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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Аграрная экономика является не 

только приоритетной сферой национальной экономики, но и социума в 

целом, так как входит в число его жизнеобеспечивающих систем, то есть 

аграрное предпринимательство представляет собой стратегическую область 

предпринимательской деятельности. Аграрный бизнес нацелен с одной 

стороны на формирование продовольственного ресурса и обеспечение 

продовольственной безопасности страны, а с другой выполняет важную 

социальную функцию в решении проблем занятости, сохранения 

национальной идентичности в условиях глобализации.  

В настоящее время в отечественном аграрном предпринимательстве 

происходят существенные структурные трансформации, связанные и с 

демографическими процессами, и с изменением квалификационных 

параметров сельских тружеников, и с масштабными инфраструктурными и 

технологическими изменениями, и с обеспечением конкурентоспособности 

отечественных аграрных предприятий в условиях глобализации. Особую 

остроту в связи с этим приобретают противоречия между традиционным 

сельским укладом жизни и современными технологиями аграрного 

производства, различия в темпах развития промышленных и сельских 

отраслей народного хозяйства.  

Указанные обстоятельства неизбежно приводят к ускорению и 

усложнению структурных преобразований в системе аграрного 

предпринимательства, специфика которых еще обусловлена и неразрывным 

единством сельскохозяйственного производства с природно-

территориальной средой.  

Зачастую структурные преобразования в отечественном аграрном 

предпринимательстве проводятся без должного прогностического анализа 

возможных последствий осуществляемых трансформаций, которые не только 

не устраняют имеющиеся диспропорции аграрной предпринимательской 

системы, но нередко и увеличивают их остроту. Многофункциональность 

аграрного бизнеса предопределяет многовариантность возможных путей его 

развития, адаптированных посредством обусловленных изменений 
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структуры аграрной бизнес-системы к условиям и требованиям 

общественного развития. Решение проблем их идентификации, 

прогностического обоснования с целью выбора наиболее перспективных 

путей является важным и сложным. Прогнозирование структурных 

изменений аграрного предпринимательства требует системного учета 

экономических, социальных, региональных закономерностей и тенденций 

его развития, разработки и развития соответствующих теоретических 

положений и методического инструментария. 

Вышеизложенные обстоятельства, отражающие объективность и 

системность структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства в современных условиях, определяют значимость 

научного исследования, его практическую востребованность и актуальность 

темы диссертации. 

Степень разработанности проблемы. Исследование различных 

аспектов функционирования и развития предпринимательских систем, в том 

числе аграрных, представлены в работах отечественных и зарубежных 

авторов: Азиковой С.Г., Александрова Д.Н., Банниковой Н.В., Боговиз И.Н., 

Бомана Р., Бусыгина А.В., Власовой М.А., Голубева А.В., Горфинкеля В.Я., 

Демянова Д.Г., Джуха В.М., Дубыниной А.В., Здорова А.Б., Исянова Р.А., 

Кантильона Р., Кокина А.Н., Кузьминова И.О., Кунина В.А., Лапуста М.Г., 

Оленева Н.Н., Пошкуса Б.И., Сазоновой Т.Ю., Семина А.А., Скляренко В.К., 

Усачева Ю.В., Хоскинга А., Шарипова Ш.И., Шаховской Л.С., Широкова 

А.Н., Шишкина А.Ф., Шумпетера Й. и др. 

Теоретические, методологические и практические аспекты 

прогнозирования развития аграрного предпринимательства изложены в 

научных трудах Амосова А.И., Асаула А.Н., Беляевой Д.А., Власовой М.А., 

Гончарова В.Д., Загайтова И.Б., Золотарева А.А., Козина Д.Е., Косенкова 

Р.А., Ксенофонтова М.Ю., Кузнецова В.В., Ляпиной И.Р., Назаренко А.В., 

Нам М.А., Никитенко Е.Г., Подлесной Л.В., Печеневского В.Ф., Поскачей 

М.А., Сапова Н.Н., Селина М.В., Серкова А.Ф., Трухачева В.И., Хариной 

М.В., Хицкова И.Ф., Юзбашева М.М., Яновского Л.П. и других.  

Указанные исследования внесли существенный вклад в научную 
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разработку различных аспектов развития аграрного предпринимательства. В 

то же время представление аграрного бизнеса в виде сложной социально-

экономической системы требует обоснования ее системных характеристик с 

функционально-структурной и хронотопической точек зрения. 

Прогнозирование структурных изменений аграрного предпринимательства 

сопряжено с формированием соответствующих динамических моделей его 

развития. Многие теоретические и методические проблемы 

прогностического исследования структурных трансформаций аграрного 

бизнеса еще не решены. Это обстоятельство определило выбор направления 

диссертационного исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальностей ВАК при Министерстве образования и науки РФ (по 

экономическим наукам). Данная работа выполнена в рамках специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства), 8.3. Закономерности и тенденции развития 

современного предпринимательства, 8.4. Прогнозирование структурных 

изменений развития предпринимательства в условиях глобализации 

мирового рынка, Паспорта специальностей ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является развитие комплекса теоретических и методических положений 

прогнозирования структурных изменений развития системы аграрного 

предпринимательства. Для достижения указанной цели были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 уточнить понятийный аппарат, относящийся к категориям 

«предпринимательская структура», «структурные изменения аграрного 

предпринимательства» с учетом его специфики; 

 обосновать системный характер структурной динамики развития 

аграрного предпринимательства и на основе функционально-структурного 

подхода выявить ее причинно-следственные императивы; 

 разработать методические положения оценки структурных 
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изменений аграрных бизнес-систем; 

 провести разностороннее аналитическое исследование 

структурных трансформаций аграрных предпринимательских систем; 

 осуществить моделирование и сценарное прогнозирование 

структурных изменений развития аграрного предпринимательства в 

современных условиях. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются 

аграрные предпринимательские системы. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические аспекты прогнозирования структурных изменений развития 

аграрных бизнес-систем. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

структурных изменений в предпринимательстве и аграрного бизнеса, 

публикации в периодической печати, материалы научных конференций. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основывается 

на системной методологии и сочетает различные методы научного познания: 

монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический, 

трендового и сравнительного анализа, многомерного статистического 

анализа, экономико-математического и имитационного моделирования и 

прогнозирования, основанные на современных компьютерных технологиях. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась 

на основе аналитических и статистических официальных данных 

Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального 

органа по Ставропольскому краю, Министерства сельского хозяйства РФ, 

законодательных и нормативных актах РФ, данных специализированных 

научных изданий, ресурсов сети Интернет, материалов публикаций, 

отражающих процессы функционально-структурных изменений аграрного 

предпринимательства и первичной информации, собранной и 

систематизированной автором. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на том, 

что в современных условиях глобализации и высокого динамизма 

экономических процессов большое значение имеет прогностическое 

обоснование принимаемых управленческих решений. Это обуславливает 

необходимость совершенствования теоретических и методических 

положений прогнозирования структурных изменений аграрного 

предпринимательства, исходя из системного подхода к изучаемым явлениям. 

В качестве предпосылок структурных трансформаций выступают 

функциональные противоречия исследуемых аграрных бизнес-систем. Такой 

подход позволит выявлять закономерности и тенденции структурных 

преобразований в аграрных предпринимательских системах и на их основе 

осуществлять моделирование и прогнозирование структурных изменений для 

разработки и принятия обоснованных управленческих решений.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Проведенный анализ трактовок учеными понятия 

«предпринимательская структура» выявил их неоднозначность. В качестве 

методологической основы ее устранения выступает системный подход к 

исследованию предпринимательства, реализация которого осуществляется на 

базе системной последовательности: цель (прибыль) – функции – структура 

– поведение – результат (прибыль). Представление «предпринимательской 

структуры» в виде структурной модели бизнес-системы позволяет не только 

элиминировать указанные разночтения, но и выступает в качестве исходной 

позиции развития теоретических и методических положений 

прогнозирования структурных изменений предпринимательских систем с 

учетом их отраслевой специфики.  

2. Исследование структурной динамики аграрного 

предпринимательства требует идентификации его системных характеристик, 

прежде всего, определения структуры и эмерджентного эффекта аграрной 

предпринимательской системы. Проявления системности аграрных бизнес-

систем и их структурных трансформаций проецируются через призму 

комплекса системных закономерностей с учетом специфики 

сельскохозяйственного производства, которая определяется социальной 
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значимостью аграрного предпринимательства и его неразрывной связью с 

природной средой. Это позволяет использовать системный подход в качестве 

теоретико-методической основы прогнозирования структурных изменений 

развития аграрного предпринимательства. 

3. Движущей силой структурных трансформаций предпринимательских 

систем является динамичный комплекс противоречий между их функциями, 

в числе которых для аграрного бизнеса выступают агросырьевая, 

агропродовольственная, экономическая, социальная, инновационная, 

экологическая, организаторская, представляющие собой проекцию базовых 

функций предпринимательства на аграрную сферу с учетом ее специфики. 

Выявление функциональных противоречий и путей их преодоления, их 

количественная идентификация положены в основу алгоритма исследования 

структурных изменений развития аграрного предпринимательства, 

относящихся к его распределению по отраслям сельского хозяйства и 

категориям хозяйств, представленного тремя блоками: аналитическим, 

моделирования и прогнозирования. 

Многогранность функционирования и развития аграрных 

предпринимательских систем требует использования разноплановых 

информационно-аналитических средств в рамках проведения 

функционально-структурного анализа: для структурной характеристики 

современного состояния аграрных бизнес-систем – анализ соответствующих 

временных рядов, для выявления тенденций структурных изменений – 

трендовый анализ, для идентификации пространственно-временных 

структурных вариаций – факторный и кластерный анализы. Результаты 

анализа с одной стороны позволяют выявить наличие сложного комплекса 

функциональных противоречий, с другой – позитивные и негативные 

тенденции структурных изменений аграрного предпринимательства.  

4. Наличие различных уровней регулирования аграрного 

предпринимательства предполагает модульный характер экономико-

математического моделирования его структурных изменений. 

Взаимозависимость разнообразных структурных характеристик, 

непрерывность и неоднородность их изменений во времени, 
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пространственная дифференциация требуют учета вариаций значений не 

только самих переменных, но и скоростей их изменений посредством 

использования соответствующих дифференциальных уравнений. Для трех 

уровней регулирования аграрного бизнеса – федерального, регионального, 

предприятия – разработаны соответствующие экономико-математические 

модели, позволяющие осуществлять прогнозирование структурных 

изменений развития аграрных предпринимательских систем. 

5. Прогнозирование структурных изменений аграрного 

предпринимательства в условиях глобализации сопряжено с 

неоднозначностью выбора путей развития исследуемых систем. Поэтому в 

работе реализован сценарный подход к прогнозированию. Использование 

адаптивной динамической имитационной модели позволяет строить 

практически неограниченное число прогнозных сценариев, изменяя в 

реальном времени как параметры аграрных бизнес-систем, так и значения 

факторных переменных, что служит научно обоснованному выбору 

траекторий их развития. 

Научная новизна диссертации заключается в развитии теоретических 

и методических положений прогнозирования структурных изменений 

развития аграрных предпринимательских систем, разработке методики 

построения прогнозных сценариев структурных трансформаций в 

разноуровневых аграрных бизнес-системах как основы государственного 

регулирования их развития. 

Основные результаты, определяющие новизну диссертационного 

исследования, состоят в следующем: 

1. Осуществлена на основе функционально-структурного подхода 

конкретизация понятия «предпринимательская структура», которую следует 

трактовать как структурную модель предпринимательской системы, форму 

организации ее элементов и связей, отвечающую функциональному 

назначению исследуемой системы и обеспечивающую достижение 

поставленных целей, что позволяет использовать это понятие для реализации 

системного подхода к исследованию структурных трансформаций 

предпринимательства (п. 8.4. «Прогнозирование структурных изменений 
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развития предпринимательства в условиях глобализации мирового рынка» 

Паспорта специальности 08.00.05); 

2. Обоснован системный характер структурных изменений аграрного 

бизнеса, определяемых условиями общественного развития и требованиями 

достижения аграрной предпринимательской системой эмерджентного 

эффекта: основного (прибыли) – для предпринимателя, и дополнительных 

эффектов для потребителя, общества и природы, рассмотрение которых в 

диалектическом единстве позволяет задавать параметры формируемого 

структурного облика исследуемой системы в соответствии с ее целями по 

обеспечению условий воспроизводства и развития социума (8.3. 

«Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства» 

Паспорта специальности 08.00.05); 

3. Разработана методика выявления функциональных противоречий 

аграрных предпринимательских систем как предпосылок их структурных 

изменений, в которой с использованием предлагаемой автором матрицы 

идентификации функциональных противоречий аграрных бизнес-систем, 

представляющей динамический комплекс прямых и обратных связей их 

функций, проводится трехкомпонентный функционально-структурный 

анализ предпринимательской системы (состояния, тенденций и 

хронотопический), что позволяет устанавливать несоответствие структуры 

системы ее функциям, выделять его критические области и тем самым 

определять направления саморегулирования и государственного 

регулирования структурных изменений развития аграрного бизнеса (п. 8.4. 

«Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в 

условиях глобализации мирового рынка» Паспорта специальности 08.00.05); 

4. Предложен и реализован методический подход к системному 

применению экономико-математического моделирования динамических 

процессов структурных изменений в аграрном предпринимательстве, 

особенность которого состоит в непосредственном учете многоуровневого 

регулирования развития аграрного бизнеса и скоростей изменения ряда его 

характеристик, отражающих долевое распределение аграрных бизнес-систем 

– отраслевое и по категориям хозяйств, который позволит осуществлять 
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системное исследование возможных структурных трансформаций аграрного 

бизнеса как основы принятия разноуровневых управленческих решений (п. 

8.4. «Прогнозирование структурных изменений развития 

предпринимательства в условиях глобализации мирового рынка» Паспорта 

специальности 08.00.05); 

5. Осуществлено в соответствии с определенными типами развития 

аграрного предпринимательства поливариантное сценарное прогнозирование 

его структурных изменений, применительно к распределению по отраслям 

сельского хозяйства и категориям хозяйств, посредством использования 

адаптивной динамической имитационной модели, что позволяет 

формировать научное обеспечение целенаправленного саморегулирования и 

государственного регулирования аграрного бизнеса на соответствующих 

уровнях управления (п. 8.4. «Прогнозирование структурных изменений 

развития предпринимательства в условиях глобализации мирового рынка» 

Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая, методическая и практическая значимость 

результатов исследования. Теоретическая значимость результатов 

диссертации заключается в развитии комплекса положений о системном 

характере структурных изменений в ходе развития аграрного 

предпринимательства в условиях глобализации с учетом его специфики и 

социальной значимости. 

Методическая значимость работы заключается в разработке подходов к 

моделированию и сценарному прогнозированию динамических процессов 

структурных трансформаций аграрного бизнеса в условиях глобализации. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

его основные результаты и рекомендации могут быть использованы 

органами государственной власти и бизнесом при определении структурных 

параметров развития аграрного предпринимательства и регулировании 

процессов их достижения в соответствии с требованиями и тенденциями 

общественного развития. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты и 

методические разработки могут найти применение в ходе преподавания 
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учебных дисциплин «Основы предпринимательства», «Риск-менеджмент», 

«Теория систем и системный анализ в экономике».  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации представлялись: на региональной научно-

практической конференции Ставропольского государственного аграрного 

университета «Повышение эффективности управления социально-

экономическими системами» (г. Ставрополь, 14 мая 2012 г.), 80-й научно-

практической конференции СтГАУ «Актуальные проблемы социально-

экономического развития СКФО» (г. Ставрополь, апрель 2015 г.), XXIV 

Международной научно-практической конференции «Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции развития» (г. Новосибирск 30 октября 

2015 г.), Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования» (г. Екатеринбург, 

5 ноября 2015 г.), XXI Международной научно-практической конференции 

«Экономические науки в России и за рубежом» (г. Москва, 16 ноября 2015 

г.), 23-й Международной научной конференции «Современная наука: 

актуальные проблемы и пути их решения» (г. Липецк, 15 февраля 2016 г.), 5-

й Международной научно-практической конференции «Государственное 

регулирование социально-экономических процессов в условиях глобального 

кризиса» (г. Саратов, 22 февраля 2016 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ 

общим объемом 27,58 п.л. (авторского текста – 5,51 п.л.), в том числе 4 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, общим объемом 

3,30 п.л. (авторского текста – 2,63 п.л.). 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиографии из 159 источников. 

Рукопись содержит 239 страниц текста, в том числе 203 страницы основного 

текста, 22 рисунка, 24 таблицы, 8 приложений. 
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Структура диссертационного исследования: 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и степень изученности темы 

исследования, сформулированы его цель и задачи, определены предмет, 

объект, представлены положения, выносимые на защиту, научная новизна и 

теоретическая, методическая и практическая значимость полученных 

результатов. 

Логическая структура и содержание диссертации отражает решение 

трех групп проблем, каждой из которых посвящена отдельная глава 

диссертации. 
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Первая группа проблем связана с исследованием теоретических и 

методических основ прогнозирования структурных изменений 

предпринимательских систем.  

Несмотря на широкое использование термина «предпринимательская 

структура» его толкование в настоящее время весьма разнообразно и 

неоднозначно, особенно с системных позиций. К тому же преобладает 

статический подход к структурным характеристикам, хотя они весьма 

динамичны.  

Функции определяют содержание системы, а ее структура – форму, то 

есть изменение функций предпринимательства влечет за собой структурные 

изменения в контексте основных атрибутов предпринимательства – 

предпринимательской идеи, прибыли и риска. Предпринимательская идея и 

на стадии разработки, и на стадии реализации предъявляет определенные 

требования к функциям бизнес-системы. Прибыль выступает в качестве цели 

и результата предпринимательской деятельности. Ее связь со структурными 

характеристиками бизнес-системы прослеживается в системной 

последовательности «миссия – цель (прибыль) – функции – структура – 

поведение – результат (прибыль)». Следует различать реальную и 

потенциальную прибыль, прогнозируемую в результате осуществления 

определенной предпринимательской деятельности, в том числе и 

структурных изменений. В предпринимательстве понятие прибыли 

неотделимо от понятия риска. Отношение предпринимателя к риску может 

быть реактивным и активным. Это проявляется в составе и характере 

реализации функций бизнес-системы и, следовательно, в ее структурных 

характеристиках. 

Рассмотрение предпринимательской системы как сложной социально-

экономической системы означает необходимость определения ее функций, 

структуры – элементов и связей, эмерджентного эффекта и других 

проявлений системности. Исходя из этого, под предпринимательской 

структурой понимаем структурную модель предпринимательской системы, 

отражающую ее функциональное содержание в динамической совокупности 

основных компонентов – элементов и связей, в соответствии с 
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направленностью на достижение требуемого эмерджентного эффекта.  

Любая предпринимательская деятельность имеет определенную 

отраслевую или межотраслевую принадлежность. Аграрное 

предпринимательство представляет разнообразную бизнес-деятельность в 

сфере сельского хозяйства, в основе которого лежат растениеводство и 

животноводство. Следует также указать на первичную переработку 

сельскохозяйственной продукции, не относящуюся к самостоятельным 

промышленным отраслям. 

На микроуровне в качестве элементов предпринимательской системы 

могут выступать подразделения аграрного предприятия. На более высоких 

уровнях элементы – это предпринимательские системы предшествующего 

уровня. Связи между элементами многообразны – материальные, 

энергетические, экономические, социальные, финансовые, информационные. 

На практике имеют место, как правило, комбинированные связи. Особенно 

это характерно для сложных искусственно-естественных систем, к которым 

относятся аграрные предпринимательские системы, непосредственно и 

неразрывно связанные с природной средой.  

Характерным свойством любой системы является наличие у нее 

эмерджентного эффекта, который напрямую связан с ее функциональным 

предназначением и, следовательно, с ее структурными характеристиками. В 

качестве основного эмерджентного эффекта в нашем случае выступает 

прибыль аграрных предпринимательских систем, особая роль которых 

обусловлена тем, что они обеспечивают жизненно необходимые условия 

существования и воспроизводства социума, прежде всего, его 

агропродовольственный ресурс. Их дополнительные эмерджентные эффекты 

следует структурировать по сферам проявления: природа, общество, 

потребители, производители.  

На уровне предприятия прибыль непосредственно выступает в качестве 

целевой основы его функционирования и развития, более того, его 

существования. Для региональных и федеральных аграрных 

предпринимательских систем она является базисом и отправной точкой 

регулирования их развития, которое должно осуществляться посредством 
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создания благоприятных условий для обеспечения прибыльности 

функционирования аграрных предприятий и преодоления функциональных 

противоречий в требуемых для развития социума сферах аграрной 

экономики. 

Аграрные предпринимательские системы обладают всеми признаками 

системы, которые конкретизированы нами в контексте порядка 30 системных 

закономерностей, спроецированных на структурные характеристики 

аграрного бизнеса (таблица 1). Необходимо принимать во внимание 

неоднородность проявлений и значимости закономерностей как во времени и 

пространстве, так и для различных аграрных бизнес-систем.  

Таблица 1 – Направления использования системных закономерностей в 

структурных изменениях аграрного предпринимательства (фрагмент) 

Закономерность Направления проявлений и использования 

Эмерджентность 
Обоснование целей, функций и структурных характеристик системы 

для получения требуемого результата  

Потенциальной  
эффективности 
систем 

Любая структура аграрной предпринимательской системы имеет 

предельную эффективность 

Изоморфизм и 
изофункционализм 

Общность структурных характеристик и процессов аграрных бизнес-

систем 

Принцип 
компенсации 
энтропии 

Любые структурные изменения, направленные на увеличение прибыли, 

сопряжены либо с функциональными противоречиями бизнес-системы, 

либо ее структурой издержек, либо прибылью конкурентов 

Закон 
«необходимого 
разнообразия» 

Усложнение (глобализация) структурных изменений аграрного 

предпринимательства требуют соответствующего усложнения 

механизма их регулирования 

Контринтуитивность 
Возможности адаптации имеющейся структуры к изменяющимся 

условиям ограничены, необходимы своевременные ее изменения 

Расхождения темпов 
выполнения 
функций 

Поддержание функционального баланса аграрного 

предпринимательства как предпосылка его структурных изменений 

Внутрисистемной и 
межсистемной 
конвергенции 

Структурные изменения аграрного бизнеса в условиях глобализации 

Источник: авторская разработка 
 

Для проведения функционально-структурного анализа и выявления 

функциональных противоречий, приводящих к структурным 

трансформациям исследуемой системы, необходимо идентифицировать ее 

функции, основываясь как на общих функциях предпринимательства, так и 

специфике объекта исследования. Существует большой разброс мнений 

относительно количества и содержания функций аграрного 
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предпринимательства. Мы выделяем семь функций: агросырьевую – 

производство сельскохозяйственного сырья для пищевой и непищевой 

отраслей промышленности; агропродовольственную – производство 

продуктов питания с различной степенью переработки сельхозпродукции; 

экономическую – комплекс отношений, связанных с процессами 

распределения, обмена и потребления сельхозпродукции, эффективностью ее 

производства; социальную – формирование и использование трудового 

ресурса; инновационную, направленную на инновационное развитие 

аграрной экономики; экологическую – воздействие аграрного производства 

на природную среду; организаторскую, представляющую управленческие 

процессы формирования аграрной предпринимательской системы и 

управления (регулирования) ею, создания и трансформации 

предпринимательских структур и т.д. Их связь с общими функциями 

предпринимательства представлена на рисунке 1. Первые шесть функций 

представляют объект управления, последняя – субъект управления. 

 

Рисунок 1 – Функции аграрного предпринимательства 
Источник: авторская разработка 

 

Две функции образуют функциональный контур: усиливающий (У) – если 

увеличение (уменьшение) величин ключевых показателей первой приводит к 

увеличению (уменьшению) (±) величин показателей второй лишь под 

воздействием изменений первой; уравновешивающий (Р) – если увеличение 

             Общие функции предпринимательства Функции аграрного предпринимательства 
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(уменьшение) величин ключевых показателей одной функции влечет за 

собой уменьшение (увеличение) значений показателей другой. (↑↓) – 

направления изменения показателей функций в исследуемом периоде: ↑ – 

рост, ↓ – снижение. Несоответствие прямых и обратных связей в 

функциональном контуре порождает функциональные противоречия. 

Реакция одной функции на изменения другой может наступать с некоторым 

временным лагом (). Имеем пятнадцать функциональных контуров 

аграрных предпринимательских систем (таблица 2), несоблюдение 

причинно-следственной направленности которых порождает 

функциональные противоречия, указывающие на несоответствие структуры 

системы ее функциям. 

 

Таблица 2 – Матрица идентификации межфункциональных 

противоречий аграрных предпринимательских систем 

Функции 
агросырь

евая 

агропродовол

ьственная 

экономическ

ая 

социаль

ная 

инноваци

онная 

экологич

еская 

агросырьевая × 
У + У + У + У + Р – 

2 ↑↓ 4 ↑↓ 9 ↑↓ 30 ↑↓ 25 ↑↓ 

агропродоволь

ственная 

У + 
× 

У + У + У + Р – 

1 ↑↓ 5 ↑↓ 10 ↑↓ 13 ↑↓ 26 ↑↓ 

экономическая 
У + У + 

× 
Р – У + Р – 

3 ↑↓ 6 ↑↓ 11 ↑↓ 14 ↑↓ 27 ↑↓ 

социальная 
У + У + Р – 

× 
У ± Р + 

7 ↑↓ 8 ↑↓ 12 ↑↓ 19 ↑↓ 28 ↑↓ 

инновационна

я 

У + У + У + У ± 
× 

Р – 

15 ↑↓ 16 ↑↓ 17 ↑↓ 18 ↑↓ 29 ↑↓ 

экологическая 
Р – Р – Р – Р ± Р ± 

× 
20 ↑↓ 21 ↑↓ 22 ↑↓ 23 ↑↓ 24 ↑↓ 

Источник: авторская разработка 
 

 

Вторая группа проблем относится к выявлению предпосылок 

структурных изменений аграрных предпринимательских систем на основе 

функционально-структурного подхода. 

Проведение функционально-структурного анализа должно включать в 

себя определение соответствия реальной динамики изменений показателей, 

характеризующих функции аграрного предпринимательства, сущностным 

характеристикам функциональных контуров. Явных критериев для 

определения функциональных противоречий аграрного предпринимательства 
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не существует. Но они могут быть выявлены посредством анализа и оценки 

динамических характеристик показателей, представляющих его функции. 

Анализ и оценка функциональных противоречий и динамики структурных 

изменений представлены тремя блоками: структурная характеристика 

современного состояния системы на основе анализа соответствующих 

временных рядов; трендовый анализ структурных изменений; 

хронотопический структурный анализ. 

Анализ временных рядов (2006-2014 гг.), осуществленный для 

структурных характеристик аграрного предпринимательства, отражающих 

его распределение по отраслям и категориям хозяйств, выявил наличие 

противоречий практически между всеми его функциями. Характерной для 

отечественного аграрного бизнеса является непрерывная трансформация 

структуры производства продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств – сельскохозяйственные организации (СО), крестьянские 

(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), хозяйства населения (ХН): соответственно 

44,9; 7,1; 48,0 процентов в 2006 году и 46,8; 10,0; 41,4 процентов в 2014 году. 

ХН, не относящиеся к объектам предпринимательства, в настоящее время 

составляют ключевой компонент потенциала структурных изменений 

отечественного аграрного предпринимательства в исследуемых аспектах. 

Проведенный трендовый анализ структурных характеристик аграрного 

бизнеса (более 180 уравнений) позволил сделать заключение, что имеющиеся 

тенденции их изменения недостаточны для преодоления выявленных 

функциональных противоречий. Во многих случаях более значимыми 

являются логарифмические тренды, что можно расценивать в качестве 

признака некоторой стабилизации рассматриваемых структурных процессов. 

Это также указывает на целесообразность использования в моделировании не 

только самих структурных переменных, но и скоростей изменения значений 

некоторых из них. 

Необходимым компонентом исследования является проведение 

хронотопического анализа для структурной дифференциации 

территориальных аграрных предпринимательских систем. Многомерный 

статистический анализ осуществлен в два этапа – факторный анализ и 
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кластерный анализ. Первый позволил сформировать 5 факторных 

переменных, характеризующих производственно-экономическую 

результативность аграрного бизнеса, вклад малых форм хозяйствования в 

аграрное производство, долю К(Ф)Х в продукции животноводства, 

сальдированный финансовый результат животноводства СО, удельный вес 

аграрных предпринимательских систем в производстве картофеля. Они 

использованы при проведении процедур многомерной классификации 

исследуемых объектов, выявивших 5 кластеров. Анализ кластерных 

траекторий за период 2010-2014 гг. аграрных бизнес-систем регионов России 

позволил сделать следующие выводы: в исследуемом периоде происходили 

значительные хронотопические структурные изменения в отечественном 

аграрном бизнесе; в последние годы наблюдается относительная 

стабилизация процессов этих изменений; необходимо осуществление 

целенаправленной деятельности по регулированию структурных изменений в 

аграрном предпринимательстве с учетом природно-климатических и 

социально-экономических особенностей и традиций сельскохозяйственного 

производства. 

Третья группа проблем относится к методике формирования системы 

экономико-математических моделей структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве, представленной тремя модулями – федеральным, 

региональным, предприятия, и осуществлению сценарного прогнозирования 

структурных изменений его развития.  

Рассматриваемые модели необходимо являются динамическими, 

учитывающими изменения не только значений включенных в них 

показателей, но и величин скоростей изменения значений ряда из них, 

представленных производными по времени в левой части соответствующих 

дифференциальных уравнений. Возможно также использование 

авторегрессионных моделей, а при наличии выраженных тенденций 

изменения тех или иных величин – соответствующих трендовых моделей. 

Система уравнений, описывающая динамические процессы структурных 

изменений в аграрном предпринимательстве, может быть представлена в 

следующем виде: 
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где   (       ) – вектор результирующих переменных, отражающих 

структурные изменения в исследуемой системе;   (       ) – вектор 

факторных переменных, включая структурные характеристики ее 

надсистемы; t – время, t0 – начальный момент времени;   
  – значения 

переменных    ,          , при t = t0; коэффициенты    ( ),    ( ), i, j = 1, 

2,…, n; k = 1, 2,…, m – имеют положительные значения, если увеличение 

значений соответствующих переменных влечет за собой увеличение 

скорости изменения значений    (         ), и отрицательные, если 

уменьшение; ci(t) – свободные члены дифференциальных уравнений,     

     .  

Зависимость коэффициентов уравнений системы (1) от переменных 

бизнес-систем более высокого порядка может быть явной, но чаще является 

латентной в силу сложности и нелинейности взаимосвязей всех переменных.  

Состав переменных экономико-математических моделей (1) для 

территориальных аграрных бизнес-структур может различаться в силу 

дифференциации их природно-климатических и социально-экономических 

условий. На уровне конкретного аграрного предприятия исследуемые 

характеристики, как правило, отражают его производственно-отраслевую 

структуру. Построенная в диссертации экономико-математическая модель 

для аграрной предпринимательской структуры России содержит 13 

результативных и 55 факторных переменных. 

На основе экономико-математических моделей вида (1) с 

использованием возможностей программного комплекса PowerStudio 7 была 

сформирована имитационная модель структурных изменений аграрного 

бизнеса (рисунок 2). 
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Для более глубокого понимания характера происходящих в настоящее 

время структурных изменений и научно обоснованного выбора направлений 

развития отечественного аграрного предпринимательства посредством 

имитационного моделирования был построен инерционный сценарий, в 

основу которого заложено предположение о сохранении имеющихся 

основных тенденций развития исследуемой системы на прогнозный период 

2016-2020 гг.  

 

Рисунок 2 – Динамическая имитационная модель структурных 

изменений развития аграрного предпринимательства России 
Источник: авторская разработка 

 

Проведенный анализ показал, что развитие аграрного 

предпринимательства по этому сценарию не только не устранит большинство 

имеющихся функциональных противоречий, но и усугубит их. Поэтому для 

определения направлений преодоления функционально-структурных 

противоречий аграрной предпринимательской системы России сформирован 

умеренно оптимистический сценарий структурных изменений ее развития 

(таблица 3).  
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Таблица 3 – Умеренно оптимистический сценарий структурных 

изменений развития аграрного предпринимательства России (фрагмент) 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

у3 доля СО в продукции сельского хозяйства,% 51,5 51,7 52,0 52,1 52,2 

у4 
доля К(Ф)Х в продукции сельского 

хозяйства,% 
11,9 12,1 12,2 12,2 12,3 

у7 доля СО в продукции животноводства,% 60,2 61,2 62,5 65,5 67,9 

у8 доля К(Ф)Х в продукции животноводства,% 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 

у13 

сальдированный финансовый результат 

деятельности СО, в фактически действующих 

ценах, млрд. руб. 

212,4 213,4 215,5 215,9 220,0 

Источник: авторская разработка 

 
 

Он основывается на следующих предпосылках: аграрная 

предпринимательская система России относится к числу больших социально-

экономических естественно-искусственных систем, обладающих большой 

инерционностью и для существенных структурных преобразований 

требуется соответствующий временной период, что накладывает 

ограничения на выбор прогнозируемых темпов роста; развитие аграрного 

бизнеса должно быть ориентировано на увеличение долей СО и К(Ф)Х в 

производстве сельскохозяйственной продукции за счет снижения доли ХН; 

приоритетным остается выполнение требований Доктрины 

продовольственной безопасности России; Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.; внедрение 

инновационных технологий в производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции; рациональное использование природных 

ресурсов; развитие животноводства должно преимущественно 

осуществляться в СО, так как мелкие производители, как правило, не в 

состоянии в должной мере обеспечить внедрение современных технологий 

мясного и молочного производства и соблюдение ветеринарных и 

санитарных норм; сценарий должен подвергаться обязательной актуализации 

с появлением новых данных и при изменении условий функционирования и 

развития аграрного предпринимательства. 
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Развитие согласно умеренно оптимистическому сценарию позволит 

сгладить многие функциональные противоречия аграрного 

предпринимательства, хотя и не устранит их полностью. В частности 

прогнозируется увеличение доли СО и К(Ф)Х в продукции сельского 

хозяйства до 66,5% (в 2014 году – 58,6%) за счет снижения доли ХН, для 

продукции животноводства соответственно 73,1% против 59,4%; 

превышение пороговых значений Доктрины продовольственной 

безопасности для всех регламентируемых ею продуктов, кроме молока и 

молочных продуктов – в 2014 году доля отечественных молокопродуктов в 

потреблении составляла в соответствии с медицинскими нормами 64,6%, а 

согласно сценарию в 2020 году она должна достигнуть 77,3% при пороговом 

значении 90%. Это означает, что данное направление развития аграрного 

бизнеса остается приоритетным и в ежегодных корректировках сценария 

должно учитываться в первую очередь. 

Характерным для представленного сценария является приоритетность 

развития животноводческой отрасли, а также изменение структурных 

характеристик экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции, 

направленное на обеспечение благоприятных условий для 

импортозамещения.  

Представленные методические подходы к сценарному 

прогнозированию структурной динамики аграрного предпринимательства 

естественным образом проецируются как на региональные аграрные 

предпринимательские системы, так и на конкретные аграрные предприятия. 

В диссертационной работе представлены динамическая экономико-

математическая модель структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства Ставропольского края и сценарное прогнозирование 

осуществления производственно-отраслевых структурных трансформаций 

СПК «Колхоз «Терновский», Труновский район, Ставропольский край. 

В заключении сформулированы основные итоги диссертационного 

исследования, касающиеся прогнозирования структурных изменений 

развития аграрного предпринимательства. 
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