулирование осуществляется либо через централизованное планирование и 

административные указания, либо через систему экономических нормативов. Это -  

 

1. Суть законодательной формы госрегулирования.   

2. Суть исполнительной формы госрегулирования.   

3. Суть административной формы госрегулирования.   

4. Суть финансово-кредитной формы госрегулирования.   

5. Нет правильного ответа. 

 

 

56. Разработка многовариантных прогнозов (альтернатив) развития экономики, исходя 

из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели и вариантов прогнозного фона с выбо-

ром наилучшего варианта из двух или нескольких возможных вариантов. Это -  

 

1. принцип вариантности. 

2. принцип непрерывности. 

3. принцип системности. 

4. принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 
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57. Планы должны составляться на строго научной основе с соблюдением требований 

экономических законов развития производства и достижений современной науки и практи-

ки.Это - 

 

1. принцип вариантности. 

2. принцип научности. 

3. принцип системности. 

4. принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

58. Сочетание, согласованность и увязка между собой прогнозов различного времен-

ного аспекта: долго-, средне- и краткосрочных, с их корректировкой на изменяющиеся усло-

вия экономики. Это - 

 

1. принцип вариантности. 

2. принцип непрерывности. 

3. принцип системности. 

4. принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

59. Должна быть взаимосвязанность и соподчиненность объекта прогнозирования и 

прогнозного фона, и их элементов с учетом обратной связи. Это - 

 

1. принцип научности.  

2. принцип непрерывности. 

3. принцип системности.  

4. принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

60. Прогнозы должны отражать реальные процессы, так как от этого  зависят резуль-

таты прогнозных расчетов. Это - 

 

1. принцип научности.  

2. принцип непрерывности. 

3. принцип системности.  

4. принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

61. Исследование, анализ объекта прогнозирования с установлением основных тен-

денций, закономерностей его развития, подбор наиболее приемлемых методов прогнозиро-

вания; разработка нескольких альтернативных вариантов прогноза. Это - 

 

1. стадии процесса  прогнозирования. 

2. стадии процесса  планирования. 

3. стадии процесса  программирования.  

4. стадии процесса  разработки прогноза. 
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5. Нет правильного ответа. 

 

 

62. Суть директивной функции планирования. 

 

1. Реализуется через разработанные планы, которые носят обязательный характер их 

выполнения. 

2. Реализуется через разработанные прогнозы, которые носят обязательный характер 

их выполнения. 

3. Реализуется в прогнозируемом госзаказе, который ориентирует субъекты хозяйст-

вования о потребностях государства в продукции. 

4. Реализуется через разработанные программы, в которых государство для достиже-

ния своих целей использует обязательное государственное задание. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

63. Реализация через разработанные прогнозы, программы, в которых государство для 

достижения своих целей использует обязательное государственное задание, в котором ука-

зывает параметры, характеризующие состояние и направления развития экономики, а также  

прямые и косвенные регуляторы. Это - 

 

1. Суть индикативной функции планирования. 

2. Суть стратегической функции планирования. 

3. Суть целеориентирующей функции планирования.  

4. Суть директивной функции планирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

64. Государство формирует систему целей, приоритетов и важнейшие направления 

экономического и социального развития, доводит их через прогнозы и укрупненные  норма-

тивы до регионов, областей, предприятий. Это – 

 

1. Суть индикативной функции планирования. 

2. Суть стратегической функции планирования. 

3. Суть целеориентирующей функции планирования.  

4. Суть директивной функции планирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

65. Реализуется в прогнозируемом госзаказе, который ориентирует субъекты хозяйст-

вования о потребностях государства с целью побудить их перестроить свою производствен-

ную структуру по выгодным для них видам госзаказной продукции. Это - 

 

1. Суть индикативной функции планирования. 

2. Суть стратегической функции планирования. 

3. Суть целеориентирующей функции планирования.  

4. Суть информационной функции планирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

66. Изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и соци-

ального развития страны; государственное регулирование экономики на основе сложивших-
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ся закономерностей и факторов развития всей системы народного хозяйства; изучение орга-

низации разработки прогнозов, программ, планов. Это - 

 

1. Предмет науки «Прогнозирования и планирования экономики». 

2. Предмет науки «Экономическая теория». 

3. Предмет науки «Экономика предприятия». 

4. Предмет науки «Планирования на предприятии». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

67. Экономический эффект от использования разработанного прогноза должен пре-

вышать затраты на его разработку. Это - 

 

1. Принцип рентабельности. 

2. Принцип научности. 

3. Принцип адекватности. 

4. Принцип комплексности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

68. Повышение уровня благосостояния народа, обогащение культуры и нравственно-

сти на основе интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной и ду-

ховной сфер, сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений.  Это -. 

 

1. Стратегическая цель Республики Беларусь до 2020 г. 

2. Приоритеты Республики Беларусь.  

3. Повышение производительности труда в Республике Беларусь. 

4. Повышение ВВП в Республике Беларусь.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

69. Формирование эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически 

безопасного агропромышленного производства, которое соответствовало бы мировому 

уровню и обеспечивало  бы продовольственную безопасность страны по девяти важнейшим 

группам продуктов. Это -  

 

1..Цель агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе. 

2. Цель получения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

3. Цель формирования безопасного сельского хозяйства. 

4. Цель эффективного и экологически безопасного  производства зерна и картофеля. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

70. Базируются на интуитивно-логическом мышлении и используются в тех случаях, 

когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта 

прогнозирования или объект слишком прост. Это - 

 

1.Суть интуитивных методов. 

2.Суть формализованных методов. 

3.Суть методов наименьших квадратов. 

4.Суть инфляционных методов. 

5. Нет правильного ответа. 
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71. Базируются на определении формальных зависимостей между параметрами объек-

та прогнозирования и используются в тех случаях, когда имеется,  возможность учесть влия-

ние многих факторов, а также в сочетании с интуитивными методами для повышения точно-

сти прогнозов. Это - 

 

1.Суть интуитивных методов. 

2.Суть формализованных методов. 

3.Суть методов наименьших квадратов. 

4.Суть инфляционных методов. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

72. В основу прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специали-

стов, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. Это – 

 

1. Сущность методов экспертных оценок. 

2. Сущность формализованных методов.  

3. Сущность метода «635». 

4. Сущность нормативного метода.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

73. Анонимность экспертов; возможность использования результатов предыдущего 

тура опроса; групповой ответ на одни и те же вопросы до приемлемого варианта. Это - 

 

1. Особенности метода "Дельфи". 

2. Особенности метода "635".  

3. Особенности метода "Дерева-целей". 

4. Особенности метода "Комиссии". 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

74. Модели, которые отражают наиболее характерные свойства изучаемого объекта 

прогнозирования с помощью определенной системы уравнений, функций, неравенств и  дру-

гих математических приемов. Это –  

 

1. Суть модели оптимального планирования. 

2. Суть экономико-статистической модели. 

3. Суть эконометрических  моделей. 

4. Суть динамических моделей. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

75. Определение логики процесса или явления во времени при различных условиях и  

предполагает установление последовательности событий, развивающихся при переходе от 

существующей ситуации к будущему состоянию объекта.Это – 

 

1. Суть метода написания сценария. 

2. Суть метода наименьших квадратов. 

3. Суть диалектического метода. 
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4. Суть метода «635». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

76. Отбор основных целей социального, экономического и научно-технического раз-

вития, разработка взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при 

сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. Это -   

 

1. Суть программно-целевого метода. 

2. Суть метода наименьших квадратов. 

3. Суть диалектического метода. 

4. Суть метода «635». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

77. Проводится анализ высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) и на осно-

вании истории еѐ развития (изучаемого процесса в высокоразвитой системе) строится про-

гноз для менее развитой системы приблизительного уровня. Это - 

 

1. Суть методов исторических аналогий и прогнозирования по образцу. 

2. Суть интуитивных методов.  

3. Суть формализованных методов.  

4. Суть нормативного метода.  

5. Нет правильного ответа. 

 

78. Определение целей прогноза. Разработка вопросов для экспертов. Назначение экс-

пертов для прогнозирования в количестве от 10 до 150 человек, в зависимости от сложности 

объекта прогнозирования. Проведение опроса экспертов, обработка материалов и анализ ре-

зультатов. Это - 

 

1. Функции рабочей группы при организации проведения коллективных экспертных 

оценок. 

2. Определение задач прогнозирующих органов. 

3. Определение мероприятий прогнозирующих органов.  

4. Определение концепции прогнозирующих органов.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

79. Какой функции планирования не существует 

 

1. Директивная функция.  

2. Абстрактная функция. 

3. Побуждающая функция.  

4. Индикативная функция. 

5. Направляющая функция. 

 

 

80. Как называется метод, в котором используются следующие приемы: сравнение, 

группировки, индексный метод и др.  

 

1. Метод экономического анализа. 

2. Балансовый метод. 
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3. Нормативный метод. 

4. Программно-целевой метод. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

81. Как называется метод, в котором имеет место анонимность экспертов.   

 

1. Метод "Дельфи". 

2. Метод экономического анализа. 

3. Метод "мозговая атака". 

4. Метод написания  сценарий. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

82. Как называется метод, в котором имеет место докладная записка.  

 

1. Метод аналитический. 

2. Балансовый метод. 

3. Нормативный метод.  

4. Программно-целевой метод. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

83. Как называется метод, в котором имеет место пессимистическая линия поведения. 

 

1. Метод написания сценарий. 

2. Балансовый метод. 

3. Нормативный метод.  

4. Программно-целевой метод. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

84. Создание модели реальной хозяйственной ситуации и манипулирование ею при 

различных параметрах управляемых переменных в целях обоснования развития объекта про-

гнозирования или планирования. Это - 

 

1. Имитационными моделями и их цель. 

2. Экономико-статистическая модель и еѐ цель. 

3. Эонометрическая модель и еѐ цель. 

4. Модели оптимального планирования и их цель. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

85. Что характеризуют социальные нормы  и нормативы и для чего они служат.  

 

1. Отдельные аспекты жизнедеятельности людей и служат критериями эффективного 

распределения ресурсов потребления, а также социальными гарантиями в области доходов, 

цен, потребления и индексации доходов населения. 

2. Отдельные аспекты производственной деятельности людей. 

3. Критерии эффективного распределения денежных средств. 

4. Социальные гарантии в области расходов, цен, потребления. 

5. Нет правильного ответа. 
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86. С помощью, каких методов осуществляется прогнозирование доходной и расход-

ной части баланса денежных доходов и расходов населения.  

 

1. Методов прогнозной экстраполяции, нормативный метод, метод экспертных оценок 

и др. 

2. Балансовый метод, метод экспертных оценок и др.  

3. Программно-целевой метод, статические модели и др. 

4. Интуитивные методы, балансовый метод, метод экономического анализа и др. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

87. Совокупность отраслей экономики, занятых производством продовольствия и 

промышленной продукции из сельскохозяйственного сырья, их хранением и реализацией по-

требителю, а так же производством средств производства для сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности, их производственно-техническим обслуживанием. Это –  

 

1. Понимают под АПК. 

2. Понимают под НТП. 

3. Понимают под инвестициями. 

4. Понимают под национальной экономикой. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

88. Формирование эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически 

безопасного агропромышленного производства, которое соответствовало бы мировому 

уровню и обеспечивало бы продовольственную безопасность страныпо 9-ти важнейшим 

группам продуктов. Это –  

 

1. Стратегическая цель АПК. 

2. Стратегическая цель национальной экономики. 

3. Стратегическая цель НТП. 

4. Стратегическая цель гозакупок. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

89. Совокупность хозяйствующих субъектов, характеризующихся единством эконо-

мического назначения производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Это - 

 

1. Понимают под отраслью. 

2. Понимают под экономикой. 

3. Понимают под прогнозированием. 

4. Понимают под методологией. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

90. Структура АПК считается эффективной если  

 

1. Спроса населения на продукты питания удовлетворен. 

2. Имеется недостаток продуктов питания первой необходимости. 
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3. Растет импорт продуктов питания. 

4. Сокращается экспорт продуктов питания. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

91. Разделение отраслей АПК по функциональному признаку на три сферы.  Это - 

 

1. Суть организационно-функциональной структуры АПК 

2. Суть воспроизводственно-функциональной структуры АПК 

3. Суть территориальной структуры АПК. 

4. Суть продуктово-сырьевой структуры АПК. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

92. Разделение отраслей АПК на пять стадий агропромышленного воспроизводства. 

Это - 

 

1. Суть организационно-функциональной структуры АПК. 

2. Суть воспроизводственно-функциональной структуры АПК. 

3. Суть территориальной структуры АПК. 

4. Суть продуктово-сырьевой структуры АПК. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

93. Анализ использования за предшествующий период объектов социальной сферы.  

Это – 

 

1. Этапы прогнозирования экономической сферы районного АПК. 

2. Этапы прогнозирования социальной сферы районного АПК. 

3. Этапы прогнозирования природоохранной сферы районного АПК. 

4. Этапы прогнозирования демографической сферы районного АПК. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

94. Методом экспертных оценок определяются направления использования инвести-

ций в АПК.Это - 

 

1. Этап прогнозирования инвестиций в АПК. 

2. Этап прогнозирования путей развития АПК. 

3. Этап прогнозирования природоохранной сферы районного АПК. 

4. Этап прогнозирования демографической сферы районного АПК. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

95. Анализ природоохранных мероприятий за предшествующий период. Это - 

 

1.Этап прогнозирования природоохранного планирования районного АПК. 

2. Этап прогнозирования инвестиций в АПК. 

3. Этап прогнозирования социальной сферы в АПК. 

4. Этап прогнозирования демографической сферы районного АПК. 

5. Нет правильного ответа. 
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96. Выделение на льготных условиях государством госзаказчикам кредитов. Приори-

тетное обеспечение поставщиков сельхозпродукции, заключившим контракт, централизо-

ванными регулируемыми материальными ресурсами.  Это - 

 

1. Стимулирование госзакупок. 

2. Стимулирование производства сельхозпродукции. 

3. Стимулирование производства зерна. 

4. Стимулирование целевых дотации. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

97. Что понимают под системой прогнозирования в АПК?  

 

1. Научное предвидение путей развития будущего АПК с указанием основных соци-

ально-целевых показателей и мер по обеспечению их достижений. 

2. Пути развития будущего АПК с разработкой мер по обеспечению их достижений.  

3. Предсказание путей развития будущего АПК. 

4. Развитие будущего АПК с указанием основных социально-целевых показателей. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

98. О чем ориентируют прогнозы АПК товаропроизводителей?  

 

1. О возможном уровне производства продукции, товаров, услуг в целом по АПК; о 

формах и методах регулирования агропромышленного производства; об инвестиционной 

деятельности; о возможных и наиболее рациональных направлениях развития интеграции и 

кооперации в АПК; о планируемых внедрениях в производство научно-технических дости-

жений и возможном эффекте от их отдачи; о господдержке социальной сферы; о положении 

на рынке средств производства, услуг и другие вопросы.  

2. О принципах и методах регулирования агропромышленного производства. 

3. Об инновационной деятельности. 

4. О господдержке социальной сферы.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

99. Цель прогнозирования социальной сферы АПК?  

 

1. Создание нормальных условий жизни и труда работникам. 

2. Обеспечение жильем работников АПК.  

3. Обеспечение  работников АПК услугами  социальной сферы. 

4. Обеспечение  работникам АПК доступа к образованию и  социальной сфере. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

100. Что понимают под государственными закупками сельхозпродукции для государ-

ственных нужд?  

 

1. Закупки части товарной продукции государством у товаропроизводителей по госу-

дарственным закупочным ценам. 

2. Закупки  товарной продукции государством  у населения. 

3. Закупки товарной продукции государством  у импортеров. 
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4. Закупки  товарной продукции государством у экспортеров. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

101. Выделение на льготных условиях государством госзаказчикам кредитов. Приори-

тетное обеспечение поставщиков сельхозпродукции, заключившим контракт, централизо-

ванными регулируемыми материальными ресурсами. Это -  

 

1. Стимулирование госзакупок. 

2. Стимулирование производства.  

3. Стимулирование предприятий.  

4. Стимулирование цен.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

102. Оптимальное сочетание потребностей населения в продуктах питания и товарах 

из сельхозсырья с реальными возможностями сельхозпроизводства. Это – 

 

1. Принципы планирования госзакупок. 

2. Принципы планирования производства сельхозпродукции. 

3. Принципы планирования специализации сельхозпредприятий. 

4. Принципы планирования перерабатывающей промышленности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

103. Проводится анализ отраслей АПК по уровню закупок. Определяют потребности 

республики в сельхозпродуктах и сырье. Это - 

 

1. Этап планирования госзакупок. 

2.Этап прогнозирования экономической сферы АПК. 

3.Этап прогнозирования социальной сферы АПК. 

4.Этап прогнозирования природоохранной сферы АПК. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

104. Под прогнозированием НТП понимается.  

 

1. Предплановая научная работа, цель которой наметить возможные варианты разви-

тия общественного производства на базе использования научно-технических достижений. 

2. Процесс, направленный на разработку инноваций. 

3. Процесс ускоренного развития науки, техники и технологии. 

4. Перевооружение производства, обновление основных фондов. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

105. Что понимают под понятием научно-технический потенциал?  

 

1. Совокупность научно-технических кадров, материальных, финансовых, информа-

ционных и иных ресурсов, необходимых для создания и реализации достижений НТП в эко-

номику. 

2. Совокупность знаний технических, технологических, необходимых для ведения 

предпринимательства. 
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3. Усовершенствование или создание нового изделия. 

4. Процесс ускоренного развития науки. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

106. Анализ соответствия сложившихся народнохозяйственных, межотраслевых, 

внутриотраслевых и территориальных пропорций требованиям современной экономики и 

достигнутого НТП, с целью выявления узких мест в развитии экономики. Это -  

 

1. Этап прогнозирования НТП. 

2.Этап прогнозирования экономической сферы АПК. 

3.Этап прогнозирования социальной сферы АПК. 

4.Этап прогнозирования природоохранной сферы АПК. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

107. Что понимают под "ноу-хау".  

 

1. Совокупность знаний технических, технологических, "коммерческих" и др. необхо-

димых для ведения предпринимательства, оформленных в виде документации, но не запа-

тентованных. 

2. Усовершенствование или создание нового изделия. 

3. Предплановая научная работа. 

4. Процесс ускоренного развития науки, техники и технологии производства. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

108. Научный анализ развития экономических, научно-технических, социальных про-

цессов и тенденций в будущем; предвидение новых экономических условий, проблем в эко-

номике. Это - 

 

1. Функции прогнозирования. 

2. Функции планирования. 

3. Функции стратегического прогноза. 

4. Функции директивного прогноза. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

109. Создать научные предпосылки, обоснованные предположения о развитии в бу-

дущем объекта прогнозирования путем разработки различных вариантов прогноза его разви-

тия. Это - 

 

1. Цель прогнозирования. 

2. Цель планирования. 

3. Цель стратегического прогноза. 

4. Цель директивного прогноза. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

110. Показать, каким может быть экономическое развитие в будущем при тех или 

иных условиях. Это - 
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1. Суть прогноза. 

2. Суть плана. 

3. Суть программы. 

4. Суть мероприятия. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

111. Показать, как через определенные пути, способы, мероприятия и контроль дос-

тичь возможного или желаемого в предстоящий период. Это - 

 

1. Суть прогноза. 

2. Суть плана. 

3. Суть программы. 

4. Суть мероприятия. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

112. Предполагает рассмотрение всех сторон объекта прогнозирования в его связи и 

зависимости с другими процессами и явлениями. Это - 

 

1. Принцип комплексности.  

2. Принцип непрерывности. 

3. Принцип системности  

4. Принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

113. Прогноз должен быть направлен на достижение определенных целей с выделени-

ем приоритетов развития, от решение которых, зависит развитие экономики в целом. Это - 

Варианты ответа: 

1. Принцип целенаправленности и приоритетности. 

2. Принцип непрерывности. 

3. Принцип системности.  

4. Принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

114. Из всех возможных вариантов должен выбираться наилучший, наиболее эффек-

тивный. Это - 

 

1. Принцип оптимальности. 

2. Принцип непрерывности. 

3. Принцип системности.  

4. Принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

115. Требуется согласованность нормативных и поисковых прогнозов различной при-

роды и различного периода упреждения. Это - 

 

1. Принцип согласованности. 

2. Принцип непрерывности. 
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3. Принцип системности.  

4. Принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

116. Отраслевые прогнозы должны разрабатываться с учетом интересов данной тер-

ритории и рационального использования местных ресурсов. Это - 

 

1. Принципсочетания отраслевого и регионального аспектов прогнозирования. 

2. Принцип сочетания территориального и регионального аспектов прогнозирования. 

3. Принцип сочетания директивных аспектов прогнозирования. 

4. Принцип сочетания индикативных аспектов прогнозирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

117. В своевременном устранении недостатков в хоздеятельности из-за несвоевремен-

ного материально-технического снабжения,  погодных условий и др. просчетов. Это - 

 

1. Принцип оперативного контроля за выполнением планов. 

2. Принцип сочетания территориального и регионального аспектов прогнозирования. 

3. Принцип сочетания директивных аспектов прогнозирования. 

4.Принцип строгого  выполнения договорных обязательств. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

118. В первую очередь планируют ресурсы (материальные, трудовые, денежные) для 

отраслей производящих договорную продукцию. Это - 

Варианты ответа: 

1. Принцип строгого  выполнения договорных обязательств. 

2. Принцип сочетания территориального и регионального аспектов прогнозирования. 

3. Принцип сочетания директивных аспектов прогнозирования. 

4.Принцип оперативного контроля за выполнением планов. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

119. На всех уровнях плановые органы совместно с общественными организациями, 

трудовыми коллективами участвуют в разработке планов.Это – 

 

1. Принцип «участия». 

2. Принцип научности. 

3. Принцип непрерывности. 

4. Принцип системности.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

120. Процесс, явление, событие, на которые направлена познавательная практическая 

деятельность субъекта прогнозирования. Это - 

 

1. Объект прогнозирования (планирования). 

2. Субъект прогнозирования (планирования). 

3. Программа. 

4. Принцип системности.  
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5. Нет правильного ответа. 

 

 

121. Учреждение, организация, предприятие, отдельное лицо, осуществляющее разра-

ботку прогнозов (планов).  

 

1. Субъект прогнозирования (планирования). 

2. Объект прогнозирования (планирования). 

3. Программа. 

4. Принцип системности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

122. Форма количественного или качественного выражения экономической категории, 

процесса или явления. Это - 

 

1. Показатель прогнозирования (планирования). 

2. Объект прогнозирования (планирования). 

3. Программа. 

4. Мероприятие.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

123. Исследование возможных тенденций изменения рядов динамики показателей с 

помощью различных временных функции (прямая, парабола, гипербола, логарифмическая, 

комбинированное сочетание выше названных функции), которые  наиболее точно описывают 

тенденцию изменения объекта прогнозирования в будущем. Это - 

 

1. Прогнозная экстраполяция. 

2. Нормативный метод. 

3. Метод экономического анализа. 

4. Метода наименьших квадратов. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

124. Построение  сетевого графика с изображение комплекса взаимосвязанных работ 

и последовательность проводимых этапов, необходимых для достижения заранее поставлен-

ной цели. Это - 

 

1. Модели сетевого планирования. 

2. Модели принятия решений. 

3. Имитационные модели. 

4.Экономико-статистические модели. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

125. Создание модели реальной хозяйственной ситуации и манипулирование ею при 

различных параметрах управляемых переменных в целях обоснования развития объекта про-

гнозирования или планирования. Это - 

 

1.Модели сетевого планирования. 

2. Модели принятия решений. 
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3. Имитационные модели. 

4.Экономико-статистические модели. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

126. В состав понятия «предуказание»входят 

 

1. Предсказание.  

2. Интуиция. 

3. Логика 

4. Предчувствие. 

5. Предчувствие и предугадывание.  

 

 

127. Предчувствие — это  

 

1. Примерное описание событий будущего.  

2. Точное описание событий будущего.  

3. Точное описание событий прошлого. 

4. Вероятное описание событий будущего на основе собственных знаний, эрудиции, 

работы подсознания.  

5. Описание современных событий с учетом прошлого опыта. 

 

 

128. Предугадывание использует  

 

1. Житейский опыт.  

2. Сравнительно подробное знание современной ситуации.  

3. Предчувствие события.  

4. Житейский опыт и сравнительно подробное знание ситуации, в которой будут раз-

виваться вероятные события.  

5. Точное знание ситуации, в которой развивались события в прошлом. 

 

 

129. Предчувствие и предугадывание вместе с другими научными методами входят в 

состав категории  

 

1. Предсказание.  

2. Интуиция. 

3. Логика 

4. Предчувствие. 

5. «Прогнозирование» в виде предсказания. 

 

 

130. Предсказание — это  

 

1. Примерное суждений заключение о состоянии какого-либо объекта или процесса в 

будущем. 

2. Достоверное, основанное на логической последовательности суждений заключение 

о состоянии какого-либо объекта или процесса в будущем. 

3. Интуитивное предчувствие. 

4. План. 
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5. Прогноз. 

 

 

131. Достоверное, основанное на логической последовательности суждений заключе-

ние о состоянии какого-либо объекта или процесса в будущем, это -  

 

1. Предсказание. 

2. Интуиция. 

3. Логика 

4. Предчувствие. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

132. Выберите правильное утверждение 

 

1. Предсказание  - достоверное, основанное на логической последовательности суж-

дений заключение о состоянии какого-либо объекта или процесса в будущем. 

2. Предчувствие и предугадывание вместе с другими научными методами входят в со-

став категории «прогнозирование» в виде предсказания. 

3. Предугадывание использует житейский опыт и сравнительно подробное знание си-

туации, в которой будут развиваться вероятные события. 

4. Предчувствие — это вероятное описание событий будущего на основе собственных 

знаний, эрудиции, работы подсознания. 

5. Все варианты верны. 

 

 

133. Выберите правильное утверждение 

 

1. В состав понятия «предуказание» входят предчувствие и предугадывание. 

2. Предчувствие и предугадывание вместе с другими научными методами входят в со-

став категории «прогнозирование» в виде предсказания. 

3. Предугадывание использует житейский опыт и сравнительно подробное знание си-

туации, в которой будут развиваться вероятные события. 

4. Предчувствие — это вероятное описание событий будущего на основе собственных 

знаний, эрудиции, работы подсознания. 

5. Все варианты верны. 

 

 

134. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Предсказание  - достоверное, основанное на логической последовательности суж-

дений. 

2. Предчувствие и предугадывание вместе с другими научными методами не входят в 

состав категории «прогнозирование» в виде предсказания, а является философской категори-

ей и является одним из способов абстрактного мышления. 

3. Предугадывание использует житейский опыт и сравнительно подробное знание си-

туации. 

4. Предчувствие — это вероятное описание событий будущего на основе собственных 

знаний, эрудиции. 

5. В состав понятия «предуказание» входят предчувствие и предугадывание. 
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135. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. В состав понятия «предуказание» входят предчувствие и предугадывание. 

2. Предчувствие и предугадывание вместе с другими научными методами входят в со-

став категории «прогнозирование» в виде предсказания. 

3. Предугадывание использует житейский опыт и сравнительно подробное знание си-

туации, в которой будут развиваться вероятные события. 

4. Предчувствие — это вероятное описание событий будущего на основе собственных 

знаний, эрудиции, работы подсознания. 

5. Все варианты верны, неправильных утверждений нет. 

 

 

136. Какие аспекты рассматриваются в  процессе прогнозирования:  

 

1. Теоретико-познавательный. 

2. Предсказательный. 

3. Предуказательный. 

4. Управленческий. 

5. Все варианты верны. 

 

 

137. В каком варианте правильно указана очередность аспектов  процесса прогнози-

рования:  

 

1. Теоретико-познавательный,предуказательный,управленческий. 

2.Предсказательный,предуказательный,управленческий. 

3. Теоретико-познавательный,предсказательный,управленческий. 

4. Теоретико-познавательный,предсказательный,предуказательный. 

5. Теоретико-познавательный, предсказательный, предуказательный, управленческий. 

 

 

138. Какие аспекты НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ в  процессе прогнозирования:  

 

1. Теоретико-познавательный. 

2. Предсказательный. 

3. Предуказательный. 

4. Управленческий. 

5. Исторический и абстрактно-логический. 

 

 

139. Что не является аспектом  процесса прогнозирования: 

 

1. Теоретико-познавательный. 

2. Предсказательный. 

3. Предуказательный. 

4. Управленческий. 

5. Расчетно-конструктивный, экономико-математический. 

 

 

140. Предсказательный аспект прогнозирования это  
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1. Форма прогнозирования, которая обычно выражается в описании перспектив буду-

щего, обосновании экономических и социальных альтернатив развития, возможных вероят-

ных решений в различных областях науки, экономики, техники. 

2. Форма планирования на перспективу. 

3. Форма прогнозирования, которая обычно выражается только в обосновании эконо-

мических и социальных альтернатив развития. 

4. Форма прогнозирования, которая обычно выражается только в описании возмож-

ных вероятных решений в различных областях науки. 

5. Форма прогнозирования, которая обычно выражается в изучении прошлых тенден-

ций изменений объекта. 

 

 

141. Предсказательный аспект прогнозирования это  

 

1. Методпланирования. 

2. Способ планирования, который обычно выражается только в обосновании эконо-

мических и социальных альтернатив развития. 

3. Форма прогнозирования, которая обычно выражается в описании перспектив буду-

щего, обосновании экономических и социальных альтернатив развития, возможных вероят-

ных решений в различных областях науки, экономики, техники. 

4. Варианты 1,2 3 верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

142. Предуказательный аспект прогнозирования выражается  

 

1. Вразработке многовариантного прогноза развития объекта прогнозирования. 

2. В уточнении направлений стратегического развития объекта прогнозирования. 

3. В его прескриптивной форме, когда уточняется целенаправленная экономическая и 

социальная деятельность организации, формируется четкая информация о будущем, обосно-

вываются варианты решений конкретных экономических проблем. 

4. Вразработке альтернативной модели развития объекта исследования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

143. Выберите правильное утверждение 

 

1. Прогнозирование предшествует процессу планирования. 

2. Прогнозированиене связано с планированием. 

3. Планирование предшествует прогнозированию. 

4. Прогнозы и планы это одно и то же. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

144. Выберите правильное утверждение 

 

1. Прогнозированиене связано с планированием. 

2. Планирование предшествует прогнозированию. 

3. Прогнозирование широко используется в процессе составлении и выполнения пла-

нов. 

4. Прогнозированиене используется в процессе составлении планов. 

5. Нет правильного ответа. 
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145. Выберите правильное утверждение 

 

1. Прогнозирование предшествует процессу планирования. 

2. Прогнозирование широко используется в процессе составлении и выполнения пла-

нов. 

3. Прогнозированиене связано с планированием. 

4. Верны варианты 1 и 2. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

146. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Прогнозированиене связано с планированием. 

2. Планирование предшествует прогнозированию. 

3. Прогнозирование не используется в процессе составлении планов. 

4. Прогнозы и планы это одно и то же. 

5. Все утверждения не правильные. 

 

 

147. Процесс прогнозирования можно подразделить на: 

 

1. Три основных стадии (этапа). 

2. Восемь основных стадии (этапа). 

3. Десять основных стадии (этапа). 

4. Семь основных стадии (этапа). 

5. Шесть основных стадии (этапа). 

 

 

148. Что включает в себя первая стадия (этап) процесса прогнозирования: 

1. Исследование. 

2. Анализ объекта, процесса. 

3. Установление основных тенденций, закономерностей его развития. 

4. Подбор наиболее приемлемых методов прогнозирования. 

5. Все варианты верны. 

 

 

149. Что НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя первая стадия (этап) процесса прогнозирования: 

1. Исследованиеобъекта, процесса. 

2. Анализ объекта, процесса. 

3. Установление основных тенденций, закономерностей развития объекта, процесса. 

4. Подбор наиболее приемлемых методов прогнозирования. 

5. Обоснование перспективных форм кооперации и интеграции объекта прогнозиро-

вания и планирования. 

 

 

150. Исследование, анализ объекта, процесса; установление основных тенденций, за-

кономерностей его развития; подбор наиболее приемлемых методов прогнозирования. Какая 

стадия процесса прогнозирования описана? 

 

1. Первая стадия. 
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2. Вторая стадия. 

3. Третья стадия. 

4. Четвертая стадия. 

5. Пятая стадия. 

 

 

151. Что включает в себя вторая стадия (этап) процесса прогнозирования: 

 

1. Обоснование прогнозных решений — разработка альтернативных вариантов разви-

тия событий, принятие организационных решений. 

2. Исследованиеобъекта, процесса. 

3. Анализ объекта, процесса. 

4. Выбор метода исследования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

152. Обоснование прогнозных решений — разработка альтернативных вариантов раз-

вития событий, принятие организационных решений. Какая стадия процесса прогнозирова-

ния описана? 

 

1. Первая стадия. 

2. Вторая стадия. 

3. Третья стадия. 

4. Четвертая стадия. 

5. Пятая стадия. 

 

 

153. Что включает в себя третья стадия (этап) процесса прогнозирования: 

 

1.Оценка вероятного хода экономических событий. 

2. Отслеживание прогнозируемого объекта. 

3. Корректировка прогнозных решений. 

4. Варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

154. Что НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя третья стадия (этап) процесса прогнозирования: 

 

1.Оценка вероятного хода экономических событий. 

2. Отслеживание прогнозируемого объекта. 

3. Корректировка прогнозных решений. 

4. Исследование объекта, процесса. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

155. Оценка вероятного хода экономических событий, отслеживание прогнозируемого 

объекта, корректировка прогнозных решений.Какая стадия процесса прогнозирования опи-

сана? 

 

1. Первая стадия. 

2. Вторая стадия. 

3. Третья стадия. 
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4. Четвертая стадия. 

5. Пятая стадия. 

 

 

156. Процесс прогнозирования можно подразделить на три основные стадии (этапа): 

 

1. Исследование, анализ объекта, процесса; установление основных тенденций, зако-

номерностей его развития; подбор наиболее приемлемых методов прогнозирования; 

2. Обоснование прогнозных решений — разработка альтернативных вариантов разви-

тия событий, принятие организационных решений; 

3. Оценка вероятного хода экономических событий, отслеживание прогнозируемого 

объекта, корректировка прогнозных решений. 

4. Варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

157. Выберите, в каком варианте правильно описаны стадии (этапы) процесса прогно-

зирования: 

 

1. Первая стадия: исследование, анализ объекта, процесса; установление основные 

тенденций, закономерностей его развития; подбор наиболее приемлемых методов прогнози-

рования. 

2. Вторая стадия: обоснование прогнозных решений — разработка альтернативных 

вариантов развития событий, принятие организационных решений. 

3. Третья стадия: оценка вероятного хода экономических событий, отслеживание про-

гнозируемого объекта, корректировка прогнозных решений. 

4. Все стадии описаны верно. 

5. Все стадии описаны не верно. 

 

 

158. Выберите, в каком варианте НЕПРАВИЛЬНО описаны стадия (этап) процесса 

прогнозирования: 

 

1. Первая стадия: подготовка итогового отчета по результатам прогнозирования. 

2. Вторая стадия: обоснование прогнозных решений — разработка альтернативных 

вариантов развития событий, принятие организационных решений. 

3. Третья стадия: оценка вероятного хода экономических событий, отслеживание про-

гнозируемого объекта, корректировка прогнозных решений. 

4. Все стадии описаны верно. 

5. Все стадии описаны не верно. 

 

 

159. Выберите, в каком варианте НЕПРАВИЛЬНО описаны стадия (этап) процесса 

прогнозирования: 

 

1. Первая стадия: исследование, анализ объекта, процесса; установление основные 

тенденций, закономерностей его развития; подбор наиболее приемлемых методов прогнози-

рования. 

2. Вторая стадия: сбор первичной информации. 

3. Третья стадия: оценка вероятного хода экономических событий, отслеживание про-

гнозируемого объекта, корректировка прогнозных решений. 

4. Все стадии описаны верно. 
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5. Все стадии описаны не верно. 

 

 

160. Выберите, в каком варианте НЕПРАВИЛЬНО описаны стадия (этап) процесса 

прогнозирования: 

 

1. Первая стадия: исследование, анализ объекта, процесса; установление основные 

тенденций, закономерностей его развития; подбор наиболее приемлемых методов прогнози-

рования. 

2. Вторая стадия: обоснование прогнозных решений — разработка альтернативных 

вариантов развития событий, принятие организационных решений. 

3. Третья стадия: выбор объекта исследования и прогнозирования. 

4. Все стадии описаны верно. 

5. Все стадии описаны не верно. 

 

 

161. Выберите правильное утверждение 

 

1. На первой стадии прогнозирования широко применяют приемы ретроспективного 

анализа, экономического диагноза объекта прогнозирования. 

2. На первой стадии прогнозирования широко применяют методы интуитивного про-

гнозирования. 

3. На первой стадии прогнозирования широко применяют приемы исторической ана-

логии. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

162. Выберите правильное утверждение 

 

1. На первой стадии прогнозирования широко применяют приемы экономического 

диагноза объекта прогнозирования. 

2. На первой стадии прогнозирования широко применяют приемы ретроспективного 

анализа. 

3. На второй и третьей стадии прогнозирования применяют методы проспекции.  

4. Варианты 1, 2, 3 верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

163. Проспекция предполагает  

 

1. Выявление недостающей информации, ее уточнение, применение более совершен-

ных и сложных методов прогнозирования, повышение точности и эффективности прогнозов. 

2. Выявление источников информации. 

3. Подготовка итогового проспекта. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

164. Выберите правильное утверждение 

 

1. Каждый этап прогнозирования характеризуется своими целями. 
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2. Каждый этап прогнозирования характеризуется своими задачами. 

3. Каждый этап прогнозирования характеризуется своими методами, 

4. Каждый этап прогнозирования характеризуется своими экономическими результа-

тами. 

5. Каждый этап прогнозирования характеризуется своими целями, задачами, метода-

ми, экономическими результатами. 

 

 

165. Выберите правильное утверждение 

 

1. В настоящее время в экономической науке применяется 10 различных методов про-

гнозирования. 

2. В настоящее время в экономической науке применяется 20 различных методов про-

гнозирования. 

3. В настоящее время в экономической науке применяется 30 различных методов про-

гнозирования. 

4. В настоящее время в экономической науке применяется 40 различных методов про-

гнозирования. 

5. В настоящее время в экономической науке применяется более 180 различных мето-

дов прогнозирования. 

 

 

166. Метод прогнозирования — это  

 

1. Способ разработки прогноза экономического развития любого общества, явления. 

2. Алгоритм разработки прогноза экономического развития любого явления. 

3. Способ, алгоритм разработки прогноза экономического и социального развития 

любого общества, явления. 

4. Способ анализа экономического развития любого общества, явления. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

167. Как называется  способ, алгоритм разработки прогноза экономического и соци-

ального развития любого общества, явления: 

 

1.Метод прогнозирования. 

2. Метод расчета. 

3. Метод утверждения. 

4. Метод убеждения. 

5. Метод отчета. 

 

 

168. По принципу действия и способу получения информации все методы прогнози-

рования условно можно подразделить на 

 

1. Две группы. 

2. Шестьгрупп. 

3. Семьгрупп. 

4. Восемьгрупп. 

5. Девятьгрупп. 
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169. По принципу действия и способу получения информации методы прогнозирова-

ния условно подразделяют на:  

 

1. Интуитивные и формализованные.  

2. Абстрактные и логические. 

3. Расчетные и абстрактные. 

4. Формальные и точные. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

170. В основу классификацииметодов прогнозирования положен  

 

1. Принцип действия и способ получения информации.  

2. Принцип научности.  

3. Принцип адекватности модели расчетов.  

4. Принцип своевременности проведения расчетов.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

171. Выберите правильное утверждение 

 

1. Метод прогнозирования представляет собой способ исследования объекта, направ-

ленный на разработку прогноза.  

2. В основу классификации методов прогнозирования положен принцип действия и 

способ получения информации. 

3. По принципу действия и способу получения информации методы прогнозирования 

условно подразделяют на интуитивные и формализованные.  

4. Метод прогнозирования — это способ, алгоритм разработки прогноза экономиче-

ского и социального развития любого общества, явления. 

5. Верны все варианты. 

 

 

172. Выберите правильное утверждение 

 

1. Метод прогнозирования — это способ, алгоритм разработки прогноза экономиче-

ского и социального развития любого общества, явления. 

2. В настоящее время в экономической науке применяется более 180 различных мето-

дов прогнозирования. 

3. Метод прогнозирования представляет собой способ исследования объекта, направ-

ленный на разработку прогноза.  

4. В основу классификации методов прогнозирования положен принцип действия и 

способ получения информации. 

5. Верны все варианты. 

 

 

173. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Метод прогнозирования представляет собой способ исследования объекта, направ-

ленный на разработку прогноза.  

2. В основу классификации методов прогнозирования положен принцип действия и 

способ получения информации. 
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3. Метод прогнозирования — это способ, алгоритм разработки прогноза экономиче-

ского и социального развития любого общества, явления. 

4. По принципу действия и способу получения информации методы прогнозирования 

условно подразделяют на интуитивные и формализованные.  

5. В настоящее время в экономической науке применяется менее 60 различных мето-

дов прогнозирования. 

 

 

174. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Метод прогнозирования представляет собой способ подготовки отчетов по резуль-

татам прогнозирования.  

2. В основу классификации методов прогнозирования положен принцип научности. 

3. По принципу действия и способу получения информации методы прогнозирования 

условно подразделяют на логические и расчетные.  

4. В настоящее время в экономической науке применяется только35 различных мето-

дов прогнозирования. 

5. Все варианты не верны. 

 

 

175. Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключается  

 

1. В построении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления чело-

века в сочетании с количественными методами оценки и обработки получаемых результатов. 

2. Виспользовании знаний и умений специалистов. 

3. В построении рациональной процедуры опроса экспертов. 

4. В построении рациональной системы сбора информации. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

176. Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что  

 

1. В основу прогноза закладывается мнение разработчика прогноза. 

2. В основу прогноза закладывается мнение большинства исследователей. 

3. В основу прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специали-

стов, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. 

4. В основу прогноза закладывается только мнение ученых. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

177. Выберите правильное утверждение 

 

1. Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключается в по-

строении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочета-

нии с количественными методами оценки и обработки получаемых результатов. 

2. Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза за-

кладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессио-

нальном, научном и практическом опыте. 

3. По принципу действия и способу получения информации методы прогнозирования 

условно подразделяют на интуитивные и формализованные.  

4. Метод прогнозирования — это способ, алгоритм разработки прогноза экономиче-

ского и социального развития любого общества, явления. 
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5. Верны все варианты. 

 

 

178. При каких условиях применяют методы экспертных оценок: 

 

1. Объект, экономическое явление не поддается математическому описанию, форма-

лизации.  

2. Отсутствует достаточно представительная статистическая выборка, которая позво-

ляет сделать выводы. 

3. Нет необходимых средств для проведения формализованных исследований. 

4. Отсутствуют вычислительная техника, программное обеспечение, квалифициро-

ванные кадры. 

Возникли экстремальные ситуации, когда требуется принятие быстрых решений. 

5. Верны все варианты. 

 

 

179. При каких условиях применяют методы экспертных оценок: 

 

1. Возникли экстремальные ситуации, когда требуется принятие быстрых решений. 

2. Объект, экономическое явление не поддается математическому описанию, форма-

лизации.  

3. Отсутствуют вычислительная техника, программное обеспечение, квалифициро-

ванные кадры. 

4. Отсутствует достаточно представительная статистическая выборка, которая позво-

ляет сделать выводы. 

5. Верны все варианты. 

 

 

180. При каких условиях нецелесообразно применять методы экспертных оценок: 

 

1. Объект, экономическое явление можно описать математически, формализовать. 

2. Отсутствует достаточно представительная статистическая выборка, которая позво-

ляет сделать выводы. 

3. Нет необходимых средств для проведения формализованных исследований. 

4. Отсутствуют вычислительная техника, программное обеспечение, квалифициро-

ванные кадры. 

5. Возникли экстремальные ситуации, когда требуется принятие быстрых решений. 

 

 

181. При каких условиях нецелесообразно применять методы экспертных оценок: 

 

1. Объект, экономическое явление можно описать математически, формализовать. 

2. Имеется достаточно представительная статистическая выборка, которая позволяет 

сделать выводы. 

3. Есть необходимых средства для проведения формализованных исследований. 

4. Имеется  вычислительная техника, программное обеспечение, квалифицированные 

кадры. 

5. При всех вышеперечисленных условиях нецелесообразно применять методы экс-

пертных оценок. 
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182. При выборе метода прогнозирования, какие критерии выбора необходимо ис-

пользовать: 

 

1. Цель прогноза. 

2. Достоверность прогноза. 

3. Интервал упреждения (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, оператив-

ный). 

4. Уровень прогнозирования (республиканский, отраслевой, региональный, отдельной 

организации). 

5. Верны все варианты. 

 

 

183. При выборе метода прогнозирования, какие критерии выбора необходимо ис-

пользовать: 

 

1. Уровень прогнозирования (республиканский, отраслевой, региональный, отдельной 

организации). 

2. Сложность проблем, решаемых в процессе прогнозирования. 

3. Цель прогноза. 

4. Достоверность прогноза. 

5. Верны все варианты. 

 

 

184. При выборе метода прогнозирования, какие критерии выбора НЕЦЕЛЕСООБ-

РАЗНО использовать: 

 

1. Рекомендации коллег. 

2. Достоверность прогноза. 

3. Интервал упреждения (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, оператив-

ный). 

4. Уровень прогнозирования (республиканский, отраслевой, региональный, отдельной 

организации). 

5. Сложность проблем, решаемых в процессе прогнозирования. 

 

 

185. Какие требования, предъявляют к эксперту (при использовании метода эксперт-

ных оценок): 

 

1. Определенный практический и исследовательский опыт. 

2. Высокий уровень общей эрудиции. 

3. Способность адекватно отображать тенденции прогнозируемой объекта. 

4. Наличие психологической установки на будущее. 

5. Верны все варианты. 

 

 

186. Какие требования, предъявляют к эксперту (при использовании метода эксперт-

ных оценок): 

 

1. Отсутствие заинтересованности в конкретных результатах прогноза. 

2. Наличие психологической установки на будущее. 

3. Высокий уровень общей эрудиции. 

4. Способность адекватно отображать тенденции прогнозируемой объекта.  
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5. Верны все варианты. 

 

 

187. Какие требования НЕЛЬЗЯ предъявлять к эксперту (при использовании метода 

экспертных оценок): 

 

1. Определенный практический и исследовательский опыт. 

2. Возрастные и расовые ограничения. 

3. Способность адекватно отображать тенденции прогнозируемой объекта. 

4. Наличие психологической установки на будущее. 

5. Отсутствие заинтересованности в конкретных результатах прогноза. 

 

 

188. Сколько основных этапов включает процесс работы экспертов (при использова-

нии метода экспертных оценок): 

 

1. Четыре. 

2. Шестнадцать. 

3. Семнадцать. 

4. Четырнадцать. 

5. Двенадцать. 

 

 

189. В каком варианте правильно указано название основных этаповпроцесса работы 

экспертов (при использовании метода экспертных оценок): 

 

1. Подготовительный. 

2. Работа рабочей группы. 

3. Непосредственная работа экспертов. 

4. Заключительный. 

5. Верны все варианты. 

 

 

190. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указано название основных этаповпроцесса 

работы экспертов (при использовании метода экспертных оценок): 

 

1. Начальный. 

2. Поиск информации. 

3. Отчет эксперта. 

4. Итоговый. 

5. Все варианты не верны. 

 

 

191. Где правильно описан подготовительный этап работы экспертов (при использо-

вании метода экспертных оценок): 

 

1. Определение цели и формирование рабочей группы. 

2. Определение источников финансирование. 

3. Определение источников информации. 

4. Поиск помещения для работы. 

5. Покупка оргтехники и компьютеров. 
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192. Где правильно описан этап "Работа рабочей группы" работы экспертов (при ис-

пользовании метода экспертных оценок): 

 

1. Уточнение целей, определение объема работ для экспертов, установление предва-

рительного списка экспертов и их опрос, формирование экспертной группы, разработку ан-

кет. 

2. Подготовка итогового отчета. 

3. Выплата денежного вознаграждения экспертам. 

4. Подготовка финансового отчета об использовании денежных средств, выделенных 

на проведение исследований. 

5. Представление прогноза на утверждение в вышестоящий орган. 

 

 

193. Где правильно описан этап "Непосредственная работа экспертов " работы экспер-

тов (при использовании метода экспертных оценок): 

 

1. Определение и выбор состава показателей, оценка их по весомости, значимости 

принятие решений. 

2. Подготовка итогового отчета. 

3. Выплата денежного вознаграждения экспертам. 

4. Поиск помещения для работы. 

5. Покупка оргтехники и компьютеров. 

 

 

194. Где правильно описан заключительный этап работы экспертов (при использова-

нии метода экспертных оценок): 

 

1. Определение цели и формирование рабочей группы. 

2. Определение источников финансирование. 

3. Обработка результатов и подготовка решений. 

4. Уточнение целей, определение объема работ для экспертов. 

5. Определение и выбор состава показателей, оценка их по весомости. 

 

 

195. Где правильно описан этап работы экспертов (при использовании метода экс-

пертных оценок): 

 

1. Подготовительный (определение цели и формирование рабочей группы). 

2. Работа рабочей группы (уточнение целей, определение объем: работ для экспертов, 

установление предварительного списка экспертов и их опрос, формирование экспертной 

группы, разработку анкет). 

3. Непосредственная работа экспертов (определение и выбор со става показателей, 

оценка их по весомости, значимости принята; решений). 

4. Заключительный (обработка результатов и подготовка решений). 

5. Все варианты верны. 

 

 

196. Где НЕПРАВИЛЬНО описан этап работы экспертов (при использовании метода 

экспертных оценок): 

 

1. Подготовительный (определение цели и формирование рабочей группы). 
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2. Работа рабочей группы (покупку оргтехники, аренда помещений, получение финан-

сирование на проведение исследований). 

3. Непосредственная работа экспертов (определение и выбор со става показателей, 

оценка их по весомости, значимости принята; решений). 

4. Заключительный (обработка результатов и подготовка решений). 

5. Все варианты неверны. 

 

 

197. Где НЕПРАВИЛЬНО описан этап работы экспертов (при использовании метода 

экспертных оценок): 

 

1. Подготовительный (определение цели и формирование рабочей группы). 

2. Работа рабочей группы (уточнение целей, определение объем: работ для экспертов, 

установление предварительного списка экспертов и их опрос, формирование экспертной 

группы, разработку анкет). 

3. Непосредственная работа экспертов (определение и выбор со става показателей, 

оценка их по весомости, значимости принята; решений). 

4. Заключительный (обработка результатов и подготовка решений). 

5. Итоговый (расторжение договора об аренде помещений для работы экспертов, вы-

плата денежного вознаграждения экспертам, сдача документов в архив, продажа оставшегося 

имущества). 

 

 

198. Все экспертные оценки могут быть подразделены на  

 

1. Индивидуальные и коллективные. 

2. Коллегиальные и частные. 

3. Виртуальные и расчетные. 

4. Расчѐтные и абстрактные. 

5. Формализованные и интуитивные. 

 

 

199. Индивидуальные оценки, или метод согласования оценок предполагают, что  

 

1. Каждый эксперт дает свою (личную) оценку вероятности события.  

2. Эксперт дает общую оценку вероятности события.  

3. Два эксперта дают сводную оценку вероятности события.  

4. Эксперты сообща обсуждают вероятность события.  

5. Эксперты по очереди уточняют и дополняют оценки друг друга. 

 

 

200. Индивидуальные экспертные оценки используют, как правило, при решении  

 

1. Узких научных или практических проблем.  

2. Региональных проблем.  

3. Национальных проблем.  

4. Глобальных проблем.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

201. Выберите правильное утверждение 
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1. Индивидуальные экспертные оценки суммируются и находится среднее значение 

оценок всех экспертов. 

2. Индивидуальные экспертные оценки даются группой экспертов. 

3. Индивидуальные экспертные оценки дают эксперты после согласования друг с дру-

гом. 

4. Индивидуальные экспертные оценки дают эксперты независимо друг от друга. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

202. Индивидуальные экспертные оценки основаны на  

 

1. Использовании мнений экспертов-специалистов соответствующего профиля. 

2. Использовании мнений ученых разного профиля. 

3. Использовании мнений молодых специалистов. 

4. Анализе и обобщениилитературных источников. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

203. В каком варианте наиболее полно перечислены экспертные методы? 

 

1. Интервью, построение сценариев, анкетирование. 

2. Интервью, аналитические записки (или аналитические экспертные оценки). 

3. Аналитические записки (или аналитические экспертные оценки), построение сцена-

риев, анкетирование. 

4. Интервью, аналитические записки (или аналитические экспертные оценки), по-

строение сценариев, анкетирование. 

5. Интервью. 

 

 

204. В каком варианте неправильно указан экспертныйметод? 

 

1. Интервью. 

2. Аналитические записки. 

3. Построение сценариев. 

4.Анкетирование. 

5. Метод исторических аналогий. 

 

 

205. Выберите правильное утверждение 

 

1. Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспер-

тов-специалистов соответствующего профиля. 

2. Индивидуальные экспертные методы - интервью, аналитические записки (или ана-

литические экспертные оценки), построение сценариев, анкетирование. 

3. Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспер-

тов-специалистов соответствующего профиля. 

4. Индивидуальные экспертные оценки дают эксперты независимо друг от друга. 

5. Все варианты верны. 

 

 

206. Выберите правильное утверждение 
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1. Индивидуальные экспертные оценки используют, как правило, при решении узких 

научных или практических проблем.  

2. Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспер-

тов-специалистов соответствующего профиля. 

3. Индивидуальные экспертные оценки дают эксперты независимо друг от друга. 

4. Индивидуальные экспертные методы - интервью, аналитические записки (или ана-

литические экспертные оценки), построение сценариев, анкетирование. 

5. Все варианты верны. 

 

 

207. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспер-

тов-специалистов соответствующего профиля. 

2. Индивидуальные экспертные методы - интервью, аналитические записки (или ана-

литические экспертные оценки), построение сценариев, анкетирование. 

3. Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспер-

тов-специалистов соответствующего профиля. 

4. Индивидуальные экспертные оценки дают эксперты независимо друг от друга. 

5. Индивидуальные экспертные оценки используют, как правило, при решении гло-

бальных проблем.  

 

 

208. Сценарий обычно носит многовариантный характер и рассматривает несколько 

линий поведения. В каком варианте правильно указана линия поведения? 

 

1. Оптимистическую — развитие системы в наиболее благоприятной ситуации. 

2. Пессимистическую — развитие системы в наименее благоприятной ситуации. 

3. Рабочую — развитие системы с учетом противодействия отрицательным факторам, 

появление которых наиболее вероятно.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

209. В рамках прогнозного сценария целесообразно прорабатывать  

 

1. Резервную стратегию на случай непредвиденных ситуаций. 

2. Начальную стратегию. 

3. Финишную стратегию. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

210. Теория сценариев в настоящее время разработана сравнительно полно и состоит 

из нескольких этапов. В каком варианте ответа правильно описан этап? 

 

1. Структурирование и формулировка вопроса; определение и группировка сфер 

влияния; установление показателей будущего развития критически важных факторов среды 

организации. 

2. Формирование и отбор согласующихся наборов предложений; сопоставление наме-

ченных показателей будущего состояния сфер влияния с предложениями об их развитии. 

3. Введение в анализ разрушительных событий, установление последствий. 



 

 135 

4. Принятие мер. 

5. Все варианты верны. 

 

 

211. Теория сценариев в настоящее время разработана сравнительно полно и состоит 

из нескольких этапов. В каком варианте ответа НЕПРАВИЛЬНО описан этап? 

 

1. Изучение прошлого опыта функционирования системы в других странах, разработ-

ка предложений по развитию системы в зарубежных странах. 

2. Формирование и отбор согласующихся наборов предложений; сопоставление наме-

ченных показателей будущего состояния сфер влияния с предложениями об их развитии. 

3. Введение в анализ разрушительных событий, установление последствий. 

4. Принятие мер. 

5. Все варианты неверны. 

 

 

212. Сценарий может быть оформлен  

 

1. Оформлен в письменном виде 

2. Разработан устно 

3. В виде презентации 

4. Нет правильного ответа 

5. Все варианты верны 

 

 

213. Выберите правильное утверждение 

 

1. Сценарий — это своеобразная экономическая картинка, которая может дать общее 

представление о вероятных путях развития того или иного объекта.  

2. Разработка экономического сценария в значительной степени зависит от политиче-

ской, социальной, научно-технической и других ситуаций в стране, а также от уровня зна-

ний, осведомленности, интеллекта и фантазий экспертов. 

3. В любом сценарии прогноз будущего дается с учетом правдоподобных предложе-

ний. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

214. В каком варианте ответа правильно указан этап составления сценария на примере 

разработки экономической стратегии организации? 

 

1. Формулировка и структурирование проблемы (вопроса).  

2. Определение и группировка основных сфер влияния.  

3. Установление (прогноз) показателей будущего развития наиболее важных факторов 

внешней среды организации.  

4. Формирование и отбор согласующихся предложений. 

5. Все варианты верны 

 

 

215. В каком варианте ответа НЕПРАВИЛЬНО указан этап составления сценария на 

примере разработки экономической стратегии организации? 
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1. Формулировка и структурирование проблемы (вопроса).  

2. Определение и группировка основных сфер влияния.  

3. Изучение зарубежного опыта прогнозирования. 

4. Установление (прогноз) показателей будущего развития наиболее важных факторов 

внешней среды организации.  

5. Формирование и отбор согласующихся предложений. 

 

 

216. В каком варианте ответа правильно указан этап составления сценария на примере 

разработки экономической стратегии организации? 

 

1. Сопоставление намечаемых показателей в будущем с предложениями об их разви-

тии. 

2. Введение в анализ разрушительных событий. 

3. Установление последствий. 

4. Принятие мер. 

5. Все варианты верны 

 

 

217. В каком варианте ответа НЕПРАВИЛЬНО указан этап составления сценария на 

примере разработки экономической стратегии организации? 

 

1. Сопоставление намечаемых показателей в будущем с предложениями об их разви-

тии. 

2. Исследование мировых тенденций развития экономики и общества в целом. 

3. Введение в анализ разрушительных событий. 

4. Установление последствий. 

5. Принятие мер. 

 

 

218. В каком варианте ответа правильно описан этап "Формулировка и структуриро-

вание проблемы (вопроса)" составления сценария на примере разработки экономической 

стратегии организации? 

 

1. На основе ретроспективного анализа формулируют цели, задачи и само направле-

ние стратегического планирования.  

2. Определяют сравнительно точно объем работ, который согласовывают со всеми 

участниками разработки плана.  

3. После этого проблема структурируется, т. е. подразделяется на отдельные состав-

ные компоненты и элементы. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

219. В каком варианте ответа правильно описаны этапы составления сценария на 

примере разработки экономической стратегии организации? 

 

1. Определение и группировка основных сфер влияния - на этом этапе определяют 

критические точки внешней сферы бизнеса и обосновывают их возможное влияние на буду-

щее организации.  
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2. Установление (прогноз) показателей будущего развития наиболее важных факторов 

внешней среды организации - на этом этапе необходимо дать их количественную характери-

стику.  

3. Формирование и отбор согласующихся предложений - из множества наборов выби-

рают не более трех. Эти три набора должны иметь наиболее вероятное наступление событий. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

220. В каком варианте ответа правильно описаны этапы составления сценария на 

примере разработки экономической стратегии организации? 

 

1. Введение в анализ разрушительных событий -разрушительное событие — внезапно 

случившийся инцидент, который на предыдущих этапах не был спрогнозирован. Эти собы-

тия могут дать как отрицательный, так и положительный результат. 

2. Установление последствий - на этом этапе корректируется стратегия, усиливаются 

наиболее уязвимые направления деятельности организации. 

3. Принятие мер - по исторической аналогии со своим и другими предприятиями раз-

рабатывается совокупность мер по надежному развитию. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

221. На региональных и глобальных уровнях прогнозирования в сценариях должны 

находить отражение 

 

1. Развитие технологии, техники, науки. 

2. Развитие  экономических и социальных отношений. 

3. Прогнозы региональной и государственной экономической политики. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

222. К процессу разработки анкеты предъявляются следующие требования:  

 

1. Применение стандартизированной терминологии. 

2. Отсутствие смысловой неопределенности в формулировке вопроса. 

3. Целевое соответствие объекту прогнозирования. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

223. К процессу разработки анкеты предъявляются следующие требования:  

 

1. Удобство для автоматизированной обработки. 

2. Обеспечение достижения цели прогнозирования. 

3. Целевое соответствие объекту прогнозирования. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

224. В анкете могут быть  
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1. Только закрытые вопросы (с альтернативными вариантами ответов). 

2. Только открытыевопросы (с нерегламентированными ответами).  

3. Закрытые вопросы (с альтернативными вариантами ответов) и открытые (с нерег-

ламентированными ответами).  

4. Нет правильного ответа 

5. Все варианты верны 

 

 

225. Методы коллективных экспертных оценок предполагают  

 

1. Определение согласованности мнений экспертов по перспективным направлениям 

развития объекта прогнозирования, сформулированным отдельными специалистами.  

2. Определение мнений отдельных экспертов.  

3. Определение расхождения мнений экспертов по перспективным направлениям раз-

вития объекта прогнозирования.  

4. Нет правильного ответа 

5. Все варианты верны 

 

 

226. При коллективных экспертных оценках, для оценки степени согласованности 

мнений экспертов по решению той или иной проблемы исчисляются 

 

1. Дисперсия оценок. 

2. Среднеквадратическое отклонение оценок. 

3. Коэффициент вариации оценок.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

227. Выберите правильное утверждение 

 

1. При проведении опроса необходимо обеспечить однозначность понимания отдель-

ных вопросов и независимость суждений экспертов.  

2. После опросаэкспертов осуществляется обработка материалов коллективной экс-

пертной оценки.  

3. Окончательная оценка может определяться как среднее суждение или как среднее 

арифметическое значение оценок всех экспертов.  

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

228. При коллективных экспертных оценках используются  

 

1. Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

2. Метод комиссий или «круглого стола». 

3. Метод «Дельфи». 

4. Метод «Дерева целей». 

5. Все варианты верны. 

 

 

229. Какой метод не является методом коллективных экспертных оценках? 
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1. Метод интервью. 

2. Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

3. Метод комиссий или «круглого стола». 

4. Метод «Дельфи». 

5. Метод «Дерева целей». 

 

 

230. Метод «мозговой атаки» также называют 

 

1. Метод  «речевого штурма». 

2. Метод  «речевойатаки». 

3. Метод  «мозгового штурма». 

4. Метод  «мозгового тренинга». 

5. Метод  «использования множества мозгов». 

 

 

231. В каком варианте ответа правильно описаны особенности прогнозировании с по-

мощью метода «мозговой атаки»? 

 

1. Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» ставит цель получить коллектив-

ную генерацию идей и творческое решение поставленной проблемы, а также определить 

возможные варианты развития событий.  

2. Для этого формируется сеть (группа) экспертов во главе с ведущим. Оптимальной 

считается группа из 6—12 человек.  

3. Если в состав группы входят участники одного ранга, то допускается знание экс-

пертами друг друга. Если группа формируется из экспертов разного ранга, то желательно, 

чтобы они не были между собой знакомы, т. е. им просто присваиваются номера. 

4. При генерации идей эксперты должны выступать многократно но не подряд.  

5. Все варианты верны. 

 

 

232. В каком варианте ответа НЕПРАВИЛЬНО описаны особенности прогнозирова-

нии с помощью метода «мозговой атаки»? 

 

1. Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» ставит цель получить коллектив-

ную генерацию идей и творческое решение поставленной проблемы.  

2. Для этого формируется сеть (группа) экспертов во главе с ведущим. Оптимальной 

считается группа из 60—70 человек.  

3. Если группа формируется из экспертов разного ранга, то желательно, чтобы они не 

были между собой знакомы, т. е. им просто присваиваются номера. 

4. При генерации идей эксперты должны выступать многократно но не подряд.  

5. Все варианты неверны. 

 

 

233. В каком варианте ответа правильно описаны особенности прогнозировании с по-

мощью метода «635»? 

 

1. Цифра 6 означает число участников экспертизы, каждый из которых записывает три 

идеи за пять минут на листе бумаги. Лист бумаги ходит по кругу 30 минут, за это время каж-

дый участник может предложить по 18 идей, всего будет 108 идей.  

2. Цифра 6 означает, что каждый эксперт записывает 6 идей за три минуты 5 раз. 
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3. Цифра 5 означает число участников экспертизы, каждый из которых записывает 

шестьдесят три идеи.  

4. Цифра 5 означает число участников экспертизы, каждый из которых записывает 

шесть идей за три минуты.  

5. Все варианты неверны. 

 

 

234. В каком варианте ответа правильно описаны особенности прогнозировании с по-

мощью метода комиссий («круглого стола»)? 

 

1. Назначается или выбирается комиссия, которая наделяется правом предварительно-

го или окончательного заключения, т. е. комиссия организует «круглый стол», в рамках ко-

торого будут согласовываться мнения экспертов с целью выработки единого мнения. 

2. Недостаток метода - эксперты заранее ориентированы на компромиссное решение 

проблемы, а это, в свою очередь, допускает достаточное искажение результатов прогноза. 

3. В комиссию с большой вероятностью может попасть высококлассный профессио-

нал, который обладает даром убеждения. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

235. В каком варианте ответа НЕПРАВИЛЬНО описаны особенности прогнозирова-

нии с помощью метода комиссий («круглого стола»)? 

 

1. Состав комиссии формируется в основном из зарубежных специалистов. 

2. Назначается или выбирается комиссия, которая наделяется правом предварительно-

го или окончательного заключения. 

3. Недостаток метода - эксперты заранее ориентированы на компромиссное решение 

проблемы, а это, в свою очередь, допускает достаточное искажение результатов прогноза. 

4. В комиссию с большой вероятностью может попасть высококлассный профессио-

нал, который обладает даром убеждения. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

236. Какие особенности имеет метод «Дельфи»? 

 

1. Полная анонимность экспертов. 

2. Использование результатов предыдущего тура опроса. 

3. Полная статистическая характеристика группового ответа.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

237. Выберите утверждение, которое правильно характеризует метод «Дельфи» 

 

1. Суть метода «Дельфи» состоит в проведении анкетных опросов экспертов — высо-

коклассных специалистов в необходимых областях знаний.  

2. В отличие от других методов метод «Дельфи»имеет три особенности: полная ано-

нимность экспертов; использование результатов предыдущего тура опроса; полная статисти-

ческая характеристика группового ответа.  

3. В ходе процедуры прогнозирования эксперты между собой не общаются.  
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4. При использовании результатов предыдущего тура специалист извлекает из анкет 

только ту информацию, которая относится к поставленной проблеме; не допускаетсяпоста-

новка новых задач и новых проблем. 

5. Все варианты верны. 

 

 

238. При прогнозировании с помощью метода «Дельфи» целесообразно ставить и ре-

шать следующие основные задачи:  

 

1. Формировать экспертную группу. 

2. Проводить экспертизу. 

3. Проводить полную статистическую обработку информации и анализ результатов. 

4. Давать обоснование достоверности прогноза. 

5. Все варианты верны. 

 

 

239. В каком варианте наиболее полно перечислены задачи, которые целесообразно 

ставить и решать при прогнозировании с помощью метода «Дельфи»:  

 

1. Проводить экспертизу; давать обоснование достоверности прогноза; передавать 

прогноз заказчику. 

2. Формировать экспертную группу; проводить экспертизу; передавать прогноз заказ-

чику. 

3. Формировать экспертную группу; проводить экспертизу; проводить полную стати-

стическую обработку информации и анализ результатов. 

4. Формировать экспертную группу; проводить экспертизу; проводить полную стати-

стическую обработку информации и анализ результатов; давать обоснование достоверности 

прогноза; передавать прогноз заказчику. 

5. Проводить полную статистическую обработку информации и анализ результатов; 

давать обоснование достоверности прогноза; передавать прогноз заказчику. 

 

 

240. В каком варианте ответа правильно описаны особенности прогнозировании с по-

мощью метода «Дельфи»? 

 

1. Вопросы в анкетах формируются таким образом, чтобы им можно было дать коли-

чественную характеристику. 

2. Опрос проводится в несколько туров. 

3. После каждого тура вопросы в анкетах уточняются. 

4. После каждого тура информация обрабатывается и средняя оценка результатов оп-

роса предоставляется каждому эксперту для ознакомления. 

5. Все варианты верны. 

 

 

241. В каком варианте ответа НЕПРАВИЛЬНО описаны особенности прогнозирова-

нии с помощью метода «Дельфи»? 

 

1. При прогнозировании с помощью метода "Дельфи" экспертами являются только за-

рубежные специалисты. 

2. Вопросы в анкетах формируются таким образом, чтобы им можно было дать коли-

чественную характеристику. 

3. Опрос проводится в несколько туров. 
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4. После каждого тура вопросы в анкетах уточняются. 

5. После каждого тура информация обрабатывается и средняя оценка результатов оп-

роса предоставляется каждому эксперту для ознакомления. 

 

 

242. В каком варианте ответа правильно описаны особенности прогнозировании с по-

мощью метода «Дельфи»? 

 

1. После каждого тура информация обрабатывается и средняя оценка результатов оп-

роса предоставляется каждому эксперту для ознакомления. 

2. После каждого тура вопросы в анкетах уточняются. 

3. Опрос проводится в несколько туров. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

243. Метод «Дерева целей» может оперировать  

 

1. Только качественной информацией.  

2. Только  количественнойинформацией.  

3Качественной и количественной информацией.  

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

244. Метод «Дерева целей» может оперировать  

 

1. Качественной информацией.  

2. Количественной информацией.  

3. Качественной и количественной информацией.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

245. Метод «Дерева целей» … 

 

1.Не позволяет разбивать основную задачу прогнозирования на подзадачи.  

2. Позволяет разбивать основную задачу прогнозирования на подзадачи и создавать 

систему «взвешенных» по экспертным оценкам связей.  

3. Не позволяет создавать систему «взвешенных» по экспертным оценкам связей.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

246. Выберите правильное утверждение 

 

1. Графом называют фигуру, состоящую из ребер. 

2. Графом называют фигуру, состоящую из отрезков. 

3. Графом называют фигуру, состоящую из точек — вершин и соединяющих их от-

резков — ребер.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 
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247. Выберите наиболее полный ответ, характеризующие метод «Дерева целей» 

 

1. Графы могут содержать или не содержать циклы (петли). 

2. Графы могут быть связанными или несвязанными. 

3. Графы могут быть ориентированными или неориентированными. 

4. Графы могут содержать циклы (петли) и быть связанными. 

5. Графы могут содержать или не содержать циклы (петли), быть связанными или не-

связанными, ориентированными или неориентированными. 

 

 

248. Выберите правильное утверждение 

 

1. Если связанный граф не содержит петель, то его принято называть «деревом це-

лей». 

2. Если связанный граф не ориентирован, то его принято называть «графо-деревом». 

3. Если не граф связан и не ориентирован, то его принято называть «деревом графов». 

4. Если связанный граф не содержит петель и ориентирован, то его принято называть 

«деревом целей», или «графо-деревом». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

249. Выберите правильное утверждение 

 

1. Графом называют фигуру, состоящую из точек — вершин и соединяющих их от-

резков — ребер.  

2. Метод «Дерева целей» позволяет разбивать основную задачу прогнозирования на 

подзадачи и создавать систему «взвешенных» по экспертным оценкам связей.  

3. Метод «Дерева целей» может оперировать качественной и количественной инфор-

мацией. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

250. Выберите правильное утверждение 

 

1. Метод «Дерева целей» может оперировать качественной и количественной инфор-

мацией. 

2. Графы могут содержать или не содержать циклы (петли), быть связанными или не-

связанными, ориентированными или неориентированными. 

3. Если связанный граф не содержит петель и ориентирован, то его принято называть 

«деревом целей», или «графо-деревом». 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

251. Выберите правильное утверждение 

 

1. Графом называют фигуру, состоящую из точек — вершин и соединяющих их от-

резков — ребер.  

2. Метод «Дерева целей» позволяет разбивать основную задачу прогнозирования на 

подзадачи и создавать систему «взвешенных» по экспертным оценкам связей.  
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3. Метод «Дерева целей» может оперировать качественной и количественной инфор-

мацией. 

4. Графы могут содержать или не содержать циклы (петли), быть связанными или не-

связанными, ориентированными или неориентированными. 

5. Верны все варианты. 

 

 

252. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Графом называют фигуру, состоящую из точек — вершин и соединяющих их от-

резков — ребер.  

2. Метод «Дерева целей» не позволяет разбивать основную задачу прогнозирования 

на подзадачи и не может создавать систему «взвешенных» по экспертным оценкам связей.  

3. Метод «Дерева целей» может оперировать качественной и количественной инфор-

мацией. 

4. Графы могут содержать или не содержать циклы (петли), быть связанными или не-

связанными, ориентированными или неориентированными. 

5. Если связанный граф не содержит петель и ориентирован, то его принято называть 

«деревом целей», или «графо-деревом». 

 

 

253. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Графом называют фигуру, состоящую из точек — вершин и соединяющих их от-

резков — ребер.  

2. Метод «Дерева целей» позволяет разбивать основную задачу прогнозирования на 

подзадачи .  

3. Метод «Дерева целей» может оперировать качественной и количественной инфор-

мацией. 

4. Графы могут содержать обладать только одним свойством: содержать циклы (пет-

ли), быть или связанными или несвязанными, быть или ориентированными или неориенти-

рованными. 

5. Если связанный граф не содержит петель и ориентирован, то его принято называть 

«деревом целей», или «графо-деревом». 

 

 

254. Выберите правильное утверждение 

 

1. В качестве разновидности метода «Дерева целей» в настоящее время широко ис-

пользуется метод морфологического анализа.  

2. В качестве разновидности метода «Дерева целей» используется метод гносеологи-

ческого анализа.  

3. У метода «Дерева целей» нет разновидностей.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

255. При прогнозировании необходимо принимать во внимание, что 

 

1. События в экономической системе имеют однонаправленное влияние. 

2. События в экономической системене влияют друг на друга. 

3. События в экономической системеразвиваются независимо друг от друга. 
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4. События в экономической системе имеют перекрестное влияние, которое необхо-

димо выявить. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

256. При матричном методе  

 

1. Вначале дают прогноз развития компонент во времени, потом выявляют влияние 

одних событий на другие. 

2. Вначале выявляют перекрестное влияние одних событий на другие. 

3. Вначале дают первоначальный прогноз развития компонент во времени (с опреде-

ленной вероятностью), потом выявляют перекрестное влияние одних событий на другие. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

257. Матричный метод используют в случае  

 

1. Экспертного прогнозирования больших систем. 

2. Прогнозирования малых систем. 

3. Прогнозирования микроуровня. 

4. Прогнозирования макроуровня. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

258. Выберите правильное утверждение 

 

1. При прогнозировании обязательным является учет влияния более раннего события 

на более поздние. 

2. При прогнозировании обязательным является учет влияния более позднего события 

на ранние. 

3. При прогнозировании обязательным является учет влияния более ранних событий. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

259. Выберите правильное утверждение 

 

1. Матричный метод снижает точность прогноза. 

2. Матричный метод повышает точность прогноза, кроме случая, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

3. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

260. Выберите правильное утверждение 

 

1. Метод эвристического прогнозирования может быть применен в очень узких облас-

тях науки, техники, технологии, организации производства. 
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2. Метод эвристического прогнозирования может быть применен во всех отраслях на-

родного хозяйства. 

3. Метод эвристического прогнозирования может быть применен только при прогно-

зировании на краткосрочный период. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

261. На всех уровнях плановые органы совместно с общественными организациями, 

трудовыми коллективами участвуют в разработке планов. Это 

 

1. Принцип «участия». 

2. Принцип научности. 

3. Принцип непрерывности. 

4. Принцип системности.  

5. Все варианты верны. 

 

 

262. Выберите правильное утверждение 

 

1. Метод эвристического прогнозирования основан на мобилизации профессиональ-

ного опыта и интуиции экспертов. 

2. Метод эвристического прогнозирования основан на обобщении суждений высоко-

квалифицированных специалистов в узких областях знаний, т. е. на мобилизации профес-

сионального опыта и интуиции выдающихся ученых (экспертов). 

3. Метод эвристического прогнозирования основан на обобщении суждений специа-

листов в разных областях знаний. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

263. Выберите правильное утверждение 

 

1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными менее точны.  

2. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

3. Коллективные и индивидуальные экспертные оценки одинаково точны. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

264. Коллективные экспертные оценки … 

 

1. Продуцируют много грубых ошибок в прогнозировании. 

2. Продуцируют мало новых оригинальных идей. 

3. Продуцируют много новых оригинальных идей, позволяют избежать грубых оши-

бок в прогнозировании. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

265. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 
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1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

2. Метод эвристического прогнозирования основан на разделении мнения высококва-

лифицированных специалистов в разных областях знаний и последующего их обобщения 

специалистами на основе статистической обработки информации. 

3. Метод эвристического прогнозирования может быть применен в очень узких облас-

тях науки, техники, технологии, организации производства. 

4. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

5. Коллективные экспертные оценки продуцируют много новых оригинальных идей, 

позволяют избежать грубых ошибок в прогнозировании. 

 

 

266. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

2. Метод эвристического прогнозирования основан на обобщении суждений специа-

листов в узких областях знаний. 

3. Метод эвристического прогнозирования может быть применен в очень узких облас-

тях техники, организации производства. 

4. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

5. Коллективные экспертные оценки продуцируют мало новых оригинальных идей, не 

позволяют избежать грубых ошибок в прогнозировании. 

 

 

267. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

2. Метод эвристического прогнозирования основан на обобщении суждений специа-

листов в узких областях знаний. 

3. Метод эвристического прогнозирования может быть применен в очень узких облас-

тях техники, организации производства. 

4. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

5. Все варианты верны, неправильных утверждений нет. 

 

 

268. Выберите правильное утверждение 

 

1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

2. Метод эвристического прогнозирования основан на обобщении суждений высоко-

квалифицированных специалистов в узких областях знаний, т. е. на мобилизации профес-

сионального опыта и интуиции выдающихся ученых (экспертов). 

3. Метод эвристического прогнозирования может быть применен в очень узких облас-

тях науки, техники, технологии, организации производства. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 
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269. Выберите правильное утверждение 

 

1. Метод эвристического прогнозирования может быть применен в очень узких облас-

тях науки, техники, технологии, организации производства. 

2. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

3. Коллективные экспертные оценки продуцируют много новых оригинальных идей, 

позволяют избежать грубых ошибок в прогнозировании. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

270. Выберите правильное утверждение 

 

1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

2. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

3. Коллективные экспертные оценки продуцируют много новых оригинальных идей, 

позволяют избежать грубых ошибок в прогнозировании. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

271. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают более 

высокую точность прогнозов.  

2. Коллективные экспертные оценки по сравнению с индивидуальными дают наи-

меньшую точность прогнозов.  

3. Матричный метод повышает точность прогноза особенно тогда, когда он использу-

ется в сочетании с методом «Дельфы». 

4. Коллективные экспертные оценки продуцируют много новых оригинальных идей, 

позволяют избежать грубых ошибок в прогнозировании. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

272. Формализованные методы прогнозирования подразделяются на: 

 

1. Методы прогнозной экстраполяции и методы моделирования. 

2. Методы коллективных и индивидуальных экспертных оценок. 

3. Методы статистической обработки и информационного моделирования. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

273. Метод прогнозной экстраполяции включаетметоды: 

 

1. Простой экстраполяции. 

2. Выравнивания динамических рядов. 
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3. Экспоненциального сглаживание скользящих средних. 

4. Гармонических весов и модели авторегрессии. 

5. Все варианты верны. 

 

 

274. Какой метод не входит в число методов прогнозной экстраполяции: 

 

1. Простой экстраполяции. 

2. Выравнивания динамических рядов. 

3. Экспоненциального сглаживание скользящих средних. 

4. Балансовый. 

5. Гармонических весов и модели авторегрессии. 

 

 

275. Метод моделирования включаетметоды: 

 

1. Экономическое моделирование. 

2. Статистическое моделирование. 

3. Экономико-математическое моделирование. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

276. В каком варианте наиболее полно перечислены методы прогнозной экстраполя-

ции: 

 

1. Простой экстраполяции. 

2. Выравнивания динамических рядов, простой экстраполяции. 

3. Экспоненциального сглаживание скользящих средних. 

4. Гармонических весов и модели авторегрессии, выравнивания динамических рядов, 

простой экстраполяции. 

5. Простой экстраполяции, выравнивания динамических рядов, экспоненциального 

сглаживание скользящих средних, гармонических весов и модели авторегрессии. 

 

 

277. В каком варианте наиболее полно перечислены методы моделирования: 

 

1. Экономическое моделирование. 

2. Статистическое моделирование, экономико-математическое моделирование. 

3. Экономическое моделирование, экономико-математическое моделирование. 

4. Экономическое моделирование, статистическое моделирование, экономико-

математическое моделирование. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

278. Выберите правильное утверждение 

 

1. Сущность методов прогнозной экстраполяции состоит в анализе изменений объек-

тов исследования во времени и распространении выявленных закономерностей на будущее.  

2. Исходной информацией для экстраполяции являются временные ряды.  

3. Методы прогнозной экстраполяции достаточно хорошо применяют при средне-

срочном прогнозировании.  
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4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

279. В каком варианте НЕ ВЕРНО описаны особенности применения экстраполяции: 

 

1. Текущий период изменения показателей может быть охарактеризован плавной тра-

екторией — трендом. 

2. Основные условия, определяющие технико-экономические показатели в текущем 

периоде, не претерпят существенных изменений в будущем. 

3. Основные условия, определяющие технико-экономические показатели в текущем 

периоде, претерпят существенные изменения в будущем, т.е. в будущем они будут изменять-

ся по законам, которые будут отличаются в прошлом, и в настоящем; 

4. Отклонения фактических значений показателей от линии тренда носят случайный 

характер и распределяются по нормальному закону. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

280. Выберите правильное утверждение, характеризующее особенности применения 

экстраполяции: 

 

1. Основные условия, определяющие технико-экономические показатели в текущем 

периоде, претерпят существенных изменений в будущем. 

2. Основные условия, определяющие технико-экономические показатели в текущем 

периоде, не претерпят существенных изменений в будущем, т.е. в будущем они будут изме-

няться по тем же законам, что и в прошлом, и в настоящем. 

3. Основные условия, определяющие технико-экономические показатели в текущем 

периоде, изменялись только в прошлом. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

281. Простая экстраполяция, это  

 

1. Метод, который предполагает расчет простого среднего значения показателя, кото-

рый закладывается в основу краткосрочного прогноза.  

2. Один из методов коллективных экспертных оценок. 

3. Один из методов индивидуальных экспертных оценок. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

282. Метод, который предполагает расчет простого среднего значения показателя, ко-

торый закладывается в основу краткосрочного прогноза, это  

 

1. Один из методов коллективных экспертных оценок. 

2. Простая экстраполяция 

3. Один из методов индивидуальных экспертных оценок. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 
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283. Выберите правильное утверждение 

 

1. Простая экстраполяция, это метод, который предполагает расчет простого среднего 

значения показателя, который закладывается в основу краткосрочного прогноза.  

2. Сущность методов прогнозной экстраполяции состоит в анализе изменений объек-

тов исследования во времени и распространении выявленных закономерностей на будущее.  

3. Исходной информацией для экстраполяции являются временные ряды.  

4. Методы прогнозной экстраполяции достаточно хорошо применяют при средне-

срочном прогнозировании.  

5. Все варианты верны. 

 

 

284. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Простая экстраполяция, это метод, который предполагает расчет простого среднего 

значения показателя, который закладывается в основу краткосрочного прогноза.  

2. Сущность методов прогнозной экстраполяции состоит в анализе изменений объек-

тов исследования во времени и распространении выявленных закономерностей на будущее.  

3. Формализованные методы прогнозирования подразделяются на методы прогнозной 

экстраполяции и методы моделирования. 

4. Методы прогнозной экстраполяции достаточно хорошо применяют при оператив-

ном планировании и ежедневном управлении.  

5. Исходной информацией для экстраполяции являются временные ряды.  

 

 

285. Аналитическое выравнивание динамических рядов- это  

 

1. Расчет среднего значения.  

2. Нахождение математической функции, которая наиболее точно описывает тенден-

цию изменений. 

3. Нахождение предельного значения среднего показателя. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

286. Аналитическое выравнивание динамических рядов в практике прогнозирования 

также называют методом: 

 

1. Подбора функций. 

2. Интервью. 

3. Опроса. 

4. Аналитика. 

5. Динамики. 

 

 

287. В каком варианте наиболее полно описаны ответственные этапы аналитического 

выравнивания:  

 

1. Выбор формы кривой, отражающей тенденцию. 

2. Определение показателей, дающих количественную характеристику тенденции из-

менений. 

3. Оценка достоверности прогнозных расчетов. 
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4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

288. В каком варианте наиболее полно описаны ответственные этапы аналитического 

выравнивания:  

 

1. Выбор формы кривой, отражающей тенденцию; определение показателей, дающих 

количественную характеристику тенденции изменений. 

2. Определение показателей, дающих количественную характеристику тенденции из-

менений; оценка достоверности прогнозных расчетов. 

3. Оценка достоверности прогнозных расчетов. 

4. Выбор формы кривой, отражающей тенденцию; оценка достоверности прогнозных 

расчетов. 

5. Выбор формы кривой, отражающей тенденцию; определение показателей, дающих 

количественную характеристику тенденции изменений; оценка достоверности прогнозных 

расчетов. 

 

 

289. Выберите правильное утверждение, характеризующее особенности метода экс-

поненциального сглаживания: 

 

1. Между достигнутым в текущем году уровнем урожайности и ее уровнями в преды-

дущие годы существует определенная связь.  

2. С увеличением периода времени эта связь ослабевает, а значит, результаты более 

поздних наблюдений несут большую информацию об ожидаемом уровне урожайности.  

3. При прогнозировании большее значение следует придавать последним показателям 

динамических рядов.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

290. Экспоненциальное сглаживание — это  

 

1. Нахождение среднего показателя.  

2. Нахождение нижнего предела изменения показателей.  

3. Выравнивание особенно сильно колеблющихся динамических рядов в целях после-

дующего прогнозирования.  

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

291. Экспоненциальное сглаживание позволяет  

 

1. Давать обоснованные прогнозы на основании рядов динамики, имеющих умерен-

ную связь во времени, и обеспечивает более полный учет показателей, достигнутых в по-

следние годы.  

2. Учитывать мнение экспертов-прогнозистов. 

3. Позволяет учесть тенденции развития объекта прогнозирования в прошлом. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 
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292. Сущность методаэкспоненциального сглаживания заключается  

 

1. В сглаживании временного ряда с помощью среднего значения всех показателей. 

2. В сглаживании временного ряда с помощью "отсечения" выпадающих показателей. 

3. В сглаживании временного ряда с помощью взвешенной скользящей средней, в ко-

торой веса подчинены экспоненциальному закону. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

293. Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур с помощью мето-

да экспоненциального сглаживания основывается на предположении, что  

 

1. Расчетный период качественно сходен с последним отрезком исследуемого перио-

да. 

2. Расчетный период сильно отличается от последнего периода. 

3. Последний период не принимается во внимание при расчете. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

294. Часто ряды динамики характеризуются резкими колебаниями показателей по го-

дам и имеют слабую связь со временем и не обнаруживают четкой тенденции изменения. 

Какой метод прогнозирования целесообразнее использовать? 

 

1. Метод скользящих средних. 

2. Метод экспоненциального сглаживания. 

3. Метод прогнозной экстраполяции. 

4. Метод коллективных экспертных оценок. 

5. Метод индивидуальных экспертных оценок. 

 

 

295. При прогнозировании урожайности сельскохозяйственных культур на основе 

сильно колеблющихся временных рядов можно использовать: 

 

1. Метод экспоненциального сглаживания. 

2. Метод прогнозной экстраполяции. 

3. Метод скользящих средних. 

4. Метод коллективных экспертных оценок. 

5. Метод индивидуальных экспертных оценок. 

 

 

296. Метод скользящих средних позволяет  

 

1. Учесть минимальные и максимальные значения временного ряда. 

2. Учесть случайные колебания временного ряда. 

3. Отвлечься от случайных колебаний временного ряда, что достигается путем замены 

значений внутри выбранного интервала средней арифметической величиной. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 
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297. В каком варианте правильно указаны особенности применения экстраполятивно-

го экономического прогнозирования: 

 

1. Экстраполяция, как правило, может быть осуществлена только на одном уровне 

прогнозирования. 

2. При диверсификации основных сфер хозяйственной деятельности методы экстра-

поляционного прогнозирования малоэффективны. 

3. Результаты экстраполяции следует подвергать сомнению в условиях рыночной кон-

куренции и постоянно и динамично изменяющейся внешней экономической среды. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

298. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указаны особенности применения экстрапо-

лятивного экономического прогнозирования: 

 

1. Экстраполяция, как правило, может быть осуществлена только на одном уровне 

прогнозирования; 

2. При диверсификации основных сфер хозяйственной деятельностиметоды экстрапо-

ляционного прогнозирования малоэффективны; 

3. Экстраполяция, не имеет ограничений в использовании и может применяться для 

любых условий и типов производства. 

4. Результаты экстраполяции следует подвергать сомнению в условиях рыночной кон-

куренции и постоянно и динамично изменяющейся внешней экономической среды. 

5. Все ответы не верны. 

 

 

299. Экономическая модель представляет собой  

 

1. Условный образ объекта исследования социальных и экономических процессов.  

2. Точный словесный образ объекта исследования экономических процессов.  

3. Точный словесный образ объекта исследования социальных процессов. 

4. Графическое представление системы управления организации. 

5. Все ответы не верны. 

 

 

300. В каком варианте наиболее полно представлены основные требования к эконо-

мическим моделям: 

 

1. Ограниченность времени решения, ориентация для последующей формализации и 

использования имеющихся программных средств, сравнительная устойчивость к ошибкам в 

исходных данных.  

2. Полнота адаптивности, ограниченность времени решения, ориентация для после-

дующей формализации и использования имеющихся программных средств, обеспечение 

проверки адекватности или варификации, сравнительная устойчивость к ошибкам в исход-

ных данных.  

3. Полнота адаптивности, ориентация для последующей формализации и использова-

ния имеющихся программных средств, обеспечение проверки адекватности или варифика-

ции.  

4. Ориентация для последующей формализации и использования имеющихся про-

граммных средств, сравнительная устойчивость к ошибкам в исходных данных.  
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5. Полнота адаптивности, ограниченность времени решения, ориентация для после-

дующей формализации и использования имеющихся программных средств. 

 

 

301. В каком варианте представлены основные требования к экономическим моделям: 

 

1. Полнота адаптивности. 

2. Ограниченность времени решения. 

3. Ориентация для последующей формализации и использования имеющихся про-

граммных средств. 

4. Обеспечение проверки адекватности или варификации. 

5. Все варианты верны. 

 

 

302. В каком варианте представлены основные требования к экономическим моделям: 

 

1. Сравнительная устойчивость к ошибкам в исходных данных.  

2. Обеспечение проверки адекватности или варификации. 

3. Ограниченность времени решения. 

4. Ориентация для последующей формализации и использования имеющихся про-

граммных средств. 

5. Все варианты верны. 

 

 

303. В каком варианте указаны НЕПРАВИЛЬНЫЕ требования к экономическим мо-

делям: 

 

1. Сравнительная устойчивость к ошибкам в исходных данных.  

2. Экономическая модель должна соответствовать международным требованиям к ор-

ганизации производственного процесса на предприятии исследуемого профиля. 

3. Обеспечение проверки адекватности или варификации. 

4. Ограниченность времени решения. 

5. Ориентация для последующей формализации и использования имеющихся про-

граммных средств. 

 

 

304. Экономическая модель после ее математической формализации становится  

 

1. Экономико-математической. 

2. Инвестиционной. 

3. Инновационной. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

305. Какие виды моделирования используются в прогнозировании: 

 

1. Структурное  моделирование. 

2. Сетевое моделирование. 

3. Имитационное моделирование. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 
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306. При построении сетевых графиков соблюдают следующие условия:  

 

1. Нумерацию событий делают так, чтобы стрелки (дуги) имели направление от собы-

тия с меньшим номером к событию с большим номером. 

2. Должны быть единственная начальная и единственная конечная вершины. 

3. Стрелки должны иметь направление слева направо. 

4. Любая пара событий соединяется только одной стрелкой. 

5. Все варианты верны. 

 

 

307. В каком варианте неправильно указаны условия построения сетевых графиков:  

 

1. Нумерацию событий делают так, чтобы стрелки (дуги) имели направление от собы-

тия с меньшим номером к событию с большим номером. 

2. Должны быть единственная начальная и единственная конечная вершины. 

3. Сетевой график должен быть разнонаправленным, т.е. стрелки должны быть на-

правлены как слева направо, так и с право налево, что позволит обеспечить разнонаправлен-

ность реализации плана. 

4. Стрелки должны иметь направление слева направо. 

5. Любая пара событий соединяется только одной стрелкой. 

 

 

308. В каком варианте наиболее полно представлены условия построения сетевых 

графиков: 

 

1. Должны быть единственная начальная и единственная конечная вершины; стрелки 

должны иметь направление слева направо; любая пара событий соединяется только одной 

стрелкой. 

2. Нумерацию событий делают так, чтобы стрелки (дуги) имели направление от собы-

тия с меньшим номером к событию с большим номером. 

3. Нумерацию событий делают так, чтобы стрелки (дуги) имели направление от собы-

тия с меньшим номером к событию с большим номером; должны быть единственная началь-

ная и единственная конечная вершины; стрелки должны иметь направление слева направо. 

4. Нумерацию событий делают так, чтобы стрелки (дуги) имели направление от собы-

тия с меньшим номером к событию с большим номером; должны быть единственная началь-

ная и единственная конечная вершины; стрелки должны иметь направление слева направо; 

любая пара событий соединяется только одной стрелкой. 

5. Нумерацию событий делают так, чтобы стрелки (дуги) имели направление от собы-

тия с меньшим номером к событию с большим номером. 

 

 

309. Выберите правильное утверждение, характеризующее применение сетевых гра-

фиков: 

 

1. Путь, предшествующий событию, — это последовательность работ от исходного 

события до данного события.  

2. Критический путь — это путь от исходного до завершающего события, имеющий 

наибольшую длину.  

3. Любой другой путь от исходного до завершающего события есть полный путь.  

4. Различают минимальную и максимальную продолжительность пути. 
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5. Все варианты верны. 

 

 

310. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение, характеризующее применение сете-

вых графиков: 

 

1. Различают минимальную, максимальную, среднюю, наибольшую, наименьшую 

продолжительность пути, что позволяет разрабатывать адекватные модели поведения объек-

та прогнозирования. 

2. Различают минимальную и максимальную продолжительность пути. 

3. Критический путь — это путь от исходного до завершающего события, имеющий 

наибольшую длину.  

4. Любой другой путь от исходного до завершающего события есть полный путь.  

5. Путь, предшествующий событию, — это последовательность работ от исходного 

события до данного события.  

 

 

311. В каком варианте правильно указаны условия построения статистическихмоде-

лей: 

 

1. Уточнить качественные взаимосвязи исследуемого показателя в зависимости от со-

вокупности условий. 

2. Тщательно отобрать качественные факторы, аргументы, имеющие количественное 

выражение. 

3. Предложить наиболее вероятный характер связей между зависимыми показателями 

и отобранными факторами, аргументами. 

4. Учесть при отборе факторов сопоставимую размерность статистических рядов и 

определить допустимые параметры корреляционного уравнения. 

5. Все варианты верны. 

 

 

312. В каком варианте правильно указаны условия построения статистическихмоде-

лей: 

 

1. Провести техническую проверку по существу сформированных статистических 

данных. 

2. Подобрать наиболее приемлемое математическое уравнение для выражения взаи-

мосвязей. 

3. Тщательно отобрать качественные факторы, аргументы, имеющие количественное 

выражение. 

4. Уточнить качественные взаимосвязи исследуемого показателя в зависимости от со-

вокупности условий. 

5. Все варианты верны. 

 

 

313. В каком варианте правильно указаны условия построения статистическихмоде-

лей: 

 

1. Уточнить качественные взаимосвязи исследуемого показателя в зависимости от со-

вокупности условий. 

2. Тщательно отобрать качественные факторы, аргументы, имеющие количественное 

выражение. 
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3. Предложить наиболее вероятный характер связей между зависимыми показателями 

и отобранными факторами, аргументами. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

314. В каком варианте правильно указаны условия построения статистическихмоде-

лей: 

 

1. Учесть при отборе факторов сопоставимую размерность статистических рядов и 

определить допустимые параметры корреляционного уравнения. 

2. Провести техническую проверку по существу сформированных статистических 

данных. 

3. Подобрать наиболее приемлемое математическое уравнение для выражения взаи-

мосвязей. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

315. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указаны условия построения статистиче-

скихмоделей: 

 

1. Показатели, используемые при расчете должны иметь текстовое представление, ко-

личественные характеристики не обязательны. 

2. Тщательно отобрать качественные факторы, аргументы, имеющие количественное 

выражение. 

3. Предложить наиболее вероятный характер связей между зависимыми показателями 

и отобранными факторами, аргументами. 

4. Учесть при отборе факторов сопоставимую размерность статистических рядов и 

определить допустимые параметры корреляционного уравнения. 

5. Провести техническую проверку по существу сформированных статистических 

данных. 

 

 

316. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указаны условия построения статистиче-

скихмоделей: 

 

1. Подобрать наиболее приемлемое математическое уравнение для выражения взаи-

мосвязей. 

2. Использовать наименее вероятный характер связей между зависимыми показателя-

ми и отобранными факторами, аргументами, что позволяет оценить наименьший эффект от 

деятельности объекта прогнозирования. 

3. Учесть при отборе факторов сопоставимую размерность статистических рядов и 

определить допустимые параметры корреляционного уравнения. 

4. Уточнить качественные взаимосвязи исследуемого показателя в зависимости от со-

вокупности условий. 

5. Тщательно отобрать качественные факторы, аргументы, имеющие количественное 

выражение. 

 

 

317. В каком варианте правильно указаны методы статистического моделирования: 
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1. Регрессионный анализ — статистический метод анализа данных для определения 

зависимости одной переменной от другой или нескольких независимых переменных; 

2. Вариационный анализ — предназначен для определения степени влияния измене-

ния независимых переменных на зависимые. 

3. Дискриминантный анализ — позволяет разделить заранее заданные группы объек-

тов с помощью комбинации многих независимых переменных и таким образом объяснить 

различия между группами. 

4. Факторный анализ — предназначен для исследования взаимосвязей между пере-

менными в целях уменьшения числа влияющих факторов до наиболее существенных; 

5. Все варианты верны. 

 

 

318. Каким требованиям должен удовлетворять плановик-прогнозист любой органи-

зации: 

 

1. Иметь навыки абстрактного мышления и специальное образование. 

2. Обладать методологией стратегического планирования рыночной среды. 

3. Иметь хорошие представления о технологии, технике и организации конкретного 

планируемого производства. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

319. Каким требованиям должен удовлетворять плановик-прогнозист любой органи-

зации: 

 

1. Обладать навыками социологического обследования. 

2. Хорошо владеть методологией прогнозирования и планирования. 

3. Уметь общаться на профессиональном уровне со специалистами различного про-

филя своей организации. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

320. Какими качествами  НЕ ДОЛЖЕН обладатьплановик-прогнозист любой органи-

зации: 

 

1. Отсутствуют навыки обработки и систематизации первичной информации. 

2. Обладать методологией стратегического планирования рыночной среды. 

3. Иметь хорошие представления о технологии, технике и организации конкретного 

планируемого производства. 

4. Обладать навыками социологического обследования. 

5. Хорошо владеть методологией прогнозирования и планирования. 

 

 

321. Какими качествами  НЕ ДОЛЖЕН обладатьплановик-прогнозист любой органи-

зации: 

 

1. Иметь навыки абстрактного мышления и специальное образование. 

2. Обладать методологией стратегического планирования рыночной среды. 

3. Не иметь представления о технологии, технике и организации конкретного плани-

руемого производства. 
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4. Обладать навыками социологического обследования. 

5. Хорошо владеть методологией прогнозирования и планирования. 

 

 

322. В каком варианте правильно указаны основные направления классификации пла-

нов (видов планирования): 

 

1. По организационному уровню планирования. 

2. По горизонту планирования. 

3. По функциональной области планирования. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

323. В каком варианте правильно указаны основные направления классификации пла-

нов (видов планирования):  

 

1. По используемым характеристикам — факторам. 

2. По методологии разработки и характеру функциональных связей.  

3. По горизонту планирования. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

324. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указаны основные направления классифика-

ции планов (видов планирования): 

 

1. По организационному уровню планирования. 

2. По количеству экспертов, участвующих  в разработке плана, при этом отдельно вы-

деляются иностранные эксперты. 

3. По функциональной области планирования. 

4. По используемым характеристикам-факторам. 

5. По методологии разработки и характеру функциональных связей. 

 

 

325. В каком варианте наиболее полно перечислены основные направления классифи-

кации планов (видов планирования):  

 

1. По организационному уровню планирования; функциональной области планирова-

ния; используемым характеристикам-факторам. 

2. Горизонту планирования; функциональной области планирования; используемым 

характеристикам-факторам; методологии разработки и характеру функциональных связей.  

3. По организационному уровню планирования; горизонту планирования; функцио-

нальной области планирования; используемым характеристикам-факторам; методологии 

разработки и характеру функциональных связей.  

4. По организационному уровню планирования; используемым характеристикам-

факторам; методологии разработки и характеру функциональных связей.  

5. По организационному уровню планирования; горизонту планирования; функцио-

нальной области планирования; используемым характеристикам-факторам. 

 

 

326. По сфере применения выделяют планы: 
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1. Макроэкономические (на уровне государства). 

2. Территориальные (региональные). 

3. Межфирменные. 

4. Микроэкономические. 

5. Все варианты верны. 

 

 

327. По сфере применения каких планов нет? 

 

1. Межгосударственные (на уровне нескольких государств). 

2. Макроэкономические (на уровне государства). 

3. Территориальные (региональные). 

4. Межфирменные. 

5. Микроэкономические. 

 

 

328. Какие планы выделяют по охвату объекта планирования? 

 

1. Планы хозяйствующего субъекта (организации) и структурных единиц (подразде-

лений). 

2. Планы хозяйствующего субъекта (организации). 

3. Планы структурных единиц (подразделений). 

4. Планы международных организаций. 

5. Планы межгосударственных объединений. 

 

 

329. Какие выделяют признаки классификации по горизонту планирования? 

 

1. По технологии формирования планов. 

2. По координации частных планов во времени. 

3. По длине временного периода планирования. 

4. По очередности планирования во времени. 

5. Все варианты верны. 

 

 

330. Каких признаков классификации по горизонту планирования не существует? 

 

1. По технологии формирования планов. 

2. По координации частных планов во времени. 

3. По широте включаемых в плановых расчетах показателей. 

4. По длине временного периода планирования. 

5. По очередности планирования во времени. 

 

 

331. Какое планирование выделяют по технологии формирования? 

 

1. Только дискретное (на определенные периоды времени). 

2. Только непрерывное (скользящее) планирование. 

3. Дискретное (на определенные периоды времени) и непрерывное (скользящее) пла-

нирование. 

4. Скользящее планирование. 
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5. Нет правильного ответа. 

 

 

332. Какое планирование выделяют по координации частных планов во времени? 

 

1. Только последовательное (поэтапное) планирование. 

2. Последовательное (поэтапное) планирование и одновременное (вся система планов 

составляется сразу). 

3. Только одновременноепланирование (вся система планов составляется сразу). 

4. Нет правильного ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

333. Какие планы выделяют по  длине временного периода? 

 

1. Долгосрочные. 

2. Среднесрочные. 

3. Краткосрочные. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

334. Какие планы выделяют по очередности планирования во времени: 

 

1.Упорядоченные (планы разрабатываются последовательно один за другим). 

2. Скользящие (по истечении определенного срока план уточняется и продлевается на 

следующий срок). 

3. Внеочередные (эвентуальные), которые составляются по мере необходимости (бан-

кротство, реконструкция предприятия и т. д.). 

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

335. По функциональной области планирования выделяют признаки классификации:  

1.  По содержанию планируемых процессов;  

2. По централизации плановых функций;  

3.  По основным составляющим;  

4.  По сферам планирования. 

5. Верны варианты 1, 2, 3,4. 

 

336. Какое планирование выделяется по содержанию планируемых процессов? 

 

1. Экономическое, социальное, научно-техническое, экологическое. 

2. Экономическое, научно-техническое, экологическое. 

3. Экономическое, социальное, научно-техническое. 

4. Социальное, научно-техническое, экологическое. 

5. Экономическое, социальное, экологическое. 

 

 

337. Какого планирования по содержанию планируемых процессовневыделяется? 

 

1. Экономическое. 
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2. Строительное. 

2. Социальное. 

3. Научно-техническое. 

4. Экологическое. 

 

 

338. По централизации плановых функций различают  

 

1. Централизованное планирование. 

2. Децентрализованное планирование. 

3. Централизованное и децентрализованное планирование. 

4. Региональное и местное. 

5. Национальное и наднациональное. 

 

 

339. Какое планирование выделяется по основным составляющим: 

 

1. Программно-целевое планирование,  

2. Планирование основных факторов процесса производства 

3. Планирование действий. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

340. По сфере планирования выделяют:  

 

1. Планирование кадров (персонала), производства, закупок продукции. 

2. Планирование кадров (персонала), финансов,  закупок продукции. 

3. Планирование кадров (персонала), финансов, производства. 

4. Планирование финансов, производства, закупок продукции. 

5. Планирование кадров (персонала), финансов, производства, закупок продукции. 

 

 

341. По каким признакам выделяется планирование поиспользуемым характеристи-

кам-факторам: 

 

1. Степень охвата региона. 

2. Обязательность плановых заданий. 

3. Глубина разработки планов. 

4. По учету изменения данных. 

5. Все варианты верны. 

 

 

342. По степени охвата региона выделяют планирование 

 

1. Общее и частичное.  

2. Широкое и узкое. 

3. Директивное и индикативное. 

4. Кадровое и административное. 

5. Нет правильного ответа. 
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343. По обязательности плановых заданий сформировались  

 

1. Общее и частичное.  

2. Директивные и индикативные планы. 

3. Широкое и узкое. 

4. Директивное и индикативное. 

5. Кадровое и административное. 

 

 

344. По глубине разработки планов выделяют планирование:  

 

1. Агрегированное и детальное. 

2. Директивные и индикативные планы. 

3. Широкое и узкое. 

4. Директивное и индикативное. 

5. Кадровое и административное. 

 

 

345. Агрегированное планирование представляется 

 

1. В виде суммы плановых показателей основных подразделений хозяйствующего 

субъекта, показатели определяются на основе организационно-экономического анализа. 

2. В виде разницы плановых показателей основных подразделений хозяйствующего 

субъекта. 

3. В виде суммы показателей организационно-экономического анализа. 

4. В виде произведения плановых показателей основных подразделений хозяйствую-

щего субъекта. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

346. Детальное планирование разрабатывается 

 

1. На основе методов прогнозирования с подробным описанием планируемого про-

цесса или объекта. 

2. В виде разницы плановых показателей основных подразделений хозяйствующего 

субъекта. 

3. В виде суммы показателей организационно-экономического анализа. 

4. В виде произведения плановых показателей основных подразделений хозяйствую-

щего субъекта. 

5. На основе методов моделирования. 

 

 

347. По учету изменения данных различают планирование 

 

1. Жесткое и гибкое. 

2. Директивные и индикативные планы. 

3. Широкое и узкое. 

4. Директивное и индикативное. 

5. Агрегированное и детальное. 

 

 

348. Выберите правильное утверждение 
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1. Жесткое планирование, когда технико-экономические показатели не изменяются 

при выполнении планов. 

2. Гибкое планирование, когда технико-экономические показатели изменяются с уче-

том изменения внешней экономической среды и других факторов. 

3. По степени охвата региона выделяют общее и частичное планирование. 

4. Детальное планирование разрабатывается на основе методов прогнозирования с 

подробным описанием планируемого процесса или объекта. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

349. По методологии разработки и характеру функциональных связей (по «применяе-

мому действию») выделяют признаки классификации:  

 

1. По методологии разработки планов. 

2. По характеру функциональных связей. 

3. По общей ориентации планирования. 

4. По целевой направленности планов. 

5. Все варианты верны. 

 

 

350. Выберите правильное утверждение 

 

1. Функциональное планирование предполагает формирование планов в разрезе ос-

новных сложившихся функций управления.  

2. Ситуационное планирование предусматривает разработку планов в разрезе не-

скольких экономических сценариев. 

3. Жесткое планирование, когда технико-экономические показатели не изменяются 

при выполнении планов. 

4. Гибкое планирование, когда технико-экономические показатели изменяются с уче-

том изменения внешней экономической среды и других факторов. 

5. Все варианты верны. 

 

 

351. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Функциональное планирование предполагает формирование планов в разрезе ос-

новных сложившихся функций управления.  

2. Ситуационное планирование предусматривает разработку планов в разрезе не-

скольких государств. 

3. Жесткое планирование, когда технико-экономические показатели не изменяются 

при выполнении планов. 

4. Гибкое планирование, когда технико-экономические показатели изменяются с уче-

том изменения внешней экономической среды и других факторов. 

5. По степени охвата региона выделяют общее и частичное планирование. 

 

 

352. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Функциональное планирование предполагает формирование планов в разрезе не-

скольких государств.  

2. Ситуационное планирование предусматривает разработку планов в разрезе не-
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скольких экономических сценариев. 

3. Жесткое планирование, когда технико-экономические показатели не изменяются 

при выполнении планов. 

4. Интегрированное планирование предполагает вертикальную и горизонтальную ко-

ординацию планов.  

5. Локальное планирование — автоматизацию разработки и реализации планов на ос-

нове локальных баз данных. 

 

 

353. По общей ориентации различают:  

 

1. Частное, преактивное, инактивное, реактивноепланирования. 

2. Интерактивное, жесткое, инактивное, реактивноепланирования. 

3. Интерактивное, преактивное, инактивное, реактивное планирования. 

4. Интерактивное, преактивное, реактивноепланирования. 

5. Преактивное, инактивное, реактивноепланирования. 

 

 

354. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Интерактивное планирование предполагает ориентацию на экономическую разра-

ботку желаемого будущего и изыскание путей его построения. 

2. Преактивное (ориентация на будущее) планирование осуществляется «сверху 

вниз». 

3. Инактивное (ориентация на настоящее) планирование преследует цели выживания 

и стабильность функционирования организации. 

4. Реактивное (ориентация на прошлое) планирование широко использует опыт про-

шлого, опирается на старые организационные формы и сложившиеся традиции.  

5. Все варианты верны. 

 

 

355. Ориентация на будущее это 

 

1. Интерактивное планирование. 

2. Преактивное планирование. 

3. Инактивное планирование. 

4. Реактивное планирование.  

5. Нет правильного ответа 

 

 

356. Ориентация на экономическую разработку желаемого будущего и изыскание пу-

тей его построения, это  

 

1. Интерактивное планирование. 

2. Преактивное планирование. 

3. Инактивное планирование. 

4. Реактивное планирование.  

5. Нет правильного ответа 

 

 

357. Ориентация на настоящее, это  
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1. Интерактивное планирование. 

2. Преактивное планирование. 

3. Инактивное планирование. 

4. Реактивное планирование.  

5. Нет правильного ответа 

 

 

358. Ориентация на прошлое, это  

 

1. Интерактивное планирование. 

2. Преактивное планирование. 

3. Инактивное планирование. 

4. Реактивное планирование.  

5. Нет правильного ответа 

 

 

359. По целевой направленности выделяют виды планирования:  

 

1. Нормативное, тактическое, операционное и стратегическое. 

2. Нормативное,  операционное и стратегическое. 

3. Тактическое, операционное и стратегическое. 

4. Нормативное, тактическое, операционное. 

5. Нет правильного ответа 

 

 

360. Выберите правильное утверждение 

 

1. Нормативное планирование базируется на системе норм и нормативов. 

2. Тактическое планирование представляет собой планирование отдельных операций, 

широко используется в краткосрочном и среднесрочном планировании. 

3. Операционное планирование в наибольшей степени является функцией управления 

и присуще оперативному и краткосрочному планированию. 

4. Стратегическое планирование присуще перспективному планированию, оно имеет 

системный характер и требует высочайшей квалификации плановика. 

5. Все варианты верны. 

 

 

361. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Нормативное планирование базируется на системе норм и нормативов. 

2. Тактическое планирование представляет собой планирование отдельных операций, 

широко используется в краткосрочном и среднесрочном планировании. 

3. Интерактивное планирование предполагает ориентацию на зарубежный опыт. 

4. Операционное планирование в наибольшей степени является функцией управления 

и присуще оперативному и краткосрочному планированию. 

5. Стратегическое планирование присуще перспективному планированию, оно имеет 

системный характер и требует высочайшей квалификации плановика. 

 

 

362. Баланс -  

 

1. Имеет вид таблицы, состоящей из двух разномасштабных совокупностей. 



 

 168 

2. Имеет вид таблицы, состоящей из двух равновеликих совокупностей: приходной 

части (актив) и расходной части (пассив). 

3. Имеет вид таблицы, состоящей из приходной части (актив). 

4. Имеет вид таблицы, состоящей из расходной части (пассив). 

5. Имеет вид таблицы, состоящей из однойколонки - доход. 

 

 

363. Балансы бывают  

 

1. Прогнозными, плановыми.  

2. Отчетными, прогнозными. 

3. Отчетными, прогнозными, плановыми.  

4. Прогнозными, 

5. Отчетными. 

 

 

364. Каких балансов не бывает  

 

1. Прогнозных, плановых.  

2. Отчетных, прогнозных. 

3. Расчетных.  

4. Прогнозных. 

5. Отчетных. 

 

 

365. Балансовый метод выражает свою экономическую сущность виде  

 

1. Балансовых моделей.  

2. Математических моделей. 

3. Статистических моделей. 

4. Имитационных моделей. 

5. Нормативных моделей. 

 

 

366. Все экономические балансы можно подразделить на три группы: 

 

1. Материальные (натуральные). 

2. Стоимостные. 

3. Трудовые. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

367. В стоимостных балансах  

 

1. Все экономические величины выражаются в стоимостной (денежной) форме.  

2. Все экономические величины выражаются в натуральной форме.  

3. Все экономические величины выражаются в овеществленной форме.  

4. Все экономические величины выражаются в трудозатратах.  

5. Все экономические величины выражаются в качественной форме.  
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368. В натурально-стоимостных балансах  

 

1. Все экономические величины выражаются в стоимостной (денежной) форме.  

2. Все расчеты делают параллельно в натуральном и стоимостном выражении. 

3. Все экономические величины выражаются в овеществленной форме.  

4. Все экономические величины выражаются в трудозатратах.  

5. Все экономические величины выражаются в качественной форме.  

 

 

369. В каком варианте правильно указан вид баланса 

 

1. По назначению и использованию продукции. 

2. По периоду действия. 

3. По охвату объекта прогнозирования. 

4. По единицам измерения. 

5. Все варианты верны. 

 

 

370. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО описаны виды балансов: 

 

1. По назначению и использованию продукции — балансы средств производства и ба-

лансы предметов потребления. 

2. По периоду действия — оперативные, среднесрочные и долгосрочные. 

3. По охвату объекта прогнозирования — международные, межнациональные. 

4. По единицам измерения — натуральные, стоимостные и натурально-стоимостные. 

5. По видам использования балансовых моделей — однопродуктовые и межотрасле-

вые. 

 

 

371. Балансы широко используют при разработке  

 

1. Оперативных прогнозов и планов. 

2. Годовых прогнозов и планов. 

3. Среднесрочных прогнозов и планов. 

4. Долгосрочных прогнозов и планов. 

5. Все варианты верны. 

 

 

372. В АПК при планировании используют следующие виды балансов:  

 

1. Трудовые. 

2. Материальные. 

3. Земельных угодий. 

4. Финансовые. 

5. Все варианты верны. 

 

 

373. Сущность нормативного метода заключается  

 

1. В технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использова-

нием норм и нормативов.  

2. В технико-экономическом обосновании прогнозов с использованием балансов.  
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3. В технико-экономическом обосновании прогнозов с использованием моделирова-

ния. 

4. В технико-экономическом обосновании прогнозов, планов с использованием инди-

видуальных экспертных оценок.  

5. В технико-экономическом обосновании прогнозов, планов с использованием кол-

лективных экспертных оценок.  

 

 

374. Выберите правильное утверждение 

 

1. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом обоснова-

нии прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов.  

2. С помощью норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие 

материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование 

экономики. 

3. Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и пла-

нирования.  

4. В современных условиях нормативному методу стало придаваться особое значение 

в связи с использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. 

5. Все варианты верны. 

 

 

375. Процесс, явление, событие, на которые направлена познавательная практическая 

деятельность субъекта прогнозирования, это 

1. Объект прогнозирования (планирования). 

2. Субъект прогнозирования (планирования). 

3. Программа. 

4. Принцип системности.  

5. Все варианты верны. 

 

 

376. Норма характеризует  

 

1. Научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в тон-

нах. 

2. Научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в при-

нятых рублях. 

3. Научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в при-

нятых единицах измерения. 

4. Научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в гек-

тарах. 

5. Научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в че-

ловеко-часах. 

 

 

377. Выберите правильное утверждение 

 

1. Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу про-

дукции (работы) в принятых единицах измерения. 

2. В виде нормы выступает потребление того или иного продукта на душу населения 

согласно научно обоснованному рациону питания. 

3. В непроизводственной сфере применяются нормы, характеризующие необходимый 
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размер общей и жилой площади на одного жителя, потребление воды на одного человека и 

др. 

4. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом обоснова-

нии прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов.  

5. Все варианты верны. 

 

 

378. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу про-

дукции (работы) в принятых единицах измерения. 

2. В виде нормы выступает объем покупок потребителями той или иной продукции за 

один раз. 

3. В непроизводственной сфере применяются нормы, характеризующие необходимый 

размер общей и жилой площади на одного жителя, потребление воды на одного человека и 

др. 

4. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом обоснова-

нии прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов.  

5. Варианты 1, 4 верные. 

 

 

379. В каком варианте правильно описаны нормативы 

 

1. Разрабатываются в относительном выражении.  

2. Характеризуют степень использования ресурсов. 

3. Характеризуют расход ресурса на 1 млн. руб. продукции. 

4. Варианты 1, 2, 3 верные 

5. Все варианты верны. 

 

 

380. В каком варианте правильно указана система норм и нормативов, применяющая-

ся в практике прогнозирования и планирования 

 

1. Нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

2. Нормы затрат труда. 

3. Нормы и нормативы использования основных производственных фондов. 

4. Нормативы капитальных вложений и капитального строительства. 

5. Все варианты верны. 

 

 

381. В каком варианте правильно указана система норм и нормативов, применяющая-

ся в практике прогнозирования и планирования 

 

1. Нормы и нормативы, характеризующие эффективность общественного производст-

ва. 

2. Социальные нормы и нормативы (минимальный потребительский бюджет, мини-

мальная заработная плата). 

3. Нормы потребления продовольственных и непродовольственных товаров на душу 

населения. 

4. Нормы жилой площади в городской и сельской местности. 

5. Все варианты верны. 
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382. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указана система норм и нормативов, приме-

няющаяся в практике прогнозирования и планирования 

 

1. Нормы на подготовку, разработку и утверждение прогнозов и планов. 

2. Нормы затрат труда. 

3. Нормы и нормативы использования основных производственных фондов. 

4. Нормативы капитальных вложений и капитального строительства. 

5. Нормы и нормативы, характеризующие эффективность общественного производст-

ва. 

 

 

383. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указана система норм и нормативов, приме-

няющаяся в практике прогнозирования и планирования 

 

1. Финансовыенормы и нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, 

ставки налогов и др.). 

2. Психологические нормы и нормативы. 

3. Нормы потребления продовольственных и непродовольственных товаров на душу 

населения. 

4. Нормы жилой площади в городской и сельской местности. 

5. Экологические (нормы выброса вредных веществ в окружающую среду, нормативы 

содержания в воде вредных веществ). 

 

 

384. В каком варианте НЕПРАВИЛЬНО указана система норм и нормативов, приме-

няющаяся в практике прогнозирования и планирования 

 

1. Нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

2. Нормы затрат труда. 

3. Финансовыенормы и нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, 

ставки налогов и др.). 

4. Экологические (нормы выброса вредных веществ в окружающую среду, нормативы 

содержания в воде вредных веществ). 

5. Все варианты верны. 

 

 

385. В каком варианте представлено правильное утверждение 

 

1. Финансовые, социальные и экологические нормы и нормативы являются важней-

шими регуляторами экономики.  

2. С помощью нормативов рентабельности регулируются цены на продукцию пред-

приятий-монополистов,  

3. На базе минимального потребительского бюджета, являющегося обобщающим со-

циальным нормативом, должны устанавливаться минимальная заработная плата, формиро-

ваться пенсии, стипендии.  

4. Экологические нормы и нормативы служат основой при определении величины 

экологического налога. 

5. Все варианты верны. 

 

 

386. В каком варианте представлено НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 
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1. Финансовые, социальные и экологические нормы и нормативы являются важней-

шими регуляторами экономики.  

2. С помощью нормативов рентабельности регулируются цены на продукцию пред-

приятий-монополистов,  

3. Нормы и нормативы не применяются в рыночной экономике. 

4. На базе минимального потребительского бюджета, являющегося обобщающим со-

циальным нормативом, должны устанавливаться минимальная заработная плата, формиро-

ваться пенсии, стипендии.  

5. Экологические нормы и нормативы служат основой при определении величины 

экологического налога. 

 

 

387. Все нормы и нормативы подразделяются на  

 

1. Рекомендуемые и свободные. 

2. Текущие и прошлые. 

3. Текущие и перспективные.  

4. Действующие и недействующие. 

5. Отечественные и зарубежные. 

 

 

388. На микроуровне применяются нормы 

 

1. Подетальные. 

2. Подетально-специфицированные. 

3. Индивидуальные.  

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

389. На макроуровне применяются  

 

1. Укрупненные нормы и нормативы. 

1. Подетальные нормы. 

2. Подетально-специфицированные нормы. 

3. Индивидуальные нормы.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

390. Выберите правильное утверждение 

 

 

1. На макроуровне применяются в основном укрупненные нормы и нормативы. 

2. На микроуровне применяются подетальные, подетально-специфицированные и ин-

дивидуальные нормы.  

3. При разработке прогнозов и планов на перспективу предприятия используют груп-

повые нормы, например нормативный расход металла на один трактор (без учета, модели 

трактора).  

4. Групповые нормы определяются на основе подетальных или индивидуальных норм 

расхода на единицу конкретного вида продукции путем взвешивания через количество про-

дукции согласно ассортиментному выпуску. 
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5. Все варианты верны. 

 

 

391. По характеру распространения нормы подразделяются на: 

 

1. Местные. 

2. Отраслевые. 

3. Межотраслевые. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

392. Организация прогнозирования и планирования включает: 

 

1. Определение  функций планирующих органов на всех уровнях. 

2. Установление порядка разработки прогнозов и планов на всех уровнях. 

3. Доведение важнейших показателей прогнозов, планов до исполнителей. 

4. Организация контроля за выполнением планов. 

5. Все варианты верны. 

 

 

393. Организация прогнозирования и планирования НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

1. Определение  функций планирующих органов на всех уровнях. 

2. Привлечение иностранных инвесторов и разработчиков прогнозов и планов. 

3. Установление порядка разработки прогнозов и планов на всех уровнях. 

4. Доведение важнейших показателей прогнозов, планов до исполнителей. 

5. Организация контроля за выполнением планов. 

 

 

394. Руководство по организации разработки государственных прогнозов экономиче-

ского и социального развития и контроль за их исполнением осуществляется  

 

1. Советом Министров. 

2. Облисполкомом. 

3. Райисполкомом. 

4. Минским горисполкомом. 

5. Руководителем предприятия. 

 

 

395. Национальное собрание  

 

1. Обеспечивает нормативно-правовую базу. 

2. Рассматривает прогнозы экономического и  развития. 

3. Рассматривает прогнозы социального развития. 

4. Утверждает бюджет государства. 

5. Все варианты верны. 

 

 

396. Планирующим и координирующим центром является  

 

1. Облисполком. 
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2. Министерство экономики. 

3. Райисполком. 

4. Минский горисполком. 

5. Сельсовет. 

 

 

397. Основными задачами Министерства экономики являются: 

 

1. Разработка государственной экономической политики. 

2. Координация деятельности в сферах бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-

кредитной, инвестиционной, ценовой и социальной политики в интересах решения общего-

сударственных задач. 

3. Создание условий для формирования экономической среды, способствующей акти-

визации инновационной и инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

398. Разработка государственной экономической политики это 

 

1. Обеспечение преодоление экономического кризиса. 

2. Рациональное использование собственного ресурсного потенциала. 

3. Повышение уровня жизни народа. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

399. При переходе к рыночным отношениям какие принципы важны: 

 

1. Децентрализация и демократизация. 

2. Демонополизация. 

3. Экономически выгодное участие страны в интеграционных процессах. 

4. Приоритетное решение социальных и экологических проблем. 

5. Все варианты верны. 

 

 

400. Укажите функции Министерства экономики: 

 

1. Анализ и оценка социально-экономического состояния страны. 

2. Разработка и реализация стратегии социально-экономического развития.  

3. Подготовка методических рекомендаций по проведению прогнозных расчетов и 

разработке планов-прогнозов.  

4. Разработка концепций, основных направлений, планов-прогнозов экономического и 

социального развития, целевых программ.  

5. Все варианты верны. 

 

 

401. Укажите функции Министерства экономики: 

 

1. Формирование механизма государственного регулирования экономики и установ-

ление количественных значений управляющих параметров.  

2. Проработка и методическое обеспечение формирования заказа на поставку продук-
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ции и выполнение работ для государственных нужд.  

3. Методическое и научное обеспечение проведения экономических реформ. 

4. Верны варианты 1, 2, 3. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

402. Какая функция  не является функцией Министерства экономики: 

 

1. Анализ и оценка социально-экономического состояния страны. 

2. Разработка и реализация стратегии социально-экономического развития.  

3. Тиражирование и реализация  печатных рекомендаций по проведению прогнозных 

расчетов и разработке планов-прогнозов.  

4. Разработка концепций, основных направлений, планов-прогнозов экономического и 

социального развития, целевых программ.  

5. Формирование механизма государственного регулирования экономики и установ-

ление количественных значений управляющих параметров.  

 

403. Что не является предметом изучения в дисциплине "Прогнозирование и планиро-

вание экономики АПК": 

 

1. Изучение основ прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития в зарубежных странах.  

2. Изучение истории прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития. 

3. Изучение истории развития страны. 

4. Изучение перспектив развития прогнозирования и планирования экономического. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

404. Что не входит в понятие "методология" прогнозирования и планирования. 

 

1. Совокупность применяемых приемов, методов и методик. 

2. Совокупность применяемых приемов. 

3. Совокупность применяемых методов. 

4. Совокупность применяемых методик. 

5. Совокупность органов государственного управления, принимающих решения в 

сфере планирования. 

 

 

405. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение: 

 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования народного хозяйств. 

2. Методологию прогнозирования и планирования это совокупность применяемых 

приемов, методов и методик. 

3. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

4. В рыночной экономике нет государственного регулирования. 

5. Нет правильного ответа. 
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406. Выберите НЕПРАВИЛЬНЫЕ утверждения: 

 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется изучение истории экономического и социального развития и государственного регули-

рования народного хозяйств. 

2. Методология прогнозирования и планирования это один  применяемый метод. 

3. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

4. Варианты 1, 2 неверны. 

5. Варианты 1, 2, 3 верны. 

 

 

407. Организация осуществления прогнозных и плановых разработок не включает  

 

1. Организацию изучения исторических особенностей прогнозирования и планирова-

ния. 

2. Управление разработчиками и ответственными исполнителями. 

3. Организацию внедрения разработанных планов на практике. 

4. Организацию оплаты труда экспертов. 

5. Определение функций разработчиков и ответственных исполнителей по соответст-

вующим разделам. 

 

 

408. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования народного хозяйств. 

2. Методологию прогнозирования и планирования это совокупность применяемых 

приемов, методов и методик. 

3. В рыночной экономике роль плана и прогноза незначительна. 

4. Для более точного прогнозирования и планирования необходимо иметь качествен-

ные и количественные характеристики не только самих хозяйствующих субъектов, но и всей 

национальной экономики, ее отдельных подсистем, компонентов и элементов. 

5. Варианты 1, 2, 4 верны. 

 

 

409. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение: 

 

1. Предметом дисциплины "Прогнозирование и планирование экономики АПК" явля-

ется изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования народного хозяйств. 

2. Методологию прогнозирования и планирования это совокупность применяемых 

приемов, методов и методик. 

3. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

4. Для точного прогнозирования и планирования необходимо иметь только опытных 

экспертов. 

5. Варианты 1, 2, 3. 4 неверны. 

 

 

410. Выберите правильное утверждение: 
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1. Рынок не может регулировать и стимулировать культурное развитие страны. 

2. Рынок может решать проблемы безработицы, денежного обращения, конвертируе-

мости валюты и т. п. без участия государства. 

3. Рынок не может регулировать только реализацию национальных экономических 

программ. 

4. Варианты 1, 2, 3 верны. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

411. Реализуется в прогнозируемом госзаказе, который ориентирует субъекты хозяй-

ствования о потребностях государства с целью побудить их перестроить свою производст-

венную структуру по выгодным для них видам госзаказной продукции. Это - 

 

1. Суть индикативной функции планирования. 

2. Суть стратегической функции планирования. 

3. Суть целеориентирующей функции планирования.  

4. Суть развивающей функции планирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

412. Как называется метод, в котором имеет место анонимность экспертов.   

 

1. Метод "Кельфи". 

2. Метод "Дельми". 

3. Метод "Дельфи". 

4. Метод "Пельфи". 

5. Метод "Мельфи". 

 

 

413. Докладная записка используется в методе - 

 

1. Балансовый метод. 

2. Нормативный метод.  

3. Метод аналитический. 

4. Программно-целевой метод. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

414. Как называется метод, в котором имеет место пессимистическая линия поведе-

ния. 

 

1. Метод написания истории. 

2. Балансовый метод. 

5. Все варианты не верны. 

3. Нормативный метод.  

4. Программно-целевой метод. 

 

 

415. Совокупность отраслей экономики, занятых производством продовольствия и 

промышленной продукции из сельскохозяйственного сырья, их хранением и реализацией по-

требителю. Это –  
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1. Понимают под НТП. 

2. Понимают под инвестициями. 

3. Понимают под АПК. 

4. Понимают под национальной экономикой. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

416. Изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и соци-

ального развития страны. Это -  

 

1. Предмет науки «Прогнозирования и планирования экономики». 

2. Предмет науки «Экономическая теория». 

3. Предмет науки «Экономика предприятия». 

4. Предмет науки «Планирования на предприятии». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

417. В основу прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специали-

стов, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. Это – 

 

1. Сущность формальных. 

2. Сущность формализованных методов.  

3. Сущность метода «635». 

4. Сущность нормативного метода.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

418. Анонимность экспертов; возможность использования результатов предыдущего 

тура опроса; групповой ответ на одни и те же вопросы до приемлемого варианта. Это - 

 

1. Особенности формального метода. 

2. Особенности метода "635".  

3. Особенности метода "Дерева-целей". 

4. Особенности метода "Комиссии". 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

419. Модели, которые отражают наиболее характерные свойства изучаемого объекта 

прогнозирования. Это –  

 

1. Суть экономико-статистической модели. 

2. Суть модели оптимального планирования. 

3. Суть эконометрических  моделей. 

4. Суть динамических моделей. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

420. Определение логики процесса или явления во времени при различных условиях.  

Это – 

 

1. Суть метода наименьших квадратов. 
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2. Суть диалектического метода. 

3. Суть метода написания сценария. 

4. Суть метода «635». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

421. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение: 

 

1. Государственное регулирование экономических отношений предполагает исполь-

зование большой совокупности методов приемов прогнозирования и планирования. 

2. Для более точного прогнозирования планирования необходимо иметь качественные 

и количественные характеристики не только самих хозяйствующих субъектов, но и всей на-

циональной экономики. 

3. В зависимости от уровня иерархии в системе национальной экономики различают 

прогнозы, программы и планы хозяйствующих субъектов, их ассоциаций, отраслей, народ-

нохозяйственных комплексов, всей национальной экономики. 

4. Методологию прогнозирования и планирования это совокупность применяемых 

приемов, методов и методик. 

5. Прогнозирования и планирования всегда разрабатываются отдельно и без учета 

прошлых результатов. 

 

 

422. Что не является целями изучения курса «Прогнозирование и планирование эко-

номики АПК» состоит в том, чтобы: 

 

1. Дать студентам целостное представление об истории развития прогнозирования и 

планирования. 

2. Дать студентам целостное представление о фундаментальных теоретических осно-

вах методологии прогнозирования и планирования на макро- и микроуровнях функциониро-

вания экономики. 

3. Дать студентам целостное представление о причинах и целях прогнозирования и 

планирования экономики. 

4. Дать студентам целостное представление о теоретических основах прогнозирования 

и планирования социального развития общества. 

5. Все варианты являются целями изучения курса. 

 

 

423. Выберите правильное утверждение: 

 

1. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование не являются 

важнейшей стороной государственного регулирования социально-экономического развития.  

2. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование применяют "от 

случая к случаю". 

3. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование применяют 

лишь для решения кризисных ситуаций.  

4. Практически во всех странах мира прогнозирование и планирование применяют 

только для решения общегосударственных задач. 

5. Все варианты  

 

 

424. Элементы стихийности, проявляющиеся при выполнении планов, обусловлены: 
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1. Материально-техническим снабжением. 

2. Квалификацией кадров. 

3. Природно-климатическими условиями. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Верны варианты 1, 2, 3. 

 

 

425. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение: 

 

1. Сельскохозяйственным предприятиям присущи только черты планомерности. 

2. Сельскохозяйственным предприятиям присущи только черты стихийности. 

3. Сельскохозяйственным предприятиям присущи только черты спонтанности. 

4. Сельскохозяйственным предприятиям не свойственна системность и планомерность 

в развитии. 

5. Все варианты не верны. 

 

 

426. Выберите НЕПРАВИЛЬНОЕ утверждение 

 

1. Неопределенность в экономике отсутствует. 

2. Все планы всегда выполняются абсолютно точно. 

3. Риски в экономике отсутствует. 

4. Все планы и прогнозы всегда должны утверждаться в органе государственного 

управления. 

5. Все варианты не верны. 

 

 

427. Планы должны составляться  

 

1. По усмотрению разработчиком плана. 

2. Без учета современной экономической ситуации. 

3. Только на основе опыта и знаний разработчика плана. 

4. Без учета принципов планирования. 

5. Все варианты не верны. 

 

 

428. В современных условиях планы должны 

 

1. Быть абстрактно-перспективными. 

2. Носить только лишь информационный характер. 

3. Выполнять функции основного целеориентирующего документа.  

4. Разрабатываться "от случая к случаю". 

5. Нет правильного варианта ответа. 

 

 

429. Функциями планирования не являются 

 

1. Целеориентирующая функция.  

2. Побуждающая функция.  

3. Информирующая функция. 

4. Поддерживающая функция. 

5. Все варианты верны. 
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430. Функциями планирования не являются 

 

1. Директивная функция.  

2. Побуждающая функция.  

3. Индикативная функция. 

4. Направляющая функция. 

5. Стабилизирующая функция. 

 

 

431. Какой функции планирования не существует 

 

1. Познавательная функция. 

2. Побуждающая функция.  

3. Информирующая функция. 

4. Направляющая функция. 

5. Целеориентирующая функция.  

 

 

432. Какой функции планирования не существует 

 

1. Директивная функция.  

2. Побуждающая функция.  

3. Логическая функция. 

4. Индикативная функция. 

5. Направляющая функция. 

 

 

433. Выберите неправильное утверждение 

 

1. При централизованной форме планирования государственный заказ должен носить 

принудительный характер. 

2. При централизованной форме планирования государственный заказ предприятие 

следует заставить выполнять план. 

3. При централизованной форме планирования государственный заказ можно выпол-

нять или не выполнять (по усмотрению предприятия). 

4. Все варианты ответа не верны. 

5. Все варианты верны. 

 

 

434. Выберите правильное утверждение 

 

1. Директивные заказы можно выполнять или не выполнять (по усмотрению предпри-

ятия). 

2. Директивные заказы могут быть и убыточными для предприятий. 

3. Директивные заказы выполняются только если они прибыльные. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

435. Каждая цель должна быть основана на: 
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1. Слухах. 

2. Домыслах. 

3. Предположениях. 

4. Нет правильного варианта ответа. 

5. Все варианты верны. 

 

 

436. Выберите неправильное утверждение 

 

1. В госзаказе не закладывается интерес предприятия приспособиться к потребностям 

рынка. 

2. Госзаказ не гарантирует реализацию продукции. 

3. При госзаказе предприятия реализуют свою продукцию на внешних рынках. 

4. Все варианты верны. 

5. Нет правильного варианта ответа. 

 

 

437. Функциями государственного планирования не являются: 

 

1. Обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов. 

2. Поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны. 

3. Обеспечение возможности получения обязательного высшего образования всеми 

гражданами страны. 

4. Обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики. 

5. Обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрес-

сивной методологии индикативного стратегического планирования. 

 

 

438. Что не является основной функцией государственного планирования: 

 

1. Обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов. 

2. Поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны. 

3. Повышение количества граждан сосредним образованием. 

4. Обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики. 

5. Обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрес-

сивной методологии индикативного стратегического планирования. 

 

 

439. Что не является основной функцией государственного планирования: 

 

1. Обеспечение устойчивого и эффективного развития национальной экономики и ос-

новных народно-хозяйственных комплексов. 

2. Поддержание планомерности и цикличного равновесия в экономике страны. 

3. Обеспечение конкурентоспособности всех отраслей национальной экономики. 

4. Рост импорта продуктов питания первой необходимости (молоко, мясо, хлеб и др.). 

5. Обеспечение и поддержание темпов экономического развития; внедрение прогрес-

сивной методологии индикативного стратегического планирования. 
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440. Процесс разработки прогнозов с целью предсказания динамики изменения объек-

тов (явлений) в ближайшей или отдаленной перспективе.  

 

1. Предсказание. 

2. Планирование. 

3. Программа. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

441. Научно обоснованное суждение, носящее вероятностный характер, о возможных 

состояниях изучаемого объекта (явления) в будущем или о путях и сроках достижения опре-

деленных целей и результатов.  

 

1. Предсказание. 

2. Планирование. 

3. Программа. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

442. Процесс разработки планов и экономический метод управления в различных об-

ластях жизни общества через разработанные планы.  

 

1. Прогнозирование. 

2. Регулирование. 

3. Мероприятие. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

443. Научно обоснованная модель состояния объекта планирования на конец планово-

го периода.  

 

1. Прогноз. 

2. Преобразование. 

3. Программа. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

444. Метод познания, заключающийся в выдвижении в общей форме  научно-

обоснованного предложения о природе, структуре или закономерностях развития объекта 

прогнозирования.  

 

1. Преамбула 

2. Прогноз. 

3. Гипотеза. 

4. Программа. 

5. Мероприятие. 

 

 



 

 185 

445. Намеченные к реализации конкретные меры при решении какой-либо задачи.  

 

1. Прогноз. 

2. Гипотеза. 

3. Программа. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

446. Документ, в котором увязаны по ресурсам, исполнителям и срокам, комплекс со-

циально-экономических заданий и мероприятий, направленных на реализацию определенной 

проблемы.  

 

1. Гипотеза. 

2. Прогноз. 

3. Мероприятие. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

447. Руководящая идея и путь следования для достижения поставленной цели в про-

гнозе, плане или программе.  

 

1. Прогноз. 

2. Программа. 

3. Мероприятие. 

4. Предсказание. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

448. Определение основных принципов, логики, подходов и методов проведения, про-

гнозных и плановых расчетов.  

 

1. Прогнозирование. 

2. Программа. 

3. Мероприятие. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

449. Исходные положения формирования прогнозов и обоснования планов с точки 

зрения их целенаправленности, системности, структуры, логики и организации разработки.  

 

1. Прогноз. 

2. Программа. 

3. Мероприятие. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

450. Способы, приемы, используемые при разработке прогнозов, планов, программ.  
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1. Прогноз. 

2. Стиль. 

3. Программа. 

4. Концепция. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

451. Совокупность конкретных способов и приемов, используемых для проведения 

конкретных прогнозных или плановых расчетов.  

 

1. Прогноз. 

2. Стиль.  

3. Программа. 

4. Мероприятие. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

452. Определение возможного состояния объекта, явления в будущем при условии со-

хранения существующих тенденций.  

 

1. Изыскательный прогноз. 

2. Нормативный прогноз. 

3. Экономический прогноз. 

4. Базовый прогноз. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

453. Определение путей и сроков достижения возможных (желательных) состояний 

объекта прогнозирования в будущем на основе заранее заданных норм, стимулов, целей. 

 

1. Поисковый прогноз. 

2. Нормативный прогноз. 

3. Экономический прогноз. 

4. Базовый прогноз. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

454. Разработка нескольких моделей прогноза будущего развития страны  на длитель-

ный период по наиболее важным направлениям их социально-экономического развития с 

формированием механизма его реализации и выбора наиболее эффективной модели прогно-

за.  

 

1. Творческое планирование. 

2. Индикативное планирование. 

3. Нет правильного ответа. 

4. Директивное планирование. 

5. Административное планирование. 

 

 

455. Разработка планов сверху вниз, в которых цели и задачи направлены: на выпол-

нение политической воли высшего руководства страны; на решение важнейших народнохо-

зяйственных задач с использованием ресурсов в больших масштабах. 
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1. Нет правильного ответа. 

2. Стратегическое планирование. 

3. Индикативное планирование. 

4. Спортивное планирование. 

5. Административное планирование. 

 

 

456. Разработка кратко- и среднесрочных прогнозов снизу верх, в которых цели и за-

дачи направлены: на реализацию целей поставленных в стратегическом прогнозе. 

 

1. Стратегическое планирование. 

2. Нет правильного ответа. 

3. Ресурсное планирование. 

4. Директивное планирование. 

5. Административное планирование. 

 

 

457. Воздействие государства на деятельность хозяйственных субъектов и рыночную 

конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функционирования рыночного 

механизма, решения экологических и социальных проблем.  

 

1. Нет правильного ответа. 

2. Ресурсное регулирование.  

3. Бюджетное регулирование. 

4. Долгосрочное регулирование. 

5. Стратегическое регулирование. 

 

 

458. Поддержание равновесного состояния экономики это -  

 

1. Основная задача методологии прогнозирования. 

2. Основная функция госрегулирования. 

3. Нет правильного ответа. 

4. Основной метод госрегулирования. 

5. Основной способ госрегулирования. 

 

 

459. Совокупность законов, с помощью которых устанавливаются основные принци-

пы государственного и общественного устройства, а также права и обязанности хозяйст-

вующих субъектов и граждан.  

 

1. Нет правильного ответа. 

2. Суть работы министерств и ведомств. 

3. Суть исполнительной формы госрегулирования.   

4. Суть административной формы госрегулирования.   

5. Суть финансово-кредитной формы госрегулирования.   

 

 

460. Стимулирование или сдерживание государством экономического роста субъектов 

хозяйствования через экономические инструменты.   
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1. Суть законодательной формы госрегулирования.   

2. Суть финансово-кредитной формы госрегулирования.   

3. Суть исполнительной формы госрегулирования.   

4. Суть административной формы госрегулирования.   

5. Нет правильного ответа. 

 

 

461. Госрегулирование осуществляется либо через централизованное планирование и 

административные указания. Это -  

 

1. Суть административной формы госрегулирования.   

2. Суть законодательной формы госрегулирования.   

3. Суть исполнительной формы госрегулирования.   

4. Суть финансово-кредитной формы госрегулирования.   

5. Нет правильного ответа. 

 

 

462. Разработка многовариантных прогнозов (альтернатив) развития экономики, это -  

 

1. Принцип непрерывности. 

2. Принцип системности. 

3. Принцип вариантности. 

4. Принцип адекватности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

463. Планы должны составляться на строго научной основе. Это - 

 

1. Принцип вариантности. 

2. Принцип системности. 

3. Принцип адекватности. 

4. Принцип научности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

464. Сочетание, согласованность и увязка между собой прогнозов различного времен-

ного аспекта. Это - 

 

1. Принцип вариантности. 

2. Принцип системности. 

3. Принцип адекватности. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Принцип непрерывности. 

 

 

465. Должна быть взаимосвязанность и соподчиненность объекта прогнозирования и 

прогнозного фона. Это - 

 

1. Принцип научности.  

2. Нет правильного ответа. 

3. Принцип непрерывности. 

4. Принцип адаптивности.  
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5. Принцип адекватности. 

 

 

466. Прогнозы должны отражать реальные процессы. Это - 

 

1. Принцип научности.  

2. Принцип непрерывности. 

3. Принцип системности.  

4. Принцип адаптивности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

467. Исследование, анализ объекта прогнозирования с установлением основных тен-

денций, закономерностей его развития. Это - 

 

1. Стадии процесса  планирования. 

2. Стадии процесса  программирования.  

3. Стадии процесса  прогнозирования. 

4. Стадии процесса  разработки прогноза. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

468. Суть директивной функции планирования. 

 

1. Реализуется через разработанные прогнозы, которые носят обязательный характер 

их выполнения. 

2. Реализуется в прогнозируемом госзаказе, который ориентирует субъекты хозяйст-

вования о потребностях государства в продукции. 

3. Реализуется через разработанные планы, которые носят рекомендательный и ин-

формационный характер. 

4. Реализуется через разработанные программы, в которых государство для достиже-

ния своих целей использует обязательное государственное задание. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

469. Реализация через разработанные прогнозы, программы, в которых государство 

для достижения своих целей использует обязательное государственное задание, в котором 

указывает параметры, характеризующие состояние и направления развития экономики, а 

также  прямые и косвенные регуляторы. Это - 

 

1. Суть информационной функции планирования. 

2. Суть стратегической функции планирования. 

3. Суть целеориентирующей функции планирования.  

4. Суть директивной функции планирования. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

470. Государство формирует систему целей, приоритетов и важнейшие направления 

развития. Это – 

 

1. Суть индикативной функции планирования. 

2. Суть стратегической функции планирования. 
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3. Суть директивной функции планирования. 

4. Суть целеориентирующей функции планирования.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

471. Отбор основных целей социального, экономического и научно-технического раз-

вития. Это -   

 

1. Суть метода наименьших квадратов. 

2. Суть диалектического метода. 

3. Суть программно-целевого метода. 

4. Суть метода «635». 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

472. Проводится анализ высокоразвитой системы  и на основании строится прогноз 

для менее развитой системы приблизительного уровня. Это - 

 

1. Суть интуитивных методов.  

2. Суть формализованных методов.  

3. Суть нормативного метода.  

4. Суть методов исторических аналогий и прогнозирования по образцу. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

473. Где используются эконометрические модели? 

 

1. В математико-статистических моделях. 

2. Нет правильного ответа. 

3. В матричных моделях. 

4. В моделях оптимального планирования. 

5. В имитационных  моделях. 

 

 

474. Сравнение, группировки, индексный метод используются в  

 

1. Балансовом методе. 

2. Нормативном методе. 

3. Программно-целевом методе. 

4. Нет правильного ответа. 

5. Методе экономического анализа. 

 

 

475. Изучение методологии прогнозирования -  

 

1. Предмет науки «АХД в АПК». 

2. Предмет науки «Экономическая теория». 

3. Предмет науки «Экономика предприятия». 

4. Предмет науки «Планирования на предприятии». 

5. Нет правильного ответа. 
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476. Экономический эффект от использования разработанного прогноза должен пре-

вышать затраты на его разработку. Это - 

 

1. Принцип окупаемости. 

2. Принцип научности. 

3. Принцип адекватности. 

4. Принцип комплексности. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

477. Обогащение культуры и нравственности на основе интеллектуально-

инновационного развития экономической сферы, сохранение окружающей среды для ны-

нешних и будущих поколений и т.д.  Это -. 

 

1. Приоритеты Республики Беларусь.  

2. Повышение производительности труда в Республике Беларусь. 

3. Стратегическая цель Республики Беларусь до 2020 г. 

4. Повышение ВВП в Республике Беларусь.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

478. Формирование эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологиче-

ски безопасного агропромышленного производства. Это -  

 

1. Цель получения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

2.Цель развития агропромышленного комплекса. 

3. Цель формирования безопасного сельского хозяйства. 

4. Цель эффективного и экологически безопасного  производства зерна и картофеля. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

479. Базируются на определении формальных зависимостей между параметрами объ-

екта прогнозирования и используются в тех случаях, когда имеется,  возможность учесть 

влияние многих факторов, а также в сочетании с интуитивными методами для повышения 

точности прогнозов. Это - 

 

1.Суть интуитивных методов. 

2.Суть формальных методов. 

3.Суть методов наименьших квадратов. 

4.Суть инфляционных методов. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

480. Научное предвидение путей развития будущего АПК с указанием основных со-

циально-целевых показателей и мер по обеспечению их достижений. Это 

 

1. Система прогнозирования в АПК. 

2. Пути развития будущего АПК с разработкой мер по обеспечению их достижений.  

3. Предсказание путей развития будущего АПК. 

4. Развитие будущего АПК с указанием основных социально-целевых показателей. 

5. Нет правильного ответа. 
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481. О чем ориентируют прогнозы развития АПК товаропроизводителей?  

 

1. О принципах и методах регулирования агропромышленного производства. 

2. О возможном уровне производства продукции, товаров, услуг в целом по АПК.  

3. Об инновационной деятельности. 

4. О господдержке социальной сферы.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

482. Цель прогнозирования социальной сферы АПК?  

 

1. Обеспечение жильем работников АПК.  

2. Обеспечение  работников АПК услугами  социальной сферы. 

3. Обеспечение  работникам АПК доступа к образованию и  социальной сфере. 

4. Создание условий для динамичного развития производства и социальной сферы. 

5. Нет правильного ответа. 

 

 

483. Что понимают под государственными закупками?  

 

1. Закупки части товарной продукции государством у товаропроизводителей по ры-

ночным ценам. 

2. Закупки  товарной продукции государством  у населения. 

3. Нет правильного ответа. 

4. Закупки товарной продукции государством  у импортеров. 

5. Закупки  товарной продукции государством у экспортеров. 

 

 

484. Выделение на льготных условиях государством госзаказчикам кредитов. Это -  

 

1. Стимулирование госзакупок. 

2. Стимулирование производства.  

3. Стимулирование предприятий.  

4. Стимулирование цен.  

5. Нет правильного ответа. 

 

 

485. Оптимальное сочетание потребностей населения в продуктах питания и товарах 

из сельхозсырья с реальными возможностями сельхозпроизводства. Это – 

 

1. Принципы планирования госпродаж. 

2. Принципы планирования производства сельхозпродукции. 

3. Принципы планирования специализации сельхозпредприятий. 

4. Принципы планирования перерабатывающей промышленности. 

5. Все варианты не верны. 

 

 

486. Принципы функционирования рыночной системы хозяйствования  

 

1. Преобразование форм собственности и развитие экономической самостоятельности 

субъектов хозяйствования. 
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2. Структурная перестройка. 

3. Либерализация и открытость экономики. 

4. Демонополизация, развитие предпринимательства. 

5. Все варианты верны. 

 

 

487. Что не входит в принципы функционирования рыночной системы хозяйствова-

ния? 

 

1. Создание конкурентной среды хозяйствования. 

2. Структурная перестройка. 

3. Централизация распределения ресурсов. 

4. Демонополизация, развитие предпринимательства. 

5. Преобразование форм собственности и развитие экономической самостоятельности 

субъектов хозяйствования. 

 

 

488. Выберите верное продолжение фразы "На мезоуровне прогнозированием зани-

маются органов управления отраслями, которые 

 

1. Должны проводить комплексное исследование рынка. 

2. Должны осуществлять прогнозирование спроса и предложения. 

3. Все варианты верны. 

4. Должны разрабатывать прогнозы и планы временного аспекта по развитию соот-

ветствующих отраслей и регионов, целевые программы по решению важнейших проблем. 

5. Должны разрабатывать методические рекомендации для подведомственных пред-

приятий. 

 

 

489. Выберите неверное продолжение фразы "На мезоуровне прогнозированием зани-

маются органов управления отраслями, которые 

 

1. Должны проводить комплексное исследование рынка. 

2. Осуществляют прогнозирование спроса и предложения в зарубежных странах. 

3. Разрабатывают прогнозы и планы временного аспекта по развитию соответствую-

щих отраслей и регионов, целевые программы по решению важнейших проблем. 

4. Разрабатывают методические рекомендации для подведомственных предприятий. 

5. Принимают участие в формировании параметров экономических регуляторов и ре-

шать другие задачи. 

 

 

490. Выберите верное продолжение фразы "На микроуровне прогнозированием и пла-

нированием занимаются  

 

1. Органы управления предприятий и организаций, которые должны определять цели, 

разрабатывать прогнозы и планы экономического и социального развития предприятия, ор-

ганизовывать выполнение планов. 

2. Райисполком. 

3. Облисполком. 

4. Органы управления отраслью. 

5. Все варианты верны. 
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491. Выберите неверное продолжение фразы "На микроуровне прогнозированием и 

планированием занимаются  

 

1. Органы управления предприятий и организаций, которые должны определять цели. 

2. Органы местной государственной власти. 

3. Органы управления предприятий и организаций, которые должны разрабатывать 

прогнозы и планы экономического и социального развития предприятия. 

4. Органы управления предприятий и организаций, которые должны организовывать 

выполнение планов. 

5. Органы управления предприятий и организаций, которые должны определять цели, 

разрабатывать прогнозы и планы экономического и социального развития предприятия, ор-

ганизовывать выполнение планов. 

 

 

492. Укажите вариант, в котором правильно представлен принцип государственного 

прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь  на  долгосроч-

ную,  среднесрочную  и краткосрочную перспективы: 

 

1. Научная обоснованность,  предусматривающая  проведение специальных исследо-

ваний научно-исследовательскими организациями; 

2. Комплексность и  системность  разработок,  охватывающих совокупность  народ-

нохозяйственных комплексов,  отраслей экономики и административно-территориальных 

единиц; 

3. Широкое участие  в  государственном  прогнозировании представителей государст-

венных  органов,  облисполкомов  и  Минского горисполкома,  объединений,  ассоциаций,  

союзов  предпринимателей и арендаторов, профсоюзов и других; 

4. Систематическое уточнение  и  корректировка  прогнозов социально-

экономического развития с выявлением причин отклонения  от намеченных параметров; 

5. Все варианты верны. 

 

 

493. Укажите вариант, в котором неправильно представлен принцип государственного 

прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусьнадолгосрочную,  

среднесрочную  и краткосрочную перспективы: 

 

1. Систематическое уточнение  и  корректировка  прогнозов социально-

экономического развития с выявлением причин отклонения  от намеченных параметров; 

2. Единство методических подходов  и  информационного  обеспечения всей системы 

прогнозов социально-экономического развития; 

3. Прерывность  разработки документов; 

4. Сочетание инерционного  и  целевого(нормативного)подходов к определению пер-

спективных показателей; 

5. Вариантность прогнозов социально-экономического развития. 

 

 

494. НСУР разрабатывается на  

 

1. 15 лет.  

2. 26 лет. 

3. 30 лет. 

4. 10 лет. 
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5. 5 лет. 

 

 

495. Главный разработчик НСУР: 

 

1. Минский горисполком. 

2. Облисполкомы. 

3. Министерство экономики РБ. 

4. Совет министров РБ. 

5. Администрация Президента РБ. 

 

 

496. В каком варианте неправильно описан этап разработки НСУР? 

 

1. Комплексный анализ  достигнутого  уровня  развития экономики РБ. 

2. Оценка условий и предпосылок развития экономики РБ и основных  тенденций  

мирового развития на долгосрочную перспективу. 

3. Разработка министерствами и ведомствами двух и более вариантов прогнозов соци-

ально-экономического развития на 35-летний период по отраслям экономики, по админист-

ративно-территориальным единицам. 

4. Разработка концепции  НСУР, то есть пути  развития РБ для достижения постав-

ленных целей в НСУР. 

5. Рассылка концепции НСУР и методических материалов министерствам и ведомст-

вам в качестве ориентира для разработки ими прогнозов по своим министерствам и ведомст-

вам. 

 

 

497. В каком варианте неправильно описан этап разработки НСУР? 

 

1. Представление министерствами и ведомствами в Министерство экономики перечня 

социально-экономических проблем с предложением по их разрешению, без решение которых 

невозможно выполнение НСУР. 

2. Разработка Минэкономики  на базе ведомственных прогнозов проекта НСУР с по-

следующим представлением его в Совет Министров Республики  Беларусь  для рассмотре-

ния. 

3. Одобренный проект НСУР подлежит засекречиванию. 

4. Разработка концепции  НСУР, то есть пути  развития РБ для достижения постав-

ленных целей в НСУР. 

5. Рассылка концепции НСУР и методических материалов министерствам и ведомст-

вам в качестве ориентира для разработки ими прогнозов по своим министерствам и ведомст-

вам. 

 

 

498. Концепция (основные направления) социально-экономического развития РБ раз-

рабатывается 

 

1. На 5 лет.  

2. На 10 лет.  

3. На 15 лет.  

4. На 20 лет.  

5. На 25 лет.  
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499. В каком варианте неправильно описан этап разработки Концепции (основных на-

правлений) социально-экономического развития РБ? 

 

 

1. Оценка современного состояния  экономики  и  социальной  сферы, анализ предпо-

сылок и факторов экономического развития. 

2. Разработка концепции, включающей конкретизацию целей, задач, целевых  пара-

метров, социальных, экологических индикаторов НСУР на рассматриваемый период. 

3. Разработка проекта основных направлений социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 20-летний период (с погодовой разбивкой первой половины перио-

да) с последующим представлением его в совет министров Республики Беларусь для рас-

смотрения. 

4. Формирование на основе указанной  концепции  и  разделов  основных направле-

ний социально-экономического развития. 

5. Одобренный проект подлежит опубликованию. 

 

 

500. Корректировка долгосрочных прогнозов осуществляется  

 

1. 2 раза в пять лет за один год до начала прогнозируемого периода. 

2. 1 раз в десять лет за один год до начала прогнозируемого периода. 

3. 1 раз в пять лет за один год до начала прогнозируемого периода. 

4. 1 раз в шесть лет за один год до начала прогнозируемого периода. 

5. 5 раз в пять лет за один год до начала прогнозируемого периода. 
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3. Раздел контроля знаний 
 

3.1. Вопросы  итоговой аттестации 
 

1. Предмет, цели и задачи курса "Прогнозирование и планирование экономики агропро-

мышленного комплекса". 

2. Метод и содержание курса. Место курса «Прогнозирование и планирование экономи-

ки агропромышленного комплекса» в системе экономических наук.  

3. Государственное регулирование экономики – цели, задачи, формы 

4. Понятие, функции и формы прогнозирования и планирования экономики 

5. Роль прогнозирования и планирования в системе государственного регулирования 

экономики 

6. Основные принципы прогнозирования и планирования. 

7. История развития прогнозирования и планирования в России и СССР 

8. Развитие прогнозирование и планирование в странах с переходной экономикой 

9. Научные основы методологии прогнозирования и планирования 

10. Методологические принципы прогнозирования и планирования 

11. Система показателей планов-прогнозов 

12. Система прогнозов и планов. Методологические основы их сопряжения 

13. Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования 

14. Прогнозирование и планирование на микроуровне. 

15. Классификация интуитивных методов прогнозирования. 

16. Основные требования, предъявляемые к эксперту. 

17. Индивидуальные экспертные оценки. 

18. Коллективные экспертные оценки. 

19. Классификация формализованных методов прогнозирования. 

20. Основные методы прогнозной экстраполяции. 

21. Экономическое моделирование. 

22. Статистическое моделирование. 

23. Экономико-математическое моделирование. 

24. Виды планирования. 

25. Балансовый метод планирования. 

26. Программно-целевой метод планирования. 

27. Нормативный метод планирования. 

28. Расчетно-конструктивный и экономико-математические методы планирования. 

29. Основы организации прогнозирования и планирования в Республике Беларусь.  

30. Система органов прогнозирования и планирования, их функции.  

31. Государственное прогнозирование и планирование на долгосрочную, среднесрочную 

и краткосрочную перспективу. 

32. Становление индикативного прогнозирования и планирования. 

33. Прогнозирование и планирование в АПК США и Канады. 

34. Прогнозирование и планирование в АПК Европейского Союза. 

35. Прогнозирование и планирование в АПК азиатских стран. 

36. Экономическая сущность стратегического планирования. 

37. Основные типы стратегий. 

38. Система планирования. 

39. АПК как объект прогнозирования. Объективная необходимость прогнозирования и 

планирования АПК как единого целого. 

40. Прогнозирование развития производственной и социальной структуры АПК.  

41. Использование балансового метода в планировании основных сфер АПК.  

42. Приемы и методы оптимизации развития основных сфер агропромышленных форми-

рований и продуктовых подкомплексов.  
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43. Программное планирование АПК и продуктовых подкомплексов.  

44. Сельское хозяйство как составная часть системы национальной экономики и системы 

АПК.  

45. Система прогнозирования и планирования сельского хозяйства в региональных АПК.  

46. Прогнозирование технического и технологического обеспечения сельскохозяйствен-

ного производства. 

47. Роль и значение отраслей и производств, обеспечивающих переработку сельскохозяй-

ственной продукции и доведение ее до потребителя. 

48. Прогнозирование и планирование производственных мощностей и производства про-

мышленной продукции перерабатывающих отраслей.  

49. Особенности планирования развития предприятий отдельных перерабатывающих от-

раслей АПК. 

50. Основные методы планирования и прогнозирования торговли. Прогнозирование роз-

ничного и оптового товарооборота. 

51. Основные задачи планирования развития районного АПК. 

52. Особенности планирования и прогнозирования экономического развития районного 

АПК. 

53. Природоохранное планирование. 

54. Понятие, цели и задачи государственных закупок сельскохозяйственной продукции. 

55. Формы и методы планирования государственных закупок. 

56. Основные направления обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

57. Понятие, сущность и роль инвестиций как фактора экономического роста. Основные 

направления инвестиции в АПК.  

58. Государственная инвестиционная политика в агропромышленном комплексе.  

59. Методы и подходы в прогнозировании и планировании социального развития регио-

нов.  

60. Планирование и прогнозирование развития социальной инфраструктуры сельской ме-

стности. 
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3.2. Критерии оценки результатов учебной деятельности 
 

 

10 (десять) баллов, отлично: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы УВО по учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики 

АПК», а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное из-

ложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффектив-

но использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дис-

циплине «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине; 

 творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное творческое 

участие  в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

9 (девять) баллов, отлично: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Прогнозирование и 

планирование экономики АПК»; 

 точное  использование научной  терминологии, грамотное, логически правильное из-

ложение ответа на вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использо-

вать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы по учебной дис-

циплине «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по учебной дисцип-

лине и давать им аналитическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

8 (восемь) баллов, хорошо: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной програм-

мы УВО по учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики АПК» 

в объеме учебной программы; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в поста-

новке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность решать сложные проблемы в рамках учебной программы по дисциплине 

«Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учеб-

ной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на занятиях, систематическое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7 (семь) баллов, хорошо: 

 глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы УВО по учебной 

дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в поста-

новке и решении научных и профессиональных задач; 

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы УВО по 

учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 усвоение основной и дополнительной литературы по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

6 (шесть) баллов, удовлетворительно: 

 достаточно полные знания в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине 

«Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной програм-

мы УВО по учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики 

АПК»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой УВО; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на занятиях, периодическое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

5 (пять) баллов, удовлетворительно: 

 достаточные знания в объеме учебной программы УВО по учебной дисциплине «Про-

гнозирование и планирование экономики АПК»; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной програм-

мы УВО по учебной дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики 

АПК»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 самостоятельная работа на занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждени-

ях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 (четыре) балла, удовлетворительно: 

 достаточный объем знаний в рамках учебной программы УВО по учебной дисципли-

не «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием дисциплины «Прогнозирование и планирование экономи-

ки АПК», умение его использовать в решении стандартных задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой учебной дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий. 

 

 

3 (три) балла, неудовлетворительно: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы УВО по учебной 

дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учрежде-

ния высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенны-

ми логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в реше-

нии стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучае-

мой учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

2 (два) балла, неудовлетворительно: 

 фрагментарные знания в рамках учебной программы УВО по учебной дисциплине 

«Прогнозирование и планирование экономики АПК»; 

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в отве-

те грубых, логических ошибок; 

 пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

1 (один) балл, неудовлетворительно: 

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта высшего об-

разования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебная программа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Учебная программа по дисциплине «Прогнозирование и планирование экономики аг-

ропромышленного комплекса» разработана в соответствии с учебным планом по специаль-

ности 1-74 01 01 «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса ». 

В рыночных условиях хозяйствования решение вопросов повышения благосостояния 

народа, обеспечение высокой занятости, производства конкурентоспособной продукции, 

снижение инфляции и т.п. невозможно без прогнозирования и планирования экономического 

и социального развития на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного ком-

плекса» изучает принципы и методы прогнозирования и планирования экономического и со-

циального развития агропромышленного комплекса, государственного регулирования эко-

номики агропромышленного комплекса, а так же организацию подготовки и разработки про-

гнозов, программ, планов.  

Цель данной дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и про-

фессиональных компетенций в области прогнозирования и планирования экономического и 

социального развития страны для обоснования эффективных плановых и прогнозных про-

грамм развития объектов АПК. 

Задачи изучения дисциплины - объяснение специфических категорий и понятий; теоре-

тическое обоснование основных закономерностей прогнозирования и планирования эконо-

мики агропромышленного комплекса; изучение основных методов прогнозирования и пла-

нирования; изучение методики разработки и реализации прогнозов и планов, рассмотрение 

особенностей прогнозирования и планирования агропромышленного комплекса в Республи-

ке Беларусь. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, 

связи с другими учебными дисциплинами 

 

Нынешний этап развития агропромышленного комплекса (далее как АПК) связан с ин-

тенсивным развитием производительных сил и совершенствованием производственных от-

ношений, с преобразованием системы взаимоотношений коллективов, государства и общест-

ва, с существенным усложнением процесса производства. Успешное функционирование всех 

видов предприятий в условиях формирования рыночной системы хозяйствования и влияние 

на результаты хозяйствования множества одновременно действующих факторов при разра-

ботке планов и прогнозных программ предприятий с целью обеспечения самоокупаемости и 

самофинансирование производства предполагает использование системных методов. 

Сегодня назрела необходимость оперативно реагировать на изменения на мировых и 

региональных рынках продовольствия, что возможно при анализе многовариантных про-

грамм развития организаций АПК. Возникла потребность использования новых технологий 

переработки информации, новых приемов и методов выработки эффективных плановых и 

прогнозных решений. В системе механизма принятия перспективных решений важнейшее 

место принадлежит прогнозным методам. 

В этих условиях экономист-организатор, отвечающий за разработку программ адапта-

ции предприятий и организаций АПК к новой системе хозяйствования, должен владеть ме-

тодикой планирования и прогнозирования экономического и социального развития объектов 

экономического и социального характера. Это позволит оперативно реагировать на измене-
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ния в механизме хозяйствования, на изменения конъюнктуры рынка, цен, себестоимости 

продукции, конкурентоспособности отраслей и предприятий. 

Знания и умения, обеспечивающие обоснование экономически эффективных и адапти-

рованных к конкретным условиям объектов плановых и прогнозных программ развития ор-

ганизаций и подсистем АПК, отвечающих интересам ресурсосбережения и повышения кон-

курентоспособности товаропроизводителей и услуг, будущие экономисты-организаторы по-

лучают при изучении дисциплины «Прогнозирование и планирование экономики агропро-

мышленного комплекса» 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к формиро-

ванию у студента компетенций, сформулированных в образовательном стандарте ОСВО 1-74 

01 01-2013 «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного ком-

плекса». 

Дисциплина относится к циклу дисциплин общепрофессиональных и специальных дис-

циплин, осваиваемых студентами специальности 1-74 01 01 «Экономика и организация про-

изводства в отраслях агропромышленного комплекса». 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее студентами 

при изучении следующих дисциплин: экономическая теория, микроэкономика, макроэконо-

мика, экономика организации (предприятия) агропромышленного комплекса. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Прогнозирование и планиро-

вание экономики агропромышленного комплекса», могут использоваться при дипломном 

проектировании и в дальнейшей учебной и практической деятельности. 

 

 

1.3 Требования к освоению учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в обра-

зовательном стандарте ОСВО 1-74 01 01-2013: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность);  

АК-6. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером; 

 

СЛК-1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-2. Уметь работать в команде. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК), предусмотренными  образовательным стандартом ОСВО 1-

74 01 01-2013: 

ПК-1. Работать с юридической литературой и трудовым законодательством; 

ПК-2. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы экономического 

и социального развития организации (предприятия) и его структурных подразделений; 

ПК-3. Изучать результаты работы организации (предприятия) и ее структурных подраз-

делений и сопоставлять их с показателями других организаций (предприятий); 

ПК-4. Работать с научной, технической и патентной литературой; 

ПК-5. Разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности, 

готовить технико-экономическое обоснование инновационных проектов в профессиональной 

деятельности; 
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ПК-6. Разрабатывать бизнес-планы создания новых технологий, оценивать их конку-

рентоспособность и экономическую эффективность. 

 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-6 в результате изучения 

дисциплины студент должен знать: 

- методологические основы прогнозирования и планирования экономики; 

- формы и методы прогнозирования и планирования экономики агропромышленного 

комплекса;  

- средства и методы обоснования решений в сфере прогнозирования и планирования; 

уметь и быть способным: 
- выполнять экономические расчѐты по прогнозированию и планированию экономики 

агропромышленного комплекса; 

- разрабатывать и обосновывать мероприятия по совершенствованию механизма про-

гнозирования и планирования экономики агропромышленного комплекса; 

- применять в планировании современные информационные технологии. 

 

 

1.4 Общее количество часов и количество аудиторных часов, 

отводимое на изучение учебной дисциплины 

 

Дисциплина "Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного ком-

плекса" относится к циклу дисциплин общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

осваиваемых студентами специальности 1-74 01 01 «Экономика и организация производства 

в отраслях агропромышленного комплекса». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа. 

Дисциплина является практико-ориентированной, поэтому из 154 часов, отводимых на 

еѐ изучение, 36 часа составляют лекции, практические занятия - 72 часа. На самостоятельную 

работу выделено 144 часа. Итоговая форма контроля знаний – экзамен. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1.1 Предмет, метод и содержание курса «Прогнозирование и планирование эконо-

мики агропромышленного комплекса» 

Предмет, цели и задачи курса "Прогнозирование и планирование экономики агропро-

мышленного комплекса".  

Метод и содержание курса.  

Место курса «Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного ком-

плекса» в системе экономических наук. Связь курса "Прогнозирование и планирование эко-

номики агропромышленного комплекса" с другими учебными дисциплинами. 

 

1.2 Сущность прогнозирования и планирования 

Предмет и объект науки. 

Факторы планомерного развития. 

Основные исторические этапы развития прогнозирования и планирования 

Логика, формы и задачи прогнозирования и планирования 

 

1.3 Закономерности, принципы и функции прогнозирования и планирования 

Закономерности общественного развития как основа научного прогнозирования и пла-

нирования. 

Основные принципы прогнозирования. 

Основные принципы планирования. 

Функции прогнозирования и планирования. 

 

1.4 Основные интуитивные методы прогнозирования 

Основные стадии процесса прогнозирования. 

Классификация интуитивных методов прогнозирования. 

Основные требования, предъявляемые к эксперту. 

Индивидуальные экспертные оценки. 

Коллективные экспертные оценки. 

 

1.5 Основные формализованные методы прогнозирования 

Классификация формализованных методов прогнозирования. 

Основные методы прогнозной экстраполяции. 

Экономическое моделирование. 

Статистическое моделирование. 

Экономико-математическое моделирование. 

 

1.6 Основные методы планирования 

Виды планирования. 

Балансовый метод планирования. 

Программно-целевой метод планирования. 

Нормативный метод планирования. 

Расчетно-конструктивный и экономико-математические методы планирования. 

 

1.7 Организация прогнозирования, планирования и система государственных 

прогнозов, программ и планов социально-экономического развития Республики Бела-

русь  

Основы организации прогнозирования и планирования в Республике Беларусь.  
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Система органов прогнозирования и планирования, их функции.  

Государственное прогнозирование и планирование на долгосрочную, среднесрочную и 

краткосрочную перспективу. 

 

1.8 Зарубежный опыт прогнозирования и планирования 

Становление индикативного прогнозирования и планирования. 

Прогнозирование и планирование в АПК США и Канады. 

Прогнозирование и планирование в АПК Европейского Союза. 

Прогнозирование и планирование в АПК азиатских стран. 

 

1.9 Прогнозирование и стратегическое планирование 

Экономическая сущность стратегического планирования. 

Основные типы стратегий. 

Система планирования. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И  

ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

2.1 .Агропромышленный комплекс как объект прогнозирования и планирования 

АПК как объект прогнозирования. Объективная необходимость прогнозирования и 

планирования АПК как единого целого. 

Прогнозирование развития производственной и социальной структуры АПК. Методи-

ческие основы определения потребности и объемов производства конечной продукции АПК. 

Система сводных показателей прогнозирования и планирования развития АПК. 

Использование балансового метода в планировании основных сфер АПК. Межотрасле-

вые пропорции и приоритеты в планах развития АПК. 

Приемы и методы оптимизации развития основных сфер агропромышленных формиро-

ваний и продуктовых подкомплексов. Особенности использования программно-целевого 

подхода, экономико-математического моделирования и других методов для планирования и 

прогнозирования АПК.  

Программное планирование АПК и продуктовых подкомплексов. Значение целевых 

программ для стабилизации и развития АПК, сельского хозяйства. 

 

2.2. Прогнозирование и планирование развития  

системы ведения сельского хозяйства 

Сельское хозяйство как составная часть системы национальной экономики и системы 

АПК. Сущность общей теории системы и ее использование в прогнозировании системы ве-

дения хозяйства. 

Система прогнозирования и планирования сельского хозяйства в региональных АПК. 

Порядок разработки прогнозов развития сельского хозяйства и их связь с другими прогноза-

ми в общей системе прогнозирования развития народного хозяйства. 

Прогнозирование технического и технологического обеспечения сельскохозяйственно-

го производства. 

 

2.3 Прогнозирование развития перерабатывающих 

отраслей и торговых организаций 

Роль и значение отраслей и производств, обеспечивающих переработку сельскохозяй-

ственной продукции и доведение ее до потребителя. 

Прогнозирование и планирование производственных мощностей и производства про-

мышленной продукции перерабатывающих отраслей. Планирование качества продукции пе-
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рерабатывающих отраслей и производств АПК, эффективности ее производства. Определе-

ние возможного объема выпуска продукции и расчет необходимого ввода в действие новых 

мощностей на основе анализа рынка сбыта. 

Особенности планирования развития предприятий отдельных перерабатывающих от-

раслей АПК. 

Основные методы планирования и прогнозирования торговли. Прогнозирование роз-

ничного и оптового товарооборота. 

 

2.4 Планирование и прогнозирование экономического развития районного агро-

промышленного комплекса 

Основные задачи планирования развития районного АПК. 

Особенности планирования и прогнозирования экономического развития районного 

АПК. 

Природоохранное планирование. 

 

2.5 Планирование закупок сельскохозяйственной продукции 

Понятие, цели и задачи государственных закупок сельскохозяйственной продукции. 

Формы и методы планирования государственных закупок. 

Опыт зарубежных стран по формированию продовольственных фондов. 

 

 

2.6 Прогнозирование и планирование инвестиций в агропромышленном комплек-

се 

Понятие, сущность и роль инвестиций как фактора экономического роста. Основные 

направления инвестиции в АПК.  

Государственная инвестиционная политика в агропромышленном комплексе. Регули-

рование инвестиционной деятельности в многоукладной экономике, государственные про-

граммы. Источники финансирования и кредитования, централизованных государственных 

инвестиции. 

Прогнозирование и государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

АПК. 

 

2.7 Прогнозирование и программное планирование развития села 

Социальное развитие как важнейший фактор политической устойчивости общества. 

Социальная структура села. 

Методы и подходы в прогнозировании и планировании социального развития регионов. 

Планирование социально-профессиональной структуры трудовых коллективов. Планирова-

ние условий труда и охраны здоровья работников. 

Планирование и прогнозирование развития социальной инфраструктуры сельской ме-

стности. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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И
н

о
е 

1 Теория экономического 

прогнозирования и плани-

рования 

20 6   36   

1.1 Предмет, метод и содержа-

ние курса «Прогнозирование 

и планирование экономики 

агропромышленного ком-

плекса» 

2    4  экзамен 

1.2 Сущность прогнозирования 

и планирования 

2    4  экзамен 

1.3 Закономерности, принципы 

и функции прогнозирования 

и планирования 

2    4  экзамен 

1.4 Основные интуитивные ме-

тоды прогнозирования 

2    4  экзамен 

1.5 Основные формализованные 

методы прогнозирования 

2    4  экзамен 

1.6 Основные методы планиро-

вания 

4    4  экзамен 

1.7 Организация прогнозирова-

ния, планирования и система 

государственных прогнозов, 

программ и планов социаль-

но-экономического развития 

Республики Беларусь  

2    4  экзамен 

1.8 Зарубежный опыт прогнози-

рования и планирования 

2 2   4  экзамен 

1.9 Прогнозирование и страте-

гическое планирование 

2 4   4  экзамен 

2 Методология прогнозиро-

вания и планирования 

экономики агропромыш-

ленного комплекса 

16 66   108   

2.1 Агропромышленный ком-

плекс как объект прогнози-

рования и планирования 

4 4   10  экзамен 

2.2 Прогнозирование и плани-

рование развития системы 

ведения сельского хозяйства 

2 52   62  экзамен, 

расчетное 

задание 

2.3 Прогнозирование развития 2 10   20  экзамен 
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перерабатывающих отрас-

лей и торговых организаций 

2.4 Планирование и прогнози-

рование экономического 

развития районного агро-

промышленного комплекса 

2    4  экзамен 

2.5 Планирование закупок сель-

скохозяйственной продук-

ции 

2    4  экзамен 

2.6 Прогнозирование и плани-

рование инвестиций в агро-

промышленном комплексе 

2    4  экзамен 

2.7 Прогнозирование и про-

граммное планирование раз-

вития села 

2    4  экзамен 

 ИТОГО 36 72   144   

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Литература 

 

Основная: 

 

1. Бизнес-план развития организации. Жудро М.К., Гец А.А., Хроменкова Т.Л. методи-

ческие рекомендации: Мн., 2013 г. УП ГИВЦ Минсельхозпрод. 

2. Экономика организаций АПК: учеб.пособие для студентов высших учебных заведе-

ний Жудро М.К.-Мн.: ИВЦ Мифина, 2010.616 с. 

3. Планирование на предприятии АПК / К.С. Терновых, Алексеенко А.С. и др. под ред. 

К.С. Терновых - М.: Колос, 2007-333 с. 

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка, Басовский Л.Е. , учебн. посо-

бие. - М.: ИНФРА-М, 2011 г., 260 с. 

5. Шпак, А.П. Прогнозирование и планирование на предприятии АПК: Курс лекций / 

А.П. Шпак - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2008.-54с. 

6. Личко, К.П. Прогнозирование и планирвоание развития агропромышленного ком-

плекса / К.П. Личко – М.: Колос, 2007. – 286 с. 

7. Прогнозирование и планирование экономики: Учебн. пособие /В.И. Борисевич., Г.А. 

Кандаурова, Н.Н. Кандауров и др., под общ.ред. Г.А. Кандауровой. - Мн.: БГЭУ, 2007-430 с. 

 

 

Дополнительная: 

8. Кузык, Б.Н. Прогнозирование, стратегическое и национальное программирование, 

учебник, 4-е изд., Москва, «Экономика», 2011 г. 

9. Терновых, К.С., Звягин Н.А., Шалаев А.В. Бизнес-планирование на предприятии 

АПК. Практикум. - М.: Колос, 2008.-205 с. 

10. Викуленко, А.Е. Планирование на предприятии. Учебное пособие для всех эконо-

мических специальностей (переработанное и дополненное)/Санкт- Петербургский государ-

ственный технологический институт: ГОУ ВПО СПбГТИ (ТУ),2008-195 с. 

11. Практикум по планированию производственно-финансовой деятельности на сель-

скохозяйственном предприятии: учебное пособие/под ред. П.И. Писаренко. - СПб.: Проспект 

Науки, 2011-288 с. 

12. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
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учеб.пособие для студентов вузов/ Л.П.Владимирова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. – 

торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - 400с. 

13. Лещиловский, П.В., Экономика предприятий и отраслей АПК: учебник / П.В. Ле-

щиловский, В.Г. Гусаков - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: БГЭУ, 2007.-574 с. 

14. Планирование на предприятии: учеб.пособие / Э.А. Афитов -2-е изд., переработ. И 

доп.-Мн. :Выш. шк., 2006-302 с. 

15. Ильин, А. И. Планирование на предприятии : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080103 "Национальная экономика" и экономическим специ-

альностям / А. И. Ильин. - 8-е изд., стереотип. - Москва : Новое знание, 2008. - 672 с. : ил. 

16. Планирование на предприятии: задания и методические указания для выполнения 

лабораторных работ по производственной программе по животноводству/ Т.Л, Хроменкова и 

др. - Горки: БГСХА, 2012. - 54 с. 

17. Планирование на предприятии: задания и методические указания для выполнения 

лабораторных работ по производственной программе по растениеводству / Т.Л, Хроменкова 

и др. - Горки: БГСХА, 2011. - 28 с. 
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4.2 Диагностика компетенций студента 

 

Оценка учебных достижений студента производится по десятибалльной шкале. Для 

оценки достижений студентов используется следующий диагностический инструментарий: 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-1 – ПК-6); 

- выступление студента по подготовленному реферату (АК-1, АК-2, АК-3, АК-4, АК-5, 

АК-6, СЛК-1, СЛК-2); 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий (АК-3, АК-4 

, АК-6, ПК-5); 

- сдача экзамена по дисциплине (АК-1, АК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

 

 

4.3 Характеристика рекомендуемых форм и методов обучения 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисци-

плины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода, 

реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе; 

- проектные технологии, реализуемые при выполнении расчетных заданий. 

 

 

4.4 Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

 - контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения расчѐтов в аудитории во 

время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с рас-

писанием; 

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных 

расчѐтных заданий с консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

 


