
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

                                                               На правах рукописи 

 

 

Байдаков Александр Андреевич 
 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства) 

 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

      Научный руководитель: 

      доктор экономических наук,  

      профессор  

      Банникова Наталья Владимировна 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь – 2016 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ….………………………………………………………………….. 4 

ГЛАВА 1. Теоретико-методические основы прогнозирования 

структурных изменений аграрного предпринимательства  14 

1.1. Теоретические основы структуризации предпринимательских 

систем………….……………………………………….………….

..  

 

14 

1.2. Системные закономерности развития аграрных 

предпринимательских систем………………………………......  

 

39 

1.3. Методика оценки структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве …………………………………..……….. 

 

61 

ГЛАВА 2. Анализ структурной динамики аграрного 

предпринимательства ………..……………………….………. 

 

78 

2.1. Структурная характеристика современного аграрного 

предпринимательства России……………………….…............. 

 

78 

2.2. Трендовый анализ структурных изменений аграрного 

бизнеса……………………………………….…………………… 103 

2.3. Факторный и кластерный анализ структурных характеристик 

аграрного предпринимательства ….………………………........ 

 

128 

ГЛАВА 3. Моделирование и прогнозирование структурной 

динамики в аграрных предпринимательских системах …. 

 

145 

3.1. Моделирование процессов структурных изменений в 

аграрном предпринимательстве ………………………………... 

 

145 

 3.2. Сценарное прогнозирование структурных изменений 

развития аграрного предпринимательства России …………... 

 

152 

3.3. Особенности сценарного прогнозирования структурных 

изменений развития аграрного предприятия    …………......... 

 

174 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………..……………….……………………..……..…

…... 
182 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………. 188 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Производство и потребление сельскохозяйственной 

продукции в России………………………………………………………….. 

 

 

………………..…………………………………………  201 

 

204 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Трендовые модели показателей развития аграрного 

предпринимательства…………………………………………………………… 

 
208 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Выбор числа кластеров…………………………………. 

 

217 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г – Средние значения переменных группировки …………. 

 
219 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д –  Состав кластеров и расстояния их субъектов от центра 

кластера ……………………………………………………………………….. 222 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Изменение факторных переменных в инерционном 

сценарии структурных изменений развития аграрного предпринимательства 

России……………………………………………………………………………... 232 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Изменение факторных переменных в умеренно 

оптимистическом сценарии структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства России………………………………………………… 235 

ПРИЛОЖЕНИЕ  З – Показатели развития СПК «Колхоз Терновский»…….. 

 

238 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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бизнеса предопределяет многовариантность возможных путей его развития, 

адаптированных посредством обусловленных изменений 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 
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других.  

Указанные исследования внесли существенный вклад в научную 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; 



7 

 

 разработать методические положения оценки структурных 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. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на том, что в 
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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 значимостью аграрного предпринимательства и 
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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 



10 

 

изменений во времени, 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 развития предпринимательства в 
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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 системное исследование 
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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 учебных 

дисциплин «Основы предпринимательства», «Риск-менеджмент», «Теория систем 
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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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ГЛАВА 1. Теоретико-методические основы прогнозирования структурных 

изменений аграрного предпринимательства 

 

 

1.1. Теоретические основы структуризации предпринимательских 

систем 

 

 

Проведенный анализ различных источников привел к выводу о том, что в 

настоящее время среди ученых и практиков нет общепринятого толкования 

широко используемого термина «предпринимательская структура». Так, в 

частности, Герчикова И.Н. [34, с.32] под предпринимательской 

структурой понимает «состав субъектов рыночных отношений, к числу которых 

относятся только те организационно-хозяйственные единицы, целью 

деятельности которых является получение прибыли (предпринимательского 

дохода) как конечного результата деятельности». Для Шохина Е.И. [150, с.71] 

предпринимательская структура является самоокупающейся или 

самофинансируемой системой, которая должна обеспечивать рентабельную 

работу. Многие авторы, по сути, отождествляют понятия «предпринимательская 

структура» и «предпринимательская система», например [91, с.116-120].  

Такие подходы к использованию категории «предпринимательская 

структура» являются достаточно типичными. Авторы используют ее, исходя из 

собственного предмета исследования и полагая, что  этот термин достаточно 

понятен всем, исходя из понимания категорий «предпринимательство» и 

«структура». Во многих случаях это оправдывает себя и является приемлемым, 

хотя и таит в себе опасность неоднозначного понимания и толкования излагаемых 

положений и результатов. Особенно если это относится к изучению структурных 

характеристик объекта исследования.  

Наличие подобных трудностей можно отнести и к понятию 

предпринимательство, и к понятию структура, толкуемым достаточно 
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разнообразно, несмотря на очень широкое использование. При изучении 

предпринимательства с системных позиций необходимым условием корректности 

исследования, достоверности и однозначной интерпретируемости получаемых 

результатов является категориальная и терминологическая определенность. И с 

методологической, и с практической точек зрения следует говорить о некоторой 

структурной модели исследуемого объекта, представляющей способ организации 

его элементов, точнее, элементов рассматриваемой системы и их взаимосвязей. 

 Для начала, определимся с понятием структуры.  «Структура – внутреннее 

устройство чего-либо» [99, с.574]. Однако это определение является 

методологически ограниченным, так как не определяет компоненты этого 

устройства. Другой подход [152, с. 527] – «Структура организационная – 

структура организации, посредством которой определены состав, иерархия, 

распределение работ и властные полномочия по подразделениям и органам 

организации» – является более функциональным, но в то же время уделяет 

больше внимания элементам структуры и «уводит» на второй план связи между 

ними. На наш взгляд, более продуктивным с точки зрения исследования 

предпринимательских структур является определение, приведенное в [131, с. 

698]: «Структура (от лат. structure) – строение, расположение, 

взаиморасположение составных частей системы, ее устройства (строения)», так 

как устройство и взаиморасположение предполагает, по нашему мнению, и 

описание связей между составными частями исследуемой системы.  

Основными структурными характеристиками любой системы являются 

состав элементов, число и разнообразие связей между ними. Кроме того, по 

нашему мнению, следует иметь в виду динамические параметры структурных 

изменений. Именно совокупность этих характеристики определяют устойчивость 

функционирования и развития бизнес-системы.  

Идентификация структуры системы, ее динамических характеристик 

направлены на выявление закономерностей формирования и развития элементов 

системы и многообразных связей между ними, а в конечном итоге развития самой 

системы. Это позволяет определять состояния исследуемой системы, ее переходы 
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из одного состояния в другое, то есть движения системы, определенные 

совокупности которых иногда называют функциями системы [75, с. 72]. 

Важным обстоятельством является то, что функции любой системы 

первичны по отношению к ее структуре. Функции определяют содержание 

системы, а ее структура – форму. Это означает, что изменение функций 

предпринимательства непременно влечет за собой структурные изменения и что 

функции бизнес-системы более постоянны, чем ее структура. 

Несмотря на разнообразие имеющихся подходов и мнений в настоящее 

время многие ученые выделяют следующие функции предпринимательства: 

общеэкономическую, творческо-поисковую (инновационную), ресурсную, 

социальную, организаторскую. Некоторые исследователи добавляют к ним еще и 

политическую функцию, реализуемую союзами предпринимателей (см., 

например, [83, с.10]). Такой подход основывается на положениях экономической 

теории, согласно которой к числу базовых функций субъекта хозяйствования 

относят производственную, финансовую, рыночную, кадровую. 

Общеэкономическая функция связана с производством товаров и услуг, 

доведением их до конкретного потребителя. На наш взгляд в современных 

условиях целесообразно рассматривать эти компоненты отдельно с учетом их 

неразрывной связи. Ресурсная функция направлена на эффективное 

использование ресурсов в ходе предпринимательской деятельности. 

Инновационная функция связана с выработкой предпринимательских идей и 

формированием средств для их реализации. Социальная функция определяет как 

возможности индивидуумов для ведения предпринимательской деятельности, так 

и служит обеспечению занятости населения. Организаторская функция 

проявляется в принятии предпринимателем решений об организации 

предприятия, формировании и трансформации предпринимательских структур. 

Число функций, рассматриваемых различными авторами, может быть 

больше или меньше, что с одной стороны является отражением их позиции, а с 

другой – предмета исследования. Так,  Мерзликина Г. С. и Шаховская Л. С. [88, 

с.265] предлагают только три функции – производственную, рыночную  и 
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финансовую, рассматривая их с позиции обеспечения равновесия 

производственной системы. На наш взгляд, такой подход является 

конструктивным, так как применим к любым производственным системам и 

может выступать в качестве отправной точки для выделения и конкретизации 

содержания функций предпринимательских систем с учетом их специфики на 

основе системной последовательности «миссия – цели – функции – структура – 

поведение – результат». 

В условиях глобализации возрастает роль и приоритетность социальной 

функции предпринимательства. С этим непосредственно связано повышение 

значимости экологической функции, особенно для искусственно-естественных 

систем, чьими неотъемлемыми составляющими являются природные компоненты. 

Данное утверждение непосредственно относится к аграрным 

предпринимательским системам. 

Следует иметь в виду различия в содержании и приоритетности функций с 

точки зрения различных уровней регулирования и управления 

предпринимательскими системами – от предприятия до экономической системы 

страны. 

Для описания процессов функционирования и развития 

предпринимательской структуры необходимо представить ее компоненты – 

элементы и связи, а также тенденции изменения их показателей, используемых в 

рамках проводимого исследования. Помимо этого, учитывая, что любая 

предпринимательская система нами рассматривается как целенаправленная 

социально-экономическая система, необходимо описать ее системные свойства, 

прежде всего, с точки зрения основных атрибутов предпринимательства – 

предпринимательской идеи, прибыли и риска. Этому посвящен следующий раздел 

настоящего диссертационного исследования. 

Специфика функционирования и развития предпринимательских систем 

вытекает из характерных черт предпринимательской деятельности. Рассмотрим 

современные определения предпринимательства, большинство которых выделяют 

три основных компонента – предпринимательская идея (инициатива), прибыль и 
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риск. Так в «Современном экономическом словаре» предпринимательство 

представлено как самостоятельная, инициативная деятельность граждан – 

физических и юридических лиц, осуществляемая на свой риск и свою 

имущественную ответственность и направленная на систематическое получение 

прибыли в результате выполнения работ, предоставления услуг, продажи товаров 

и пользования имуществом  [112, с. 380.]. Из этого определения видно, что 

рассматриваются такие аспекты предпринимательства как экономическая 

деятельность, систематическая прибыль в результате нее, а так же риск, 

связанный не только с неполучением прибыли, но и с потерей вложенных 

средств. 

Ограниченность этого определения, на наш взгляд, заключается в том, что 

рассматривается экономическая деятельность, а также прибыль и риски вне 

определенного динамического контекста предпринимательской деятельности. 

Бизнес (англ. business – «дело», «предприятие») – деятельность, 

направленная на получение прибыли; любой вид деятельности, приносящий 

доход или иные личные выгоды [125, с.98]. В данном определении напрямую не 

говорится о рисках, однако они подразумеваются. Деятельность направлена на 

получении прибыли, но эта прибыль не гарантирована. Сама прибыль 

рассматривается как доход или личные выгоды любого рода, не только 

экономические. Заметим, что под это определение также попадают и незаконные 

виды деятельности. 

А. Коэл [155] целью предпринимательства также полагал получение и 

увеличение прибыли, рассматривая ее как меру успеха предпринимательской 

деятельности, то есть прибыль выступает в качестве ее критериального 

показателя, что является естественным. То есть речь идет о стремлении фирмы 

максимизировать свою прибыль [156, с.160]. Однако Шэкл [159, с.14] считал, что 

прибыль проистекает, прежде всего, из неопределенности человеческой 

деятельности, что можно расценивать и как упование на благоприятный исход 

рисковой ситуации. С чем нельзя согласиться, так как предпринимательская 

деятельность – это не только риск и случай, но идеи и работа по их воплощению. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Колесников И.М., Колобова Т.Ю. [62, с. 30] полагают, что 

предпринимательство – это принципиально новый тип хозяйствования, 

базирующийся на инновационном поведении собственников предприятия, на 

умении находить и использовать идеи, воплощать их в конкретные 

предпринимательские проекты. В данном определении акцент переносится на 

инновационность самого предпринимательства. Делается упор на движение 

вперед, изобретение и использование новых идей, воплощения их в жизнь. 

Однако никак нельзя согласиться с авторами, что это лишь «принципиально 

новый тип хозяйствования». Скорее следует согласиться с Голубевым А.В.: 

«Предпринимательство – это порождение многовековой, обдуманной, 

целенаправленной практики приспособления человека и человечества к 

окружающему миру, социальный институт, рычаг цивилизованного 

регулирования изначально данных от природы человеку потребностей в 

осмыслении и удовлетворении своих интересов и потребностей» [35, с.43]. В этом 

определении предпринимательство рассматривается более широко, как 

адаптационный инструмент и социума в целом, и человека, и групп людей во 

взаимодействии с окружающей средой. 

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации 

предпринимательской (деятельностью) является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке [40, ст.2, п.1]. С предпринимательством тесно 

связано понятие предприятия, поэтому во избежание неоднозначностей и 

неверных толкований термина сошлемся на определение «предприятия», 

указанное в Гражданском Кодексе РФ: «Предприятием как объектом прав 

признается имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности» [40, ст.132]. 

В представленной законодательной базе термин предприятия неотделим от 

имущества, принадлежащего и выражающего это предприятие. Если взглянуть на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153960/?dst=100060
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это определение шире, таковым имуществом можно считать и интеллектуальную 

собственность, и рабочий капитал – однако, под определение предприятия данные 

ресурсы не попадают. Это связано, прежде всего, с невозможностью их четкой 

регистрации. 

Категория «предпринимательство» включает в себя риски в процессе 

получение прибыли с помощью выполнения какого-либо действия или группы 

действий. В то же время данное определение не конкретизирует субъект риска, 

само понятие риска, а также не указываются никакие ограничения на виды 

деятельности. 

С другой стороны, «предприниматель – гражданин, или объединение 

граждан, занятых инициативной, самостоятельной деятельностью, 

осуществляемой от имени гражданина, под его имущественную ответственность 

или от его имени и под юридическую ответственность объединения граждан 

(юридического лица), цель которой получение прибыли» [152, с.429]. 

Достоинством этого определения является постановка на передний план субъекта 

предпринимательства, а недостатками – латентность риска, а также то, что не 

отражена возможность осуществления предпринимательской деятельности на 

территории страны ее не гражданами.  

На наш взгляд, более приемлемым подходом к определению 

предпринимательства является позиция Р. Хизрича, который полагает, что 

«предпринимательство это процесс создания чего-то нового, обладающего 

стоимостью, а предприниматель – человек, затрачивающий для этого свое время и 

силы, берущий на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, 

получающий в награду за свой труд  материальные блага и моральное 

удовлетворение достигнутым» [24, с.18]. 

С изложенной позицией во многом коррелирует подход Багиева Г.Л. и 

Асаула А.Н. [14, с.1], которые полагают, что «…предпринимательство имеет 

своей конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность 

воспроизводственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и 

удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно возрастающих потребностей 
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индивидуума или социальной группы, общества в целом. В этой связи 

предпринимательство более правильно определять как процесс непрерывного 

поиска изменений в потребностях, спросе конечного потребителя на продукцию и 

услуги, удовлетворения этой потребности путем организации производства, 

сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, ориентированных на самые лучшие 

новации, приносящие максимум производительности в каждой из стадий 

процесса воспроизводства». Отметим выраженный динамический характер 

предпринимательства в этом определении. 

Любая предпринимательская деятельность имеет определенную отраслевую 

или межотраслевую принадлежность. Объектом нашего исследования служит 

аграрное предпринимательство, представляющее разнообразную 

предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства 

агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство – важнейшая отрасль 

экономики, основное предназначение которой обеспечение социума 

продовольствием, а ряда промышленных отраслей сырьем. В его основе лежат 

возделывание сельскохозяйственных культур – растениеводство, разведение 

сельскохозяйственных животных – животноводство. Следует также указать на 

первичную переработку сельскохозяйственной продукции, не относящуюся к 

самостоятельным промышленным отраслям. Эти обстоятельства определяют цели 

и функции аграрных предпринимательских систем. 

Рассмотрим теперь основные атрибуты предпринимательства: 

1) предпринимательская идея;  

2) прибыль (реальная или ожидаемая); 

3) риск. 

Под предпринимательской идеей следует понимать «конкретное целостное 

знание о целесообразности и возможности заниматься определенным 

видом предпринимательской деятельности» [141, с.107]. Источником 

предпринимательских идей является человек, его еще можно назвать 

потенциальным предпринимателем (если он таковым не является фактически), так 

как не каждая предпринимательская идея доходит до стадии воплощения в 
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предпринимательскую деятельность. Идея может быть почерпнута 

предпринимателем и извне, то есть он в этом случае реализует чужую 

предпринимательскую идею. Здесь мы не рассматриваем вопросы 

интеллектуальной собственности и инновационности. 

Обладание предпринимательской идеей, как уже говорилось, не всегда 

переходит в следующую фазу – в реализацию этой идеи. Не всегда для этого есть 

возможности, средства, мотивация, потенциальный предприниматель может быть 

не готов идти на риски, связанные с этой деятельностью, например, на грани 

закона [117, с. 62-63]. Да и структура предпринимательской системы может не 

отвечать функциональным характеристикам, необходимым для реализации идеи. 

В результате данная идея может быть реализована другим предпринимателем или 

группой предпринимателей, либо не реализована вообще. Идея может исходить 

от ее первоначального создателя, либо она может возникнуть повторно, в связи со 

спросом на результат от ее реализации. 

Мизес вообще считал, что прибыль или убыток являются, прежде всего, 

следствием реализованной предпринимательской идеи [158], а не его капитала. 

Эта мысль перекликается с позицией У.А. Льюиса [157, с.402], который считал, 

что предприниматель обладает инициативой и стремлением к максимальной 

прибыли. 

На наш взгляд можно выделить следующие стадии жизненного цикла 

предпринимательской идеи: 

 возникновение (внутреннее или внешнее по отношению к предпринимателю); 

 осмысление идеи; 

 оценка практической реализуемости; 

 принятие решения о воплощении идеи или об отказе от нее (временном или 

окончательном). 

Мы основное внимание сосредотачиваем на реализуемых 

предпринимательских идеях, нереализуемые или нереализованные идеи можно 

рассматривать как альтернативные варианты при принятии предпринимательских 

решений, включая и вариант отсутствия идей. При этом следует иметь в виду, что 
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реализация предпринимательской идеи предъявляет определенные требования к 

функциям предпринимательской системы, которые в свою очередь определяют ее 

структурные характеристики. 

Если взять за основу то, что любое действие, осуществляемое человеком, 

вызвано какими-либо мотивационными факторами, то аспект 

«предпринимательской идеи» можно, в отличие от идеи, не реализуемой на 

практике, ассоциировать с понятием «действие», или точнее, 

«предпринимательская деятельность», направленная на воплощение некоторой 

идеи, нацеленной на получение прибыли.  

В большинстве определений предпринимательства акцент делается на 

инициативности предпринимателя, нацеленной на получение прибыли в условиях 

риска. Однако ограничение только рамками этой позиции не позволяет в должной 

мере дать характеристику цели и мотивы предпринимателя. 

Мотивационные факторы могут быть различны, один из примеров – 

диверсифицированное удовлетворение потребностей согласно пирамиде 

потребностей,  представляющей собой упрощенное изложение идей 

американского психолога А. Маслоу [87, с.70-92], которые в кратком изложении 

представлены следующими группами: 

1) физиологические: голод, жажда, половое влечение и т. д.; 

2) потребности в безопасности, включая комфорт, постоянство условий жизни; 

3) социальные: социальные связи, общение, привязанность, забота о другом и 

внимание к себе, совместная деятельность; 

4) престижные: самоуважение, уважение со стороны других, признание, 

достижение успеха и высокой оценки, служебный рост; 

5) духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация. 

Для каждого из этих пунктов можно привести примеры 

предпринимательской деятельности, которые, чаще всего, удовлетворяют сразу 

несколько потребностей одновременно.  

С этим коррелирует позиция И.В. Игнатовой, выраженная в ее градации 

мотивов предпринимательской деятельности [54, с.108.]: 1) повышение личного 
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материального благополучия; 2) удовлетворение собственных амбиций; 3) 

полезность обществу; 4) воплощение своих правил хозяйственной деятельности; 

5) вклад в материальное процветание государства. 

Это находит свое проявление в стремлении предпринимателя реализовать 

себя [142, с.96.], повысить свой статус [28, с.48.].  

Прибыль выступает в качестве цели и результата предпринимательской 

деятельности. Ее связь со структурными характеристиками бизнес-системы 

прослеживается при рассмотрении системной последовательности «цель 

(прибыль) – функции – структура – поведение – результат (прибыль)». 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами 

на их производство и продажу. Если же рассмотреть определение «экономическая 

прибыль», то имеем более широкое определение [85, с.414]: «экономическая 

прибыль (economic profit, англ.) – разница между совокупными доходами и 

совокупными экономическими издержками». Следует различать реальную 

прибыль (разность между доходами и расходами на данный момент времени) и 

потенциальную прибыль, прогнозируемую и планируемую в результате 

осуществления определенной предпринимательской деятельности, в том числе и 

структурных изменений. Здесь неизбежен компромиссный подход при 

стремлении максимизировать эти два вида прибыли. 

Исходя из мотивационного подхода, предпринимателя интересует не только 

прибыль как единственная цель предпринимательской деятельности, но и 

прибыль, как средство удовлетворения своих разнообразных потребностей как 

члена социума, то есть речь идет о социальном потенциале прибыли. 

Можно выделить предпринимателей, для которых экономическая 

составляющая прибыли имеет гораздо большее значение, чем ее социальный 

потенциал, и наоборот. И тут возникает вопрос – что есть потребность в 

прибыли? Это может быть средство удовлетворения престижных потребностей, 

либо потребностей в развитии (в данном случае своего предприятия) или каких-

либо еще. То есть, даже если целью является получение максимально 

возможного, нерационального количества денежных средств, прибыль обладает 
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социальным потенциалом. И наоборот, если предприниматель нацелен 

исключительно альтруистически, ему приходится иметь дело с прибылью для 

увеличения своего социального потенциала. 

Отметим, что чем выше социально-экономический уровень регулирования 

предпринимательской деятельности, тем сложнее осуществить дифференциацию 

собственно прибыли и ее социального потенциала.  

В современных условиях чрезвычайно важно уметь определять баланс 

между прибылью и социальными издержками ее достижения, так как его 

несоблюдение приводит к потерям в ее обоих компонентах и в конечном итоге 

приводит к негативным последствиям. Предпосылки к такому дисбалансу 

заложены в самой природе предпринимательства, на что указывал в свое время К. 

Маркс: «Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это 

правда, но это ещѐ не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или 

слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в 

наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и 

капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлѐнным, при 

50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все 

человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не 

рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [86,  с.770] 

В предпринимательстве понятие прибыли неотделимо от понятия риска, на 

что было указано выше при рассмотрении категории «предпринимательство». 

Категория «риск» также трактуется по-разному исследователями: 

неопределенность в отношении возникновения потерь (Абалкина И.Л. [1, с.18]); 1. 

вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 

определенной производственной и финансовой политики. 2. разность между 

выигрышем при наличии информации о состоянии внешней среды (стратегии 

рынка) и выигрышем в условиях неопределенности (Дубров А. М., Лагоша Б. А., 

Хрусталев Е.Ю. [46, с.55]); 3. категория, которая отражает действия 

экономического субъекта ([26, с.21]) при выборе альтернативы на основе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84#cite_ref-8
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вероятностной оценки требуемого эффекта; 4. риск с одной стороны – 

возможность потерь, с другой – возможность удачи, Альгин А.П. [7, с.7]; 5. Риск 

как вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, если решение 

принимается в условиях неопределенности [113, с.187] и др. 

Наличие риска нельзя отнести ни к достоинствам, ни к недостаткам 

предпринимательской деятельности (Г.Б. Клейнер [60, с.85-92]). В философии 

рискологии [26, с.21]) риск характеризуется аксиомами всеохватности, 

приемлемости, субъективности в оценке, неповторимости, объективности причин 

существования. В [133, с.13-14] обращают внимание на такие свойства рисков, 

как всеобщность – неотъемлемый атрибут предпринимательства, системность – 

присущность любым видам деятельности, динамическая вероятность – изменение 

во времени. Отсутствие риска, как правило,  присуще экономическим ситуациям, 

не приводящим к получению прибыли, то есть имеет место тесная взаимосвязь 

между прибылью и риском.  

По мнению И. Тюнена предпринимательская деятельность всегда 

неразрывно связана с риском, а предприниматель является «изобретателем и 

исследователем» [102, с.69-70.]. Здесь прослеживается связь между 

предпринимательской идеей и риском, связанным с ее реализацией. 

Предприниматель рассматривает риск не только с точки зрения возможных 

убытков, но и с точки зрения неполучения в принципе возможной 

дополнительной прибыли.  Й. Шумпетер в работе «Теория экономического 

развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и 

цикла конъюнктуры)» [151, с.98] указывает на то, что неучет рисков является  

источником, с одной стороны, убытков, а с другой – прибылей. Выбор решения с 

меньшим риском приводит и к уменьшению возможной прибыли. 

Ряд исследователей различают четыре вида риска по признаку источника его 

возникновения [59, с. 21]: 

- природный – порождаемый природными явлениями и факторами; 

- антропогенный – обусловленный человеческой деятельностью; 

- техногенный – связанный с деятельностью искусственных объектов; 
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- хозяйственный риск – возникающий в следствие активной экономической 

деятельности, включая взаимодействие хозяйствующих субъектов. 

Правда, по нашему мнению, хозяйственный риск зачастую порождается 

тремя предыдущими видами рисков. Имеет место и обратное влияние. 

При изучении и управлении рисками возникает необходимость 

рассмотрения его следующих аспектов: причины возникновения;  последствия – 

негативные и позитивные; функции, которые эта категория выполняет в 

предпринимательстве; методы определения, предупреждения, увеличения 

вероятности позитивных и/или элиминирования возможных негативных 

результатов рисковой деятельности. 

Многие экономисты и управленцы рассматривают риск только лишь с 

позиции потерь. Такой подход ограничивает предпринимательский потенциал 

этой категории, так как деятельность предпринимателя направлена, прежде всего, 

на получение прибыли, а не на уклонение от потерь. Нам ближе позиция А.П. 

Альгина [7, с. 16-30], который связывает риск с преодолением трудностей, 

порождаемых неопределенностью при принятии решений, с  оценкой вероятности 

удачного и неудачного выбора среди возможных альтернатив. 

Роль любой категории определяется ее функциями в науке и практике, 

рассматриваемыми в контексте «внешних проявлений свойств какого-либо 

объекта в заданной системе отношений» [135, с.719]. Наиболее существенными 

для предпринимательского риска представляются следующие функции: 

аналитическая, инновационная, регулятивная и защитная [7, с.16-30; 36, с.130-

132]. 

Аналитическая функция является превалирующей, так как направлена на 

анализ и выбор среди возможных альтернатив. Инновационная функция тесно 

связана с понятием предпринимательской идеи и направлена на развитие бизнеса. 

Регулятивная функция риска связана с управлением рисками и имеет две 

основные формы: конструктивную и деструктивную.  Первая из них направлена 

на повышение вероятности позитивного исхода рисковой ситуации, вторая – на 

снижение негативных последствий принятого предпринимательского решения. 
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Защитная функция направлена на защиту предпринимательской структуры 

посредством использования различных инструментов: перераспределения риска, 

страхование, хеджирование и др. 

Имеет место и другое отношение к функциям риска, представленное, 

например, в работе Н.Н. Куницыной [81]:  

- предупредительная (превентивная) функция, состоящая в разработке действий, 

предназначенных для предупреждения негативного хода развития рисковой 

ситуации; 

- репрессивная функция, предполагающая разработку действий, направленных на  

ограничение и компенсацию потерь в результате уже произошедшего рискового 

случая; 

- стабилизирующая функция, заключающаяся в сознательном отношении к риску 

как уравновешивающему фактору;   

- контрольная функция, состоящая в рациональном отношении предпринимателя 

к риску, направленном на управление риском, измерение его уровня, 

прогнозировании развития рисковой ситуации; 

- сберегательная функция, проявляющаяся в создании резервных фондов (фондов 

риска) для покрытия возможных издержек при негативном развитии рисковой 

ситуации. 

Таким образом, риск характеризует возможность несовпадения результатов 

запланированных предпринимательских действий с фактическими результатами 

принятого решения, то есть риск – это категория, которая отражает меру 

реальности желательного и нежелательного развития предпринимательской 

деятельности. 

По-другому риск – это характеристика социально-экономической ситуации 

разработки, принятия и реализации предпринимательских решений в условиях ее 

случайного развития, приводящего к реальной возможности реализации как 

позитивных, так и негативных исходов. Более того, существует точка зрения о 

неразрывности связи прибыли и риска, риска и неопределенности. Так Пол Хейне 

непосредственно связывает прибыль с неопределенностью – «прибыль возникает 
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по причине неопределенности и что если бы все, относящееся к получению 

прибыли, было широко известно, то все возможности ее получения были бы 

полностью использованы и, следовательно, прибыли бы везде равнялись нулю» 

[136, с.343]. 

Р. Кантильон [154] указывал, что само действие в условиях 

неопределенности является функцией предпринимательства, а предприниматель – 

это субъект, который действует в условиях риска, который является важнейшим 

атрибутом бизнеса, представляя стремление к получению дохода, сочетаемое с 

пониманием возможности потерь.  

Рассматривая риск в качестве неотъемлемого атрибута 

предпринимательства, можно указать возможные для предпринимателя исходы 

рисковой ситуации: 

1. получение ожидаемой прибыли за счет адекватной деятельности в условиях 

неопределенности; 

2. получение дополнительной прибыли только лишь в результате благоприятного 

развития ситуации; 

3. нулевой результат (ни прибыли, ни убытков), что тоже, впрочем, можно 

рассматривать как неудачу в виду отсутствия прибыли – главной цели 

предпринимателя; 

4. понесение убытков как следствие неблагоприятного развития рисковой 

ситуации – дамнификация. 

Рассмотрим теперь основные виды предпринимательских рисков и 

современные подходы к их классификации ([57, с.82; 139, с.27-28; 122, с.57; 101, 

с. 218-220; 9, с.146-147; 133, с.28-56 и др.]. Любая классификация определяется 

целями исследования. В то же время они обладают сходными подходами. Многие 

из них выделяют следующие группы рисков. 

Финансовые риски относятся к ситуациям вероятных потерь финансовых 

ресурсов вследствие проведения финансово-кредитных или биржевых операций.  

Экономические риски порождаются хозяйственными решениями в 

условиях недостатка и/или недостоверности информации и состоят в 
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совокупности экономических, социальных, экологических и других последствий, 

наступающих вследствие принятого решения. Речь идет не только о рисковой 

ситуации, но и принятии соответствующего решения на основе разностороннего 

анализа риска.  

Политический риск связан с политической ситуацией в стране и мире и 

возникает, как правило, по причинам, не зависящим от предпринимателя. Укажем 

в этой связи на реформаторский риск. 

Экологические риски состоят в возможности ущерба предприятию в 

результате загрязнения окружающей среды, а также с ответственностью за 

несоблюдение экологических норм и причинение вреда третьим лицам.    

Хозяйственный риск связан с тем, что предприниматель должен хорошо 

ориентироваться в окружающей предприятие среде, отслеживать новые 

разработки, относящиеся к сфере его деятельности, адекватно анализировать 

спрос и предложение на его продукцию и т.д. Риск связан с тем, что 

несоблюдение этих условий может привести к ущербу, которого в принципе 

можно было избежать. 

С точки зрения дифференциации факторов предпринимательского риска на 

внешние и внутренние следует также указать на подход П. Половинкина, А. 

Зозулюк [109, с.143]. Они классифицируют факторы риска предпринимательской 

деятельности, разделяя их на внешние прямого и косвенного действия и 

внутренние – объективные и субъективные. 

Уровень риска не является постоянной величиной и изменяется в 

пространстве и во времени под воздействием разнообразных факторов, внешних и 

внутренних по отношению к предпринимательской системе. К факторам 

макросреды предприятия относятся следующие: политические, экономические, 

демографические, научно-технические, экологические и др. Микросреда 

непосредственно воздействует на предприятие через поставщиков и 

потребителей, конкурентов, посредников, государственные органы, финансово-

кредитные учреждения и др. 

Таким образом, предпринимательский риск – это сложная социально-
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экономическая категория, характеризующая соотношение возможных 

предпринимательских выигрыша и проигрыша – прибыли и убытка. 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. 

Перейдем теперь к рассмотрению понятия «предпринимательская 

структура» в контексте рассмотренных выше категорий предпринимательская 

идея, прибыль и риск. 

Прежде всего, мы относимся к любой предпринимательской системе как 

некоторой сложной социально-экономической системе. Это означает 

необходимость определения ее структуры – элементов и связей, функций, 

эмерджентного эффекта и других проявлений системности, что осуществлено 

нами в следующих разделах. В этом контексте укажем, что мы под 

предпринимательской структурой понимаем структурную модель 

предпринимательской системы, представляющую форму организации ее 

элементов и связей, отвечающую функциональному предназначению исследуемой 

системы и обеспечивающую достижение поставленных целей. 

Рассмотрение различных уровней регулирования предпринимательской 

деятельности и соответствующих предпринимательских структур основывается 

на использовании соответствующих уровней экономики, достаточно широко 

распространенном в научной среде при осуществлении пространственно-

временной классификации экономических систем ([23, с.347; 96, с. 412; 118, 

с.29]): микроэкономика; муниципальная экономика; региональная экономика; 

макроэкономика; интерэкономика  – мировое хозяйство. 

Классификация предпринимательских систем определяет соответствующую 

классификацию их структур и их представление в виде структурных моделей. 

На микроуровне – это структурная модель одного предприятия. Структуры 

предприятий могут быть относительно стабильными на отдельных временных 

отрезках. Элементами предприятия могут являться цеха, отдельные люди, группы 

работников и другое, в зависимости от уровня детализации, определяемого 
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логикой и задачами исследования. 

Предпринимательские структуры характеризуются многообразием связей 

между их элементами. Можно выделить следующие виды связей: материальные, 

энергетические, экономические, социальные, финансовые, информационные. 

Материальные (механические) и энергетические связи (потоки) на уровне 

предприятия просматриваются достаточно определенно, точнее, непосредственно. 

Не столь очевидны экономические, финансовые и социальные связи. Хотя на 

микроуровне их идентификация тоже не представляет неразрешимую задачу. К 

тому же финансовые связи являются отражением материальных и энергетических 

связей. А все вместе они неотделимы от экономических связей, возникающих и  

при производстве, и при распределении, и при обмене и потреблении благ. 

Предприятие является частью социума, что определяет наличие социальных 

связей во всем их многообразии: предприниматель-общество, предприниматель-

работники, предприятие-обеспечение социальных потребностей и т.д. 

Особая роль принадлежит информационным связям. Они не только 

отражают все перечисленные выше связи, но имеют еще и самостоятельное 

значение. Их значимость заключается в том, что именно они играют 

интегрирующую роль, то есть сплачивают элементы в единую 

предпринимательскую структуру. 

Проявления связей неодинаковы для различных предпринимательских 

систем, но их смысловая нагрузка неизменна. 

 Формирование предпринимательских систем и их структур следующих 

уровней осуществляется посредством объединения в единую систему двух и 

более бизнес-структур предыдущих уровней.  

При этом следует иметь в виду неаддитивный характер такой интеграции, 

так как образуется качественно новая система с присущими ей эмерджентными 

эффектами, что сопряжено и с другим уровнем ее структурного моделирования. 

Региональный уровень включает в себя предпринимательские структуры 

областные, краевые, республиканские. На этом уровне имеется определенная 

нормативная база, регулирующая региональную предпринимательскую 
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деятельность, а также явственнее проявляются региональные особенности 

ведения бизнеса. Указанные обстоятельства находят свое отражение в 

структурных характеристиках предпринимательства различных регионов. 

На региональном уровне функционируют аграрные производства, напрямую 

зависящие от климатических, территориальных, этнических и других 

специфических условий региона, например, специфика сельского хозяйства, 

урбанизация региона и т.п., а предпринимательская деятельность регулируется не 

только федеральными, но и региональными институтами, например, обусловлена 

особенностями региональной налоговой политики и т.п. 

На макроуровне предпринимательские структуры мы рассматриваем в 

масштабах национальной экономики. Здесь, по нашему мнению, следует 

различать два аспекта предпринимательства – бизнес-структуры национального 

масштаба и предпринимательство страны в целом или, например, по отраслям как 

макроэкономическая бизнес-структура, что определяет параметры их 

структурного моделирования.  

Выделение трех уровней предпринимательских структур обусловлено 

уровнями их регулирования – региональным и федеральным, и управления – на 

уровне предприятия. 

Изменения в предпринимательских структурах происходят непрерывно и 

циклически, с переходом в новое качество в точках бифуркации, что обусловлено 

соответствующими системными закономерностями. Подробнее эти явления мы 

исследуем в следующем разделе диссертационной работы.   

Если рассматривать всю совокупность предприятий мира, как единую 

социально-экономическую систему, то мы выходим на уровень интерэкономики 

или мегаэкономики и ее предпринимательских систем. Этот уровень 

предпринимательства имеет свою структуризацию, определяемую, прежде всего, 

международным разделением труда. Понятие прибыли теряет явно выраженный 

характер и приобретает больше латентные свойства. Экономические 

характеристики на этом уровне неотделимы от политических. Риски имеют 

глобальный характер и могут повлечь за собой катастрофические последствия. 
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Рассмотренные выше основные компоненты предпринимательства 

(предпринимательская идея, прибыль, риск) формируются, проявляются и 

изменяются под воздействием многочисленных и разнообразных факторов (от 

латинского factor – делающий, производящий).  

Существуют многочисленные классификации факторов, влияющих на 

эффективность аграрного предпринимательства, связанные, прежде всего, с 

производственной деятельностью, многие из которых предназначены для 

осуществления исследований аграрного производства с точки зрения соотнесения 

воздействий внешней среды с производственно-финансовыми результатами [19, 

с.23-25; 51, с. 219]. Укажем в этой связи на используемые классификации по 

видам затрат ресурсов, по направлениям развития аграрного бизнеса, по 

направлениям воздействия (внешние и внутренние) [19, с.23-24; 52, с.17-18]. 

В контексте нашего исследования представляет интерес классификация 

А.Д. Шафронова [146, с.336-337; 147, с.52-58]: факторы предложения, 

формирующие потенциал аграрного производства – трудовой, земельный, 

социально-экономический, технико-технологический; факторы спроса и обмена – 

платежеспособность населения, диспаритет цен, система заготовительных 

организаций и др.; факторы экономического взаимодействия предприятий с 

государством – политика государства: налоговая, финансовая, ценовая, кредитная. 

С точки зрения изучения структурных изменений аграрного 

предпринимательства представляется полезным использование следующих групп 

факторов [94, с.83]: народнохозяйственные, отраслевые, 

внутрипроизводственные, которые детализируются в зависимости от уровня 

регулирования аграрного предпринимательства. 

Обобщая и дополняя исследования ряда ученых [18, с. 178; 19, с.23-25;  94, 

с.83; 123, с. 19;  147, с.52-58 и др.], можно выделить следующие основные 

классификационные рубрики, представленные в таблице 1.1. 

Уровень предпринимательской деятельности в рамках страны долгое время 

рассматривался многими авторами, как самый высший. Однако в наше время  
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Таблица 1.1 – Классификация факторов структурных изменений аграрного 

предпринимательства 

Классификационная рубрика Факторы 

Направление действия  Внешние, внутренние 

Иерархический уровень  

регулирования  

Международные, народнохозяйственные, отраслевые, 

региональные, муниципальные, 

внутрипроизводственные 

Природа возникновения  Объективные, субъективные, активные, реактивные 

Экономические  

взаимоотношения 

Спроса, предложения, обмена, прибыль, 

экономического взаимодействия бизнеса с 

государством, инвестиции, глобализация 

Социальная значимость 
Воспроизводство социума, продовольственная 

безопасность 

Направления развития 

Ускорение научно-технического и организационного 

прогресса, инновации, повышение 

конкурентоспособности продукции, обеспечение 

продовольственной независимости, развитие 

внешнеэкономической деятельности, 

совершенствование системы государственного 

регулирования, оптимизация отраслевой и 

территориальной организации аграрного бизнеса, 

повышение уровня квалификации кадров, повышение 

производительности труда, снижение фондоемкости и 

материалоемкости аграрного производства 

Воздействие на уровень  

производства 

Технические, технологические, инфраструктурные, 

организационные, экономические, информационные, 

демографические, социальные, уровень доходов 

населения, природные, экологические, национальные, 

качество жизни сельского населения 

Функциональная 

Функции аграрного бизнеса: организаторская, 

агросырьевая, агропродовольственная, 

экономическая, социальная, инновационная, 

экологическая 

Составлено автором 

 

процессы глобализации заставляют пересмотреть, точнее, развить эту позицию. 

Понятие глобализации многогранно. Чаще всего исследователи под 

глобализацией понимают системный процесс всепланетной 

экономической, социальной, политической, информационной, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. То есть глобализация знаменует переход 

мирового хозяйства как совокупности (комплекса) национальных хозяйств, хотя и 

взаимосвязанных в международной системе разделения труда, но относительно 

независимых, к мировому хозяйству как   единой социально-экономической 
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системе. В результате осуществляется формирование единой мировой 

сетевой рыночной экономики – геоэкономики со своей инфраструктурой, что 

приводит к ослаблению и затем разрушение 

национального суверенитета государств.  

Впервые термин «глобализация» в значении «интенсивная международная 

торговля» применил К. Маркс в письме Ф. Энгельсу: «Теперь мировой рынок 

существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок 

глобализация свершилась» [12, с. 192]. До сих пор этот термин еще не имеет 

однозначного токования [108, с.7]. 

Ключевая роль в становлении и развитии глобализации принадлежит 

международной торговле. В связи с этим особенно возрастает роль 

предпринимательских структур на уровне международных экономических 

объединений, так как именно они переводят многие предпринимательские 

действия из национальной плоскости в глобальную мировую сферу, увеличивая 

объемы производства, благодаря импорту сырья, рабочей силы, инноваций и 

экспорту продукции.  

Процессы глобализации для рассматриваемых нами уровней аграрных 

предпринимательских структур имеют, на наш взгляд, двойственную 

направленность. С одной стороны они привели к формированию мировой 

аграрной предпринимательской структуры, а с другой – они распространяли свое 

воздействие сверху-вниз по иерархии предпринимательских структур. 

Указанные выше процессы и соотношения находятся в стадии 

непрерывного изменения, они влияют друг на друга и существенные изменения 

на каждом из уровней иерархии не может не затронуть всю систему 

предпринимательства в соответствии системной закономерности целостности.  

Стоит заметить, что благодаря процессам глобализации появляются новые 

факторы и взаимосвязи в предпринимательстве. Появление новых мощных 

экономических единиц кардинально изменяет положение на рынках всех уровней, 

порой полностью уничтожая предшествующие типы производства и 

экономических отношений и порождая новые. Одним из таких примеров являться 



37 

 

Евросоюз. Страны-участники сформировали общий рынок. Таможенный союз 

исключает любые пошлины в торговых отношениях между государствами-

членами Евросоюза и формирует общий таможенный тариф применительно к 

третьим странам. Общий рынок управляет конкуренцией посредством 

обеспечения свободы движения товаров, свободы движения лиц, свободы 

движения услуг и свободы движения капитала [43, ст. 67].  

Следует также указать на другой аспект глобализации – политический. Его 

проявления оказывают непосредственное воздействие на процессы структурных 

изменений развития предпринимательства. В качестве примера подобных 

проявлений можно привести современные экономические санкции ряда стран в 

отношении России. Хотя, по нашему мнению, в основе этих санкций также лежат 

глобальные экономические интересы ряда национальных и транснациональных 

экономических систем. 

Важно понимать различия в содержательном наполнении таких понятий, 

как прибыль, риск, вложения и временные лаги их действия и проявлений для 

указанных выше уровней регулирования аграрных предпринимательских систем. 

Это следует отнести к следующим позициям: 

- с повышением уровня регулирования аграрной предпринимательской системы 

его цели  приобретает все более выраженный социальный характер; 

- приоритетность функций аграрного предпринимательства; 

- на высших уровнях аграрного предпринимательства риски, вернее, их 

последствия, кардинально возрастают, поскольку неверно принятые решения 

влекут за собой цепные реакции, которые затрагивают, зачастую, все аграрные 

бизнес-структуры и данного уровня, и нижестоящих уровней, а порой и 

предпринимательские структуры, находящиеся уровнем выше;  

- дифференциация изначальных вложений капитала для старта некоторой 

предпринимательской деятельности, причем под капиталом следует понимать не 

только денежный или материальный вклад, но и социальный, политический, 

интеллектуальный, временной и др.;  

- временные лаги между инвестициями и их результатами тем больше, чем выше 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-43
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уровень регулирования предпринимательской структуры, а значит меньше 

возможностей существенно исправить допущенные ошибки, то есть возрастают 

риски неверных решений – здесь появляется инерционность 

предпринимательской системы.   

Уровень ответственности за принятие руководителем, либо группой 

руководителей решений на высших уровнях предпринимательской деятельности 

крайне высок, поскольку ошибочные решения могут повлечь за собой 

катастрофические последствия не только в экономической сфере, но и социальной 

или экологической сферах жизни социума. Соответственно, это приводит к 

усложнению структуры управления с повышением уровня предпринимательской 

систем согласно принципу («закону необходимого разнообразия») Уильяма Р. 

Эшби (см., например, [131, с.181]).  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 следует дифференцировать регулирование процессов функционирования 

и развития аграрных предпринимательских систем не только с административно-

территориальной точки зрения, но и с позиций отраслевых и организационно-

хозяйственных различий процессов формирования прибыли и содержания рисков 

бизнес-деятельности; 

 превалирующей современной тенденцией является глобализация 

предпринимательской деятельности, а, следовательно, и возрастание роли 

глобальных предпринимательских структур; 

 высокая социальная значимость аграрного предпринимательства 

выдвигает на передний план проблемы регулирования процессов его структурных 

изменений на всех уровнях. 
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1.2. Системные закономерности развития аграрных 

предпринимательских систем 

 

 

В настоящее время существует по оценкам ряда авторов существует 

несколько десятков определений категории «система». Они во многом сходны, 

хотя и неравнозначны, а различия зачастую обусловлены областью знаний, 

объектом исследования, его целями и позицией исследователя. Но в любом случае 

необходимо убедиться в системности изучаемого объекта и отграничить его от 

окружающей среды.  

Несмотря на множественность определений системы можно выделить два 

основных подхода, нередко используемые также в том или ином сочетании. Это 

дескриптивный подход, реализующий описательное определение системы, и 

конструктивный, главное отличительной чертой которого является наличие цели 

существования системы, которая всегда имеется, даже если она и не ясна для 

исследователя. С позиции предмета настоящего исследования более 

продуктивным является использование конструктивного подхода, хотя, на наш 

взгляд, неизбежно использование и элементов дескриптивного характера. При 

этом следует иметь в виду, что в обоих случаях требуется описание элементов и 

связей системы, а также необходимо убедиться в наличии у нее эмерджентного 

эффекта и свойства целостности. Это означает, что при изучении динамических 

характеристик структурных изменений в исследуемой системе необходимо 

следовать системной последовательности «цели-функции-структура-поведение-

результат». 

Исходя из сказанного, из имеющегося множества определений системы 

(см., например, [30, с.11-19; 45, с.41-60]) нам ближе с точки зрения изучения 

структурной динамики предпринимательства определение Сагатовского В.Н. 

([115]): «Система – конечное множество функциональных элементов и отношений 

между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках 

определенного временного интервала». В соответствии с этим определением для 



40 

 

идентификации системы необходимо определить следующие категории: 

функциональные элементы, образующие конечное множество, вполне 

определенные и устойчивые взаимоотношения (взаимосвязи) между элементами и 

их совокупностью, в определенном смысле обособленной от среды, и внешней 

средой, цель системы и динамические характеристики системы. 

Выделение элементов зависит от целей исследования и уровня этой системы 

в иерархии предпринимательских систем. В нашем случае речь идет об иерархии 

с позиции регулирования и управления аграрными предпринимательскими 

системами, представленной в предыдущем разделе диссертационного 

исследования. В зависимости от задач исследования возможно использование и 

других подходов при выделении элементов системы.  

Отношения между элементами системы определяют характер и 

необходимость их взаимодействий посредством установления и реализации 

соответствующих связей, которые обеспечивают существование структуры 

системы, предназначенной для реализации ее функций. Функции аграрных 

предпринимательских систем рассмотрены нами подробнее в следующем разделе 

диссертационного исследования. 

Связи между элементами социально-экономических систем весьма 

многообразны, но среди них можно выделить, как уже упоминалось, 

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. Их множество безгранично, поэтому 

важно определить именно те связи, которые необходимо отслеживать при 

решении тех или иных задач. Необоснованное пренебрежение некоторыми 

связями приводит в неадекватности результатов исследования, а излишняя 

детализация – к неоправданной громоздкости, ресурсным издержкам, 

вычислительным погрешностям, интерпретационным сложностям. 

Целью любой предпринимательской системы является получение прибыли. 
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Для каждой бизнес-системы требуется конкретизация целевой направленности и 

ее своевременная актуализация. Предпринимательская система является 

экономической системой, так как [45, с.64] «она предназначена для переработки 

вещества, энергии, информации и знаний в потребительские стоимости или 

обеспечивает их распределение, обмен и потребление». 

Важной особенностью предпринимательской системы является ее высокий 

динамизм в высоко динамичной же среде. Поэтому и элементы, и связи, и цели 

системы необходимо рассматривать с точки зрения хронологической 

определенности. 

Аграрные предпринимательские системы обладают всеми признаками 

системы. Эти признаки конкретизированы нами ниже в контексте системных 

закономерностей, спроецированных на аграрный бизнес, а с учетом предмета 

нашего исследования на его структурные характеристики в условиях 

глобализации. 

Характерным свойством любой системы является наличие у нее 

эмерджентного эффекта (англ. emerge – возникать, появляться). Вообще говоря, 

именно наличие или отсутствие эмерджентности позволяет говорить о некоторой 

совокупности объектов и процессов как о системе или же невозможности 

признания этой совокупности в качестве таковой. Эмерджентный эффект системы 

выступает в качестве результата ее функционирования. 

Как известно, эмерджентность – это наличие у системы новых качеств, не 

сводящихся к сумме качеств ее компонентов. В то же время свойства системы 

определяются составом элементов и отношений между ними, то есть, по сути, ее 

структурой. 

Так как при объединении элементов в систему они, приобретая системные 

свойства, утрачивают некоторые свои свойства, которые имелись до интеграции в 

систему, то при формировании предпринимательских структур надо иметь в виду 

это важное обстоятельство. Специфические проявления этой закономерности 

имеют место для аграрных предпринимательских систем, в качестве незаменимых 

компонентов которых выступают природные объекты и процессы. При этом не 
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следует упускать из виду социальную значимость результатов аграрного бизнеса. 

По нашему мнению основной эмерджентный эффект предпринимательской 

системы – это надежная и устойчивая прибыль, основанная на ее конкурентных 

преимуществах. Поясним основные составляющие этого определения. Надежная 

прибыль – это прибыль, заключенная в определенных границах, получаемая в 

течение заданного достаточно продолжительного промежутка времени. 

Устойчивая прибыль – это прибыль, величина которой мало изменяется при 

относительно небольших вариациях условий функционирования 

предпринимательской системы. Границы указанных изменений задаются в 

каждом конкретном случае. Для аграрных предпринимательских систем 

устойчивость прибыли следует непременно рассматривать и в контексте 

воздействий природной среды, а надежность с позиций обеспечения 

продовольственной безопасности, в более широком аспекте – продовольственной 

независимости страны. 

Как уже упоминалось, эмерджентный эффект системы напрямую связан 

функциональным предназначением и, следовательно, с ее структурными 

характеристиками. При этом надо иметь в виду, что и различные 

предпринимательские структуры могут обеспечивать достижение сходного 

эффекта. Хотя здесь важная роль принадлежит временному фактору – время 

выявит несоответствие структуры требуемому эффекту. 

В контексте изучения прибыли аграрных предпринимательских систем надо 

отметить исследования Крейка А. И. [68], который различает эмерджентные 

эффекты  основные и дополнительные. Первые предопределяют возможность 

существования определенных социальных целостностей. В нашем случае 

аграрных предпринимательских систем с требуемым эмерджентным эффектом. 

Вторые же формируют в социуме качества, которые дополняют, изменяют, 

усиливают или ослабляют, гармонизируют свойства основного эмерджентного 

эффекта.  

В качестве основного эмерджентного эффекта в нашем случае выступает 

прибыль аграрных предпринимательских систем, так как она составляет цель их 
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создания и существования – функционирования и развития. При этом следует 

принимать во внимание важное обстоятельство, заключающееся в том, что 

аграрные предпринимательские системы обеспечивают жизненно необходимые 

условия существования и воспроизводства социума, прежде всего, его 

агропродовольственный ресурс. 

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 развития аграрного бизнеса, которое должно осуществляться 

посредством создания благоприятных условий для обеспечения прибыльности 

функционирования аграрных предприятий и преодоления функциональных 

противоречий в требуемых для развития социума сферах аграрной экономики. 

Дополнительные эмерджентные эффекты следует, на наш взгляд, 

структурировать по уровням их проявления: природа, общество, потребители. С 

точки зрения объекта нашего исследования прибыль является основным 

эмерджентным эффектом с позиции предпринимателя, а дополнительные 

эффекты выступают в качестве предпосылок его достижения, являясь в то же 

время с позиции социума основополагающими. В конечном итоге диалектическое 

единство всех указанных составляющих эмерджентного эффекта направлено на 

обеспечение  воспроизводства и развития социума. Такие сложные причинно-

следственные связи между эмерджентными эффектами аграрных 

предпринимательских систем делают обязательным рассмотрение прибыли в ее 

социальном контексте. 

Устойчивость и надежность эмерджентного эффекта предпринимательской 

системы с одной стороны базируется на ее конкурентных преимуществах, а с 

другой – обеспечивают эти преимущества. Для аграрных экономических бизнес-

структур устойчивость и надежность имеют особое значение из-за их глубокой 

интегрированности в природную среду и непосредственной зависимости от ее 

вариаций. 
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Американский ученый Д. Гараедаги указал на наличие пяти основных  

тенденций, которые снижают конкурентные преимущества экономической 

системы – имитацию, инерцию, оптимизацию отдельных частей, изменение 

правил конкуренции, сдвиг парадигмы [33]. Эти тенденции иерархичны, 

последовательны и растворяют былые конкурентные преимущества 

экономической системы. Рассмотрим их с точки зрения структурных изменений 

развития аграрного предпринимательства. 

Имитация заключается в копировании успешных сфер 

предпринимательской деятельности, что приводит к структурным изменениям 

бизнеса за счет появления большого числа подражателей. На наш взгляд этот 

аспект применительно к аграрному предпринимательству в настоящее время 

относительно не столь существенен как в силу социальной значимости 

агропродовольственного обеспечения, так и зависимости сельскохозяйственного 

производства от природных условий хозяйствования. Хотя при этом не следует 

упускать из вида технологические аспекты аграрного производства. 

Инерция наоборот замедляет структурную динамику, так как ориентируется 

на прежде успешные технологии, но приводит, в конце концов, к фиаско из-за их 

неадекватности новым достижениям науки и техники и, как следствие, к 

изменению структуры аграрного предпринимательства. Здесь с одной стороны 

следует говорить о консерватизме, присущем аграрной сфере экономики, а с 

другой о жизненной необходимости соответствия требованиям научно-

технического прогресса. Установление необходимого динамического баланса 

между этими двумя противоречивыми тенденциями является одной из 

специфических особенностей аграрного бизнеса и его структурной динамики. 

Оптимизация отдельных частей системы родственна инерции и также 

основывается на стремлении выжать из отдельных сильных сторон бизнес-

системы максимум. Чрезмерное увлечение этим не позволяет вовремя 

идентифицировать новые тенденции и приводит к отставанию и проигрышу в 

конкурентной борьбе. А для аграрного производства здесь еще возникает 

опасность необоснованного истощения, а то и уничтожения природных ресурсов. 
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Поэтому здесь следует иметь в виду многокритериальную оптимизацию без 

безоговорочного превалирования критерия экономической прибыли. 

Изменение правил конкуренции открывает новые возможности для бизнеса 

и нивелирует старые и тем самым приводит к структурным сдвигам в аграрном 

предпринимательстве. Эти обстоятельства особенно проявляются в условиях 

глобализации. Применительно к аграрному бизнесу они актуализируют 

требование обеспечения продовольственной безопасности, а в более широком 

плане – продовольственной независимости страны. 

Сдвиг парадигмы развития аграрного бизнеса происходит как суммарный 

эффект приведенных выше четырех тенденций. Он характеризуется заменой 

предшествующих понятий, ценностей и, следовательно, целей 

предпринимательства. В качестве такого сдвига вновь можно указать изменения в 

бизнес-деятельности в связи с процессами глобализации – социальной и 

экономической, приводящей к особой роли агропродовольственного обеспечения 

социума, изменения его количественных и качественных характеристик.  

Эмерджентный эффект возникает в результате взаимодействия элементов 

системы, поэтому следует говорить о динамическом непрерывном процессе его 

формирования. Д. Гараедаги выделял в этой связи пять основных процессов – 

производственный, разработка и принятие решений, обучающее управление, 

интеграция сотрудников, управление конфликтами, каждый из которых 

применительно в аграрному бизнесу обладает специфическими чертами, 

связанными как с условиями сельскохозяйственного производства, так и с 

менталитетом сельских жителей. 

Проявления системности следует, прежде всего, рассматривать через 

призму системных закономерностей [30, с.58-77; 131, с.126-127, 171-205; 27, с.65-

73; 58, с.100-119; 89, с.63-81 и др.]. 

Важно уметь реально оценивать возможности достижения исследуемой 

системой требуемого эмерджентного эффекта. Системные закономерности 

эквифинальности и потенциальной эффективности определяют способности и 

предельные возможности аграрных предпринимательских систем. Достижение 
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этих предельных значений делает невозможным развитие в рамках данной 

структуры и неизбежно приводит к необходимости структурных преобразований. 

Сложность заключается в определении и своевременной идентификации 

достижения этих предельных величин. Здесь следует применять прогностические 

методы исследования. 

Свойство эквифинальности (Л. фон Берталанфи) означает достижение 

конечного состояния различными путями. Его дополняет обратное свойство 

мультифинальности (У. Бакли) – одинаковые исходные позиции могут привести к 

различным конечным состояниям системы. В этом случае на первое место 

выходят процессы, а не исходные позиции. На наш взгляд, здесь нет 

антагонистического противоречия. И начальные условия аграрной бизнес-

системы, и процессы ее развития оказывают значимое влияние на достижение ею 

конечного состояния. Вопрос состоит в реализации ее потенциальной 

эффективности. 

Любая аграрная предпринимательская система обладает свойством 

полисистемности, так как сама она и ее элементы выступают одновременно в 

качестве элементов многих систем. Предприятие может являться как 

производителем, так и потребителем. Оно вступает в экономические отношения с 

другими субъектами. Любая предпринимательская система является подсистемой 

соответствующих социально-экономических систем. Ряд бизнес-систем, включая 

аграрные, непосредственно являются подсистемами природной системы. Все это 

приводит к многокритериальному развитию аграрного предпринимательства. Это 

также определяет направления сложных изменений структуры аграрного 

предпринимательства. Полисистемность системы является предпосылкой 

многообразности ее структуры, а также сложности и многогранности механизмов 

ее структурных изменений.  

Свойство полисистемности связано и со свойством многомерности, 

заключающемся в том, что любая предпринимательская система обладает 

многими структурами, функциями и процессами, направленными на получение 

различных результатов (эффектов) – экономическими, социальными и др. То есть 
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свойство полисистемности приводит к понятию полиструктурности аграрных 

предпринимательских систем. Но при этом именно функции определяют 

сущность и содержание системы, а структура – лишь ее форму. 

Достижение эмерджентного эффекта в принципе невозможно без 

целостности системы, так как ее разделение или устранение некоторых 

компонентов тут же приводит к утере эмерджентности, может быть, с появлением 

новой. Если изменение в одном элементе системы вызывает изменения во всех 

других элементах и в системе в целом, то говорят, что система ведет себя как 

целостность. Целостность возникает, существует и проявляется благодаря 

совокупности связей системы, которые представляют наряду с элементами 

ключевые компоненты любой структуры. Именно они осуществляют 

проецирование свойств (и импульсов) каждого элемента системы на все другие 

элементы.  

С практической точки зрения понятие целостности интересует 

предпринимателя в динамике развития и функционирования бизнес-системы, то 

есть с позиции идентификации функций, прибыли и рисков. Мы же в рамках 

нашего исследования укажем, что целостность бизнес-системы выражает ее 

структура. Именно она объединяет элементы системы в единое целое. Для 

аграрных предпринимательских систем особое значение имеют природный и 

социальный аспекты целостности. 

Предпринимательские системы предназначены для удовлетворения 

разнообразных общественных потребностей, а, по сути, для жизнеобеспечения 

социума, которое имеет различные аспекты. Одни характерны для данного уровня 

общественного развития, другие не зависят от него. Аграрные 

предпринимательские системы, безусловно, относятся ко вторым, так как 

обеспечивают необходимые условия воспроизводства социума, то есть относятся 

к его жизненно важным подсистемам, определяя полноту его частей.  

Кроме того, предпринимательские системы находятся в сложных 

взаимосвязях друг с другом и внешней средой. Нарушение этих структурных 

взаимодействий влечет за собой как кризис всего предпринимательства, так и его 
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отдельных подсистем. Такое положение отвечает системной закономерности 

полноты частей системы, согласно которой ее достаточно эффективное 

функционирование и развитие возможно лишь при наличии основных 

компонентов системы (элементов и связей) с хотя бы минимально необходимой 

работоспособностью. Это означает, что структурные изменения в аграрном 

предпринимательстве должны непременно следовать этой закономерности, а 

любые значимые изменения, на наш взгляд, рассматриваться с позиции их 

влияния на аграрные бизнес-системы. 

Аграрные предпринимательские системы находятся в сложных и 

динамичных взаимодействиях с внешней средой. То есть следует говорить о 

коммуникативности, проявляющейся в том, что любая предпринимательская 

структура всегда связана безграничным множеством коммуникаций со средой. 

Это сложное единство предпринимательской системы со средой и называют 

закономерностью коммуникативности. Предпринимателя даже теоретически 

нельзя представить без коммуникаций – иначе как он будет взаимодействовать с 

потребителями своей продукции. При этом следует различать коммуникативность 

«внутрь» – это формирование, сохранение и развитие предпринимательской 

структуры; коммуникативность «во вне» – это взаимодействие не только с 

другими предпринимательскими структурами и потребителем, но и с внешней 

средой в самом широком смысле. Так, аграрные предпринимательские системы 

осуществляют коммуникации с природной средой. Причем нередко трудно строго 

разграничить внутренние и внешние коммуникации, так как исследуемая аграрная 

предпринимательская система неразрывно связана со средой. Поэтому в конечном 

итоге оба эти вида коммуникаций ведут к закономерному изменению структуры. 

В то же время имеет место и определенное сопротивление этим изменениям, 

согласно закономерности гомеостатической устойчивости. Для аграрных 

предпринимательских систем соответствующий консерватизм обусловлен во 

многом именно коммуникативным единством с природной средой. 

Закономерности иерархичной упорядоченности напрямую связаны со 

структурными характеристиками предпринимательства – их формированием и 
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изменением. На наш взгляд, для аграрного предпринимательства более значима 

функциональная иерархия, так как она определяет в конечном итоге разделение 

труда, рынка и доступа к ресурсам. Она определяет иерархическую 

упорядоченность системы аграрного предпринимательства, выражающуюся в 

согласовании функционирования и развития аграрных предпринимательских 

структур различных уровней. При этом важно иметь в виду проявления на всех 

уровнях иерархии закономерностей эмерджентности и целостности.  

Включение предпринимательской системы в более сложную 

предпринимательскую структуру ведет к появлению у нее новых эмерджентных 

свойств и утрате части прежних. Особенно эти проявления имеют место в 

условиях глобализации. 

Особое место в структурном строении предпринимательства занимает 

функциональная иерархическая упорядоченность бизнес-системы. Так, на 

микроуровне она проявляется в распределении обязанностей (разделении труда), 

эффективном использовании разнообразных ресурсов. В силу того, что функции 

любой системы имеют приоритет перед ее структурой и функциональная 

иерархия обладает приоритетном по отношению к морфологической иерархии, а 

значит, в конечном итоге и по отношению к организационной иерархии.  

Изменение функций должно повлечь за собой и изменение структуры системы. 

Именно это обстоятельство является движущей силой структурного развития 

предпринимательства. Пренебрежение им неизбежно приводит к потерям, а затем 

и к формированию кризисных ситуаций. 

Целью любой предпринимательской системы является получение прибыли. 

Сходность целей и условий деятельности обуславливает сходность в строении 

бизнес-структур, то есть их изоморфизм.  Это также связано с тем, что свойство 

целостности системы «обеспечивает» ее структура. В то же время высокий 

динамизм внешней среды, острая конкурентная борьба предъявляет к структурам 

экономических систем требования гибкости и адаптивности. Это означает, что 

структурные свойства предпринимательских систем должны изменяться, точнее, 

структуры должны постоянно развиваться, хотя их дискретный характер вносит в 
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это развитие возможность скачкообразного перехода к существенно новой 

структуре предпринимательской системы.  

Структура характеризуется составом элементов и разнообразием связей 

между ними. Тем не менее, в настоящее время существует ограниченное 

количество типовых организационных структур предпринимательских систем, в 

том числе и в аграрном бизнесе, что с одной стороны является проявлением их 

изоморфизма, а с другой – предпосылкой построения соответствующих 

организационно-правовых образований в бизнесе. 

В динамике изоморфизм приводит к понятию изофункционализма 

экономической системы, заключающемуся в наличии сходных процессов в 

бизнес-системах. Здесь следует принимать во внимание отраслевой аспект бизнес-

деятельности, что особенно ярко проявляется в аграрном производстве. 

Элементы мировой предпринимательской системы – предприятия, сходны 

по строению и функционалу. Они все, без исключения, обладают: людским 

ресурсом, организационной частью (даже 1 человек), материальными или 

нематериальными ресурсами для работы предприятия и т.п. Изофункционализм 

проявляется в исполнении предпринимательскими структурами однородных 

функций: экономической, социальной, ресурсной, организационной, 

политической, инновационной. Здесь мы видим проявление множественности 

функций предпринимательства. В то же время эти функции должны быть 

спроецированы и конкретизированы для соответствующей сферы 

предпринимательской деятельности. 

Многофункциональность предпринимательских систем напрямую связана 

со свойствами многомерности, заключающемся в том, что эти системы могут 

иметь множеством соответствующих структур, и множественности структур, 

состоящем в разнообразии и постоянной изменчивости взаимоотношений между 

компонентами системы. Эти структуры образуют суперструктуру 

предпринимательской системы. Именно эти системные свойства лежат в основе 

структурных изменений в предпринимательстве в ходе его развития при 

сохранении его миссии и основных целевых установок. 
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Таким образом, мы приходим к системной закономерности: изоморфные и 

изофункциональные аграрные предпринимательские системы обладают сходными 

свойствами. Это положение выступает в качестве основы изучения общих 

закономерностей их структурной динамики. 

Структурные трансформации системы сопряжены с закономерностями 

прогрессирующей систематизации и прогрессирующей факторизации. 

Прогрессирующая систематизация заключается в стремление системы к 

уменьшению самостоятельности ее элементов, то есть структура системы 

становится более жесткой. Здесь вновь следует говорить о процессах 

глобализации, которая в частности проявляется в формировании агрохолдингов, 

вхождению в аграрный бизнес крупных компаний, ранее не принимавших участия 

в сельскохозяйственном производстве. Прогрессирующая факторизация означает 

противоположную тенденцию, состоящую в стремлении элементов системы к 

состоянию со все большей независимостью. В качестве проявлений этого можно 

указать на фермерские хозяйства. И если первая фактически направлена на 

создание новых структур, то вторая препятствует этому, а то и приводит к их 

разрушению имеющихся систем. Хотя применительно к аграрному производству 

прогрессирующая факторизация по нашему мнению должна трактоваться не 

столь прямолинейно и негативно. Это связано с его спецификой и веками 

сформированной ментальностью сельских жителей, обусловленной их 

неразрывной связью с природной средой.  

Учитывая значимость продовольственного обеспечения социума, 

прогрессирующая систематизация должна находить соответствующее проявление 

в управлении аграрным бизнесом и, как следствие, в его структурной динамике. 

Таким образом, обе эти системные закономерности определяют 

структурную динамику предпринимательских систем. Они проявляются в 

предпринимательских системах на макро-уровне в виде регулятивных аппаратов – 

правительства, законов, обстановки на рынке. Это является систематизацией 

системы. Факторизацией является стремление отдельных предприятий увеличить 

свою финансовую и экономическую независимость. Систематизация снижает 
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предпринимательские риски, но соответственно и снижает прибыль, 

факторизация же повышает возможную прибыль за счет увеличения рисков. 

Искусство управления бизнес-деятельностью – это всегда нахождение разумного 

баланса между систематизацией и факторизацией. 

Принцип устойчивости гомеостатической системы состоит в том, при 

внешнем воздействии, выводящем ее из состояния равновесия,  равновесие 

обретается в направлении  ослабления указанного воздействия и/или 

производятся действия, направленные на противодействие возмущающим 

влияниям среды. Так, например, при «ударах» со стороны рынка, 

предприниматель будет стараться компенсировать потери диверсификацией 

производства, снижением затрат, какими-либо другими действиями. Природные 

воздействия на аграрные бизнес-системы также нивелируются диверсификацией 

сельскохозяйственного производства, внедрением новых технологий и др. 

Принцип гомеостатической устойчивости во многом определяет 

направления и механизм структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве – невозможность обеспечения гомеостатической 

устойчивости предпринимательской системы для данной ее структуры означает 

необходимость осуществления изменений последней. Этот принцип следует 

также упомянуть в контексте обеспечения продовольственной безопасности. 

 Устойчивость и жизнеспособность любой системы, согласно  принципа 

«наиболее слабых мест», определяется состоянием ее наиболее слабых 

компонентов – элементов и связей, то есть наиболее слабых мест структуры 

системы. Слабые компоненты в структуре предприятия могут ставить под угрозу 

или существенно снижать качество и количество всей производимой продукции. 

Вполне определенно эта особенность проявляется при циклическом типе 

производства, к которым относится и сельскохозяйственное производство, когда 

ошибка на одной из фаз может свести на нет результат или его часть. Это следует 

отнести и к отраслевой неравномерности развития аграрной экономики. 

То же самое наблюдается и в организационной среде. При наличии слабого 

звена в управлении, оно будет источником все новых и новых проблем. 
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Относительно слабые предпринимательские структуры проигрывают в 

конкурентной борьбе. Таким образом, своевременная идентификация слабых мест 

должна приводить к организационным структурным изменениям. 

Все системы стремятся адаптироваться к изменяющимся условиям 

функционирования, тем самым демонстрируя стремление к самосохранению, но 

одновременно они стремятся и к развитию, прежде всего, под влиянием 

внутренней активности системы. Особенно это ярко проявляется в 

предпринимательских системах, где предприниматель является источником и 

генератором этой активности. 

Принцип Парето заключается в том, что 20% усилий дают 80% результата, а 

остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата. Применительно к предмету 

нашего исследования следует отметить следующие структурные проявления: 20% 

продаж составляют 80% от общего дохода; 80% продукции производят 20% 

крупных предприятий, а средние и малые предприятия – соответственно 20%; 

20% населения проживают в странах с высоким уровнем доходов, создавая при 

этом 80% мирового объема ВВП. Поэтому и структурные изменения в аграрном 

предпринимательстве следует рассматривать с учетом принципа Парето, проверяя 

его справедливость при рассмотрении тех или иных тенденций структурной 

динамики и учитывая при осуществлении прогнозирования. 

Так как предпринимательская система нацелена на удовлетворение 

потребностей и на получение прибыли, в идеале она старается удовлетворить 

максимально возможное количество обнаруженных неудовлетворенных 

потребностей и получить всю возможную прибыль. Однако, при этом, на рынке 

постоянно возникают новые неудовлетворенные потребности, которые отражают 

процессы энтропии. Сформированная структура представляет собой проявление 

негэнтропийных закономерностей, так как представляет собой некоторую 

упорядоченность. Закономерность проявления негэнтропийных тенденций часто 

называют также закономерностью самоорганизации. 

Однако развитие предпринимательских систем, как и любое развитие, 

представляет собой разрушение предшествующего порядка (и переход к новому), 



54 

 

а, следовательно, это есть проявление энтропийных закономерностей. Проблема 

заключается в соблюдении баланса между энтропией и нэгэнтропией, то есть 

развитие должно быть обусловленным и своевременным. Установление 

указанного баланса должно основываться на принципе компенсации энтропии – 

«энтропия неизолированной системы может быть уменьшена только за счет 

компенсирующего увеличения энтропии в другой или других системах 

взаимодействующих с данной» [22, с.17]. В нашем случае следует отметить 

следующие проявления этого принципа. Повышение прибыльности одного 

предприятия возможно, как правило, лишь за счет снижения этого показателя у 

его конкурентов. Это выражается также и в увеличении рисков в процессе 

усложнения предпринимательских структур, что связано в частности с 

увеличением объема информации о воздействиях на предпринимательскую 

систему. 

В сельском хозяйстве использование агрохимических средств ведет к 

повышению урожайности, но в тоже время и к экологическим издержкам, 

внедрение новых технологий и техники к снижению численности работающих. 

Естественно, эти проявления многообразны и перечень соответствующих 

примеров можно продолжить. 

Согласно закону «необходимого разнообразия» У.Р. Эшби система должна 

обладать тем большим разнообразием, чем больше разнообразие решаемых ею 

проблем. С развитием социума перед предпринимательством ставятся все более 

грандиозные задачи, а значит, это требует и усложнения предпринимательских 

структур в ходе их непрерывного развития. Принцип заключается также и в том, 

что сложность системы управления предпринимательской структурой должна 

быть не меньше сложности объектов управления.  В условиях глобализации 

структурные связи аграрного предпринимательства постоянно усложняются, что 

влечет за собой и повышение сложности управления аграрными бизнес-

системами на всех уровнях. Особо сложные проблемы возникают на 

межгосударственном уровне. 

Аграрные предпринимательские системы, как и любые системы, 
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появляются, развиваются, реструктуризируются, деградируют и умирают с 

течением времени – реализуется жизненный цикл системы. Это связано с 

изменением ситуации на рынке, политикой, демографией, научно-техническим 

прогрессом, природными явлениями и другими факторами, влияющими на 

предпринимательство. На уровне предприятий можно выделить следующие фазы 

жизненного цикла бизнес-системы: 

1) возникновение предпринимательской идеи; 

2) формирование ресурсного обеспечения реализации предпринимательской идеи; 

3) развитие предприятия в рамках предпринимательской идеи; 

4) зрелость – максимальная отдача от реализации предпринимательской идеи; 

5) деградация – снижение эффективности деятельности; 

6) реструктуризация деятельности – может и отсутствовать; 

7) переход к новой предпринимательской идее или ликвидация предприятия. 

Надо иметь ввиду, что жизненный цикл предпринимательской системы по 

сути представляет собой суперпозицию ее жизненных циклов как подсистемы 

различных систем – в силу свойства полисистемности, то есть формирование 

жизненного цикла следует рассматривать как результат воздействия большого 

количества разнообразных факторов.  К тому же любая система является 

подсистемой системы более высокого порядка, у которой свой жизненный цикл. 

То есть жизненный цикл аграрной предпринимательской структуры  следует 

одновременно рассматривать и как составляющую жизненного цикла надсистемы 

и как его проекцию на более низкий уровень иерархии. Особо следует указать на 

влияние природных циклов на аграрные предпринимательские системы, а также 

их особую роль в процессах развития социума. 

Цикличный характер функционирования наблюдается во многих аспектах 

аграрного предпринимательства, например, сезонность его деятельности. Имеют 

место и более длительные циклы, к числу которых относятся циклы 

экономической конъюнктуры [63]. Поэтому при исследовании динамики 

структурных характеристик аграрных предпринимательских систем следует 

принимать во внимание ее циклические компоненты. 
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С закономерностью жизненного цикла органически связана закономерность 

историчности, согласно которой система постоянно и циклически изменяется и, 

следовательно, время выступает в качестве обязательной характеристики любой 

предпринимательской системы. 

Большое значение в структурной динамике играет свойство 

контринтуитивности, состоящее в том, что действия по достижению 

определенного результата, могут привести к противоположному исходу. Это 

связано с подсознательным желанием сохранить имеющийся порядок (структуру), 

тем более, если при нем были положительные результаты. Преобладает желание 

адаптироваться к изменяющимся условиям, хотя возможности имеющейся 

структуры уже исчерпаны. Это, в частности, проявляется в консерватизме 

сельских предпринимателей. В результате неизбежным становится фазовый 

переход системы в новое качественное состояние, закономерно приводящее и к 

изменению ее структурных характеристик. Такие процессы зачастую 

неоднозначны и болезненны, что с достаточной ясностью наблюдается и в 

современных трансформациях аграрного бизнеса.  

Стремление к постоянному увеличению прибыли заставляет 

предпринимательские системы реорганизовываться, совершенствоваться и 

развиваться, то есть имеют место процессы самоорганизации. Однако эти 

процессы являются существенно неоднородными. Данное обстоятельство 

проявляется в системных закономерностях неравномерного развития и 

расхождения темпов выполнения функций, ведущего к структурным 

противоречиям. Первая из них особо выпукло проявляется в условиях 

глобализации, так как чем сложнее становится социально-экономическая система, 

тем все более неравномерно развиваются ее подсистемы. Они становятся все 

более самостоятельными, усиливается различие и противоречивость их целей. 

В этой связи укажем на проявления неравномерности развития, 

заключающиеся в дисбалансе соответствующих процессов для аграрных бизнес-

систем и промышленного сектора отечественной экономики. Да и внутри 

аграрного сектора мы также наблюдаем подобные явления, в частности 
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применительно к растениеводческой и животноводческой отраслям. 

Предпринимательские системы постоянно развиваются и изменяются во 

времени, однако при этом их составляющие обладают различными темпами 

выполнения своих функций. Состав и взаимодействие функций должны быть 

согласованы – это необходимое условие жизнеспособности системы. Также в 

связи с этим одним из основных системообразующих отношений выступает 

согласованность темпов выполнения функций подсистемами 

предпринимательской системы. Нарушение этого условия может привести к 

утрате целостности бизнес-системы, и, как следствие, к потере способности 

выполнения ее функций. Поэтому система управления, по сути, занимается 

определением приоритетности и согласованием функций управляемой системы в 

пространстве и времени.  

Закономерность внутрисистемной и межсистемной конвергенции 

проявляется в условиях глобализации на всех уровнях аграрного 

предпринимательства, хотя применительно к аграрным предприятиям их 

проявления достаточно неоднозначны. С одной стороны внедрение современных 

технологий ведет к повышению результативности, а с другой – прямолинейное 

внедрение таких технологий связано с недостаточным учетом 

сельскохозяйственной специфики, что может повлечь нарушение природного и 

социального балансов. Мы вновь наблюдаем проявления принципа компенсации 

энтропии в аграрном предпринимательстве.  

Рассматриваемая системная закономерность означает все большее 

взаимовлияние, взаимодействие и взаимопроникновение между аграрными 

предпринимательскими системами. Важная роль в этой связи принадлежит 

современным информационным технологиям, так как именно они позволяют 

осуществлять коммуникации в реальном времени независимо от расстояний и 

границ. Эта роль рассматривается не только для внутрисистемной конвергенции, 

но и межсистемной. По сути, и глобализацию можно рассматривать как 

проявление межгосударственной и транснациональной конвергенции. 

Тесно связана с закономерностью внутрисистемной и межсистемной 
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конвергенции закономерность перехода с макроуровня на микроуровень. Это 

обстоятельство мы также рассматриваем как проявление глобализации. Аграрные 

предпринимательские системы со своими основными подсистемами непрерывно 

развиваются в пределах макроуровня. При этом всегда наступает момент, когда 

возможности развития только на макроуровне становятся исчерпанными. В этом 

случае предпринимательская система, не изменяя своих основных целей и 

функций, осуществляет принципиальную перестройку на микроуровне, перенося 

развитие с системы на подсистемы, которые начинают функционировать по 

новым правилам уже и на микроуровне. Следствием  этого и является 

глобализация.  

Развитие всех предпринимательских систем идет в направлении увеличения 

степени идеальности, то есть имеется в виду, что идеальная система – это 

система, которая способна надежно выполнять свои функции при стремлении к 

нулю потребления ресурсов. Эту закономерность, на наш взгляд, можно 

рассматривать и с позиции экономии некоторых из потребляемых ресурсов, 

например, за счет неоправданной эксплуатации природных ресурсов, что ведет  к 

их истощению. Такой подход особенно актуален для аграрных производственных 

систем. Здесь рассматриваемая закономерность тесно сопрягается с принципом 

компенсации энтропии. 

Сформулированные системные закономерности и основные направления их 

проявлений и использования в регулировании структурных изменений развития 

аграрных бизнес-систем представлены в таблице 1.2. Следует указать на их 

органичное единство, что определяет и органичность структурной динамики. 

Необходимо принимать во внимание неоднородность их проявлений и 

значимости как во времени и пространстве, так и для различных уровней 

регулирования деятельности аграрных предпринимательских систем.  

Рассмотренные системные закономерности применительно к аграрным 

предпринимательским системам определяют возможные направления и границы 

их структурных преобразований. А значит, и формулировку соответствующих 

целей функционирования и развития. При этом необходимо исходить из 
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Таблица 1.2 – Основные проявления и направления использования 

системных закономерностей в структурных изменениях развития аграрного 

предпринимательства 

Закономерность Направления проявлений и использования 

Эмерджентность 
Обоснование целей, функций и структурных характеристик 

системы для получения требуемого результата  

Эквифинальности и  

мультифинальности 

И начальные условия функционирования аграрной бизнес-

системы, и процессы ее развития, включая структурную 

динамику, оказывают значимое влияние на достижение ею 

требуемого состояния 

Потенциальной  

эффективности систем 

Любая структура аграрной предпринимательской системы 

имеет предельную эффективность 

Полисистемность 
Многофункциональность и полиструктурность аграрного 

предпринимательства 

Целостность 
Обязательное качество структуры системы, 

характеризующее ее единство 

Полнота частей 

системы 

Аграрное предпринимательство обеспечивает 

воспроизводство социума, продовольственную безопасность 

Коммуникативность 
Формирование системы связей структуры, как ее ключевого 

компонента 

Иерархичность 

Целенаправленное формирование  многоуровневых 

аграрных предпринимательских структур с требуемыми 

эмерджентными эффектами – основным и дополнительными 

Функциональная иерархия 
Функциональная структура определяет морфологическую 

структуру аграрного предпринимательства 

Изоморфизм и 

изофункционализм 

Общность  структурных характеристик  и процессов 

аграрных бизнес-систем 

Прогрессирующая 

 систематизация 
Глобализация аграрных предпринимательских систем 

Прогрессирующая  

факторизация 

Сохранение сельской самобытности в условиях 

глобализации аграрного предпринимательства, 

формирование новых аграрных предпринимательских 

структур  

Принцип устойчивости 

гомеостатической системы 

Обеспечение устойчивости и целостности 

предпринимательской структуры  

«Наиболее слабых мест» 
Предпосылка структурных трансформаций для устранения 

«слабых мест» 
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Продолжение таблицы 1.2 

Принцип Парето Соблюдение при осуществлении структурных изменений  

Закономерность возрастания 

и убывания энтропии и/или  

негэнтропии 

Идентификация и поддержание динамического баланса 

между противоречивыми процессами, направленными на 

самосохранение и развитие аграрного предпринимательства 

Принцип компенсации 

энтропии 

Любые структурные изменения, направленные на 

увеличение прибыли, сопряжены либо с функциональными 

противоречиями бизнес-системы, либо ее структурой  

издержек, либо прибылью конкурентов 

Самоорганизации 
 Структурные преобразования как адаптация к 

изменяющимся условиям функционирования 

Закон «необходимого 

разнообразия» 

Усложнение (глобализация) структурных изменений 

аграрного предпринимательства требуют соответствующего 

усложнения механизма их регулирования 

Жизненный цикл 

системы 

Структурные изменения должны быть согласованы с фазами 

жизненного цикла системы и ее надсистемы  

Историчность 

Учет сельской ментальности и опыта сельскохозяйственного 

производства при осуществлении структурных 

трансформаций аграрного предпринимательства 

Цикличный характер 

функционирования 

Использование циклических закономерностей в 

регулировании структурных изменений аграрного бизнеса 

Контринтуитивность 

Возможности адаптации имеющейся структуры к 

изменяющимся условиям ограничены, необходимы 

своевременные ее изменения 

Неравномерного 

развития 

Нивелирование диспропорций развития аграрного и 

промышленного предпринимательства, отраслевых и 

организационных диспропорций сельского хозяйства 

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 

Закономерность перехода с 

макроуровня на 

микроуровень 

Структурные изменения аграрного бизнеса в условиях 

глобализации 

Увеличение степени 

идеальности 

Необоснованное стремление к снижению потребления 

ресурсов противоречит принципу компенсации энтропии и 

может привести к потере ожидаемого эмерджентного 

эффекта 

Составлено автором 
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системных закономерностей возникновения и формирования целей [30, с.73-77] 

применительно к объекту нашего исследования. 

 

 
 

1.3. Методика оценки структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве 

 

 

В силу того, что функции определяют содержание исследуемой системы, а 

ее структура – форму, оценка структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве должна основываться на функционально-структурном 

подходе (см., например, [75, с.99-101]), который исходит из системного подхода и 

основывается на ведущей роли функций системы относительно ее структурных 

характеристик. Такой подход положен нами в основу обобщенного алгоритма 

исследования структурных изменений аграрных предпринимательских систем, 

включающего в себя основные стадии: 

I. Идентификация функциональных контуров. 

II. Формирование системы показателей. 

III. Анализ и оценка функциональных противоречий. 

IV. Оценка динамики структурных изменений. 

V. Моделирование структурной динамики. 

VI. Прогнозирование структурных изменений бизнес-системы. 

Рассмотрим подробнее представленные этапы алгоритма. 

Для проведения функционально-структурного анализа и выявления 

функциональных противоречий, приводящих к структурным трансформациям 

исследуемой предпринимательской системы, необходимо идентифицировать ее 

функции, основываясь как на общих функциях предпринимательства, так и 

специфике объекта исследования. 

В настоящее время существует большой разброс мнений относительно 

количества и содержания функций аграрного предпринимательства. Так, Bohman 
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M. [153, с.9] – экологические (позитивные и негативные); продовольственная 

безопасность; развитие сельских районов; социальные. Савкин В. И. 

рассматривает такие функций аграрного производства: экономическую, 

социальную, экологическую, инновационную, информационную [114, с.14], а 

А.В. Петриков предлагает различать три группы функций, соответственно 

связанные с производством, с удовлетворением рекреационных потребностей 

социума, с обеспечением продовольственной безопасности; социального контроля 

над сельскими территориями [106, с.16]. 

Укажем также на исследования Кривокоры Ю.Н., посвященные проблемам 

многофункциональности современного сельского хозяйства [69, с.48], который 

рассматривает восемь функций сельского хозяйства: агропродовольственную, 

агросырьевую, экономическую, социальную, эколого-ландшафтную, 

культурологическую, интегрирующую, базовую. 

Мы, исходя из предмета нашего исследования, базовых функций 

предпринимательства, рассмотренных в разделе 1.1, и функционально-

структурного подхода выделяем семь функций аграрных предпринимательских 

систем: 

 агросырьевую,  представляющую производство сельскохозяйственного сырья, 

как для пищевой, так и непищевой отраслей промышленности; 

 агропродовольственную, обеспечивающую производство продуктов питания с 

различной степенью переработки продукции сельскохозяйственного 

производства; 

 экономическую, выражающую комплекс отношений, связанных с процессами 

распределения, обмена и потребления сельхозпродукции, эффективностью ее 

производства; 

 социальную, отражающую формирование и использование трудового ресурса; 

 инновационную, направленную на инновационное развитие аграрной 

экономики; 

 экологическую, отражающую воздействие аграрного производства на 
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природную среду; 

 организаторскую, представляющую управленческие процессы, относящиеся к 

формированию аграрной предпринимательской системы и управлению 

(регулированию) ею, создание и трансформацию предпринимательских структур 

и т.д.  

Состав функций отражает специфику и различные грани аграрной 

предпринимательской деятельности. Их связь с общепринятыми функциями 

предпринимательства представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции аграрного предпринимательства 
Составлено автором 

 

             Общие функции предпринимательства Функции аграрного предпринимательства 

 

общеэкономическая 

                              социальная 

ресурсная 

творческо-поисковая 

организаторская 

агросырьевая 

агропродовольственная 

экономическая 

экологическая 

социальная 

   инновационная 

организаторская 
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Агросырьевая и агропродовольственная функции представляют различные  

аспекты сельскохозяйственного производства, то есть производственную 

функцию. Экономическая функция объединяет рыночный и финансовый аспекты 

деятельности аграрных бизнес-систем. Инновационная деятельность неразрывно 

связана с соответствующими инвестиционными процессами в аграрном 

предпринимательстве.  

Непосредственная зависимость результатов деятельности аграрного 

предпринимательства от природного фактора определяет особое положение его 

ресурсной функции и целесообразность ее дифференциации в других функциях. 

Это связано с тем, что зачастую не представляется возможным четко 

идентифицировать причинно-следственные зависимости между использованием 

ресурсов и результативностью аграрных предпринимательских систем. Поэтому 

приходиться больше опираться на статистические подходы в таких оценках на 

основе использования характеристик экономической и производственных 

функций (агросырьевой и агропродовольственной). К тому же часть 

сельскохозяйственной продукции (агросырьевая функция) выступает в качестве 

ресурса как для аграрных предприятий (агропродовольственная функция), так и 

для других отраслей народного хозяйства. Важную роль играет формирование и 

использование трудового ресурса (социальная функция). Выделение 

экологической функции обусловлено неразрывностью аграрного производства с 

природной средой, как его основного и незаменимого ресурса, а следовательно с 

жизненно важной необходимостью ее сохранности. В таком положении 

ресурсной функции наиболее ярко проявляется специфика аграрного 

предпринимательства. 

Первые шесть функций аграрной бизнес-системы связаны с ее целевым 

предназначением и определяют ее структуру. 

Особые место и роль принадлежат организаторской функции. Она 

представляет систему управления (регулирования) аграрной 

предпринимательской системы, в рамках ее реализации должны выявляться 

противоречия между остальными функциями и осуществляться необходимые 
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структурные трансформации аграрной бизнес-системы. То есть первые шесть 

функций представляют объект управления, а последняя – субъект управления. 

Каждая из представленных выше первых шести функций аграрного 

предпринимательства связана с другими функциями совокупностью прямых и 

обратных связей, образующих функциональные контуры, которые порождают 

сложный динамичный комплекс межфункциональных противоречий, отраженный 

в таблице 1.3. Выявление и нивелирование этих противоречий должно 

осуществляться в рамках реализации организаторской функции. 

 

Таблица 1.3 – Матрица идентификации межфункциональных противоречий 

аграрных предпринимательских систем 

 

Функции 
агросырь

евая 

агропродов

ольственная 

экономиче

ская 
социальная 

инновацион

ная 

экологичес

кая 

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 ↑↓ 

инновационная 
У + У + У + У ± 

× 
Р – 

15 ↑↓ 16 ↑↓ 17 ↑↓ 18 ↑↓ 29 ↑↓ 

экологическая 
Р – Р – Р – Р ± Р ± 

× 
20 ↑↓ 21 ↑↓ 22 ↑↓ 23 ↑↓ 24 ↑↓ 

Составлено автором 

 

Здесь используются следующие обозначения применительно к любым двум 

функциям  fi  и  fj, представленные в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Обозначения матрицы идентификации межфункциональных 

противоречий аграрных предпринимательских систем 

 функция fj 

функция fi 

Вид функционального контура: 

У – усиливающий; Р – 

уравновешивающий. 

Усиливающее (+) или 

уравновешивающее (–) влияние 

изменений одной функции на другую, 

(±) – разнонаправленное влияние. 

Временной лаг проявления 

влияния изменений одной 

функции на другую. 

Направления изменения показателей 

функций fi и fj в исследуемом периоде: ↑ 

- рост,  ↓ - снижение. 

Составлено автором 

 

Две функции образуют функциональный контур – усиливающий или 

уравновешивающий. Функция оказывает усиливающее влияние на другую 

функцию, если увеличение (уменьшение) значимости (мощности, доли, величин 

показателей) первой приводит к увеличению (уменьшению) значимости 

(мощности, доли, величин показателей) и второй лишь под воздействием 

изменений первой функции. Если же увеличение (уменьшение) значимости 

(мощности, доли, величин показателей)  одной функции влечет за собой 

уменьшение (увеличение) значимости (мощности, доли, величин показателей) 

другой. В результате мы имеем увеличивающий или уравновешивающий 

функциональный контур. Несоответствие прямых и обратных связей в 

функциональном контуре порождает соответствующие функциональные 

противоречия. Обратная реакция одной функции на изменения другой может 

осуществляться с некоторой задержкой, точнее, временным лагом.  

Характеристики связей функциональных контуров, расположенные над 

диагональю матрицы (таблица 1.3) представляют влияние функций аграрного 

предпринимательства, расположенных в ее первой строке, на соответствующие 

функции первого столбца таблицы, а под диагональю – влияние функций первого 

столбца на соответствующие функции первой строки. 

Таким образом, имеем пятнадцать функциональных контуров аграрных 

предпринимательских систем, несоблюдение причинно-следственной 

направленности которых порождает соответствующие функциональные 

противоречия, отражающие как целевую противоречивость исследуемой системы, 
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так и функциональную. Каждая функция входит в пять функциональных 

контуров, что приводит к образования сложных функциональных противоречий. 

Противоречия между функциями системы означают несоответствие ее структуры 

функциям – основное противоречие, которое должно разрешаться посредством 

изменения структуры в соответствии с изменяющимися целями, функциональным 

содержанием и ресурсным потенциалом. 

Агросырьевая функция предназначена для обеспечения 

сельскохозяйственным сырьем производства продовольствия 

(агропродовольственная функция), а также использования этого сырья в 

непродовольственных целях. Увеличение мощности агросырьевой функции 

должно повлечь за собой соответствующее увеличение доли 

агропродовольственной функции в функциональной структуре аграрного бизнеса 

– сельскохозяйственное сырье должно быть использовано для получения 

предпринимательской прибыли. Рост производства продовольствия должен 

базироваться на наращивании производства сельскохозяйственного сырья, так как 

в противном случае рост его цены приведет к снижению прибыли производителей 

продовольствия. Однако наращивание производства сопряжено с ресурсными 

издержками, временными ограничениями производственных циклов, поэтому 

неизбежно имеют место определенные временные лаги 1 и 2 в обратной реакции 

на существенные изменения доли той или иной функции в усиливающем 

функциональном контуре (таблица 1.3).  

Противоречия в этом контуре сопряжены с качественной, количественной и 

структурной несогласованностями в производстве сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, в том числе и в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Здесь и далее в настоящем разделе направления изменения функций в 

исследуемом периоде, обозначенные в таблице 1.3 стрелками, имеют условно 

модельный характер, так как не соотнесены с конкретной аграрной 

предпринимательской системой и определенным временным промежутком. 

Функциональные контуры «агросырьевая-экономическая» и 
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«агропродовольственная-экономическая» функции являются усиливающими, так 

как увеличение объемов аграрного производства должно вести к наращиванию 

его экономических результатов, а развитие экономических отношений в системе 

производства, распределения, обмена и потребления аграрной продукции должно 

способствовать повышению результативности агропродовольственной и 

агросырьевой функций, прежде всего, в части увеличения его прибыльности.  

Противоречия в рассматриваемых функциональных контурах порождаются 

несоответствием экономических отношений реальному уровню аграрного 

производства и, наоборот, в том числе и в связи с необоснованными временными 

лагами между происходящими изменениями и принятием адекватных им 

предпринимательских решений.  

Увеличение производства аграрной продукции должно сопровождаться 

повышением социальной отдачи аграрного предпринимательства. Противоречия в 

этих функциональных контурах порождаются дисбалансом между экономическим 

и социальным компонентами аграрного предпринимательства. Это противоречие 

проявляется в уравновешивающем функциональном контуре его социальной и 

экономической функций. 

Реализация инновационной функции должна оказывать позитивное влияние 

на агросырьевую, агропродовольственную и экономические функции аграрного 

предпринимательства, хотя зачастую и с временными лагами, так как инновации 

требуют вложений, отдача от которых наступает не сразу.  

Инновационная функция оказывает неоднозначное влияние на социальную 

функцию аграрного предпринимательства. С точки зрения динамики числа 

занятых на производстве она может привести к его сокращению, но нередко с 

повышением уровня социального обеспечения оставшихся работников. А с точки 

зрения социума инновационная функция играет однозначно позитивную роль. 

Процессы развития социума, включая глобализационные, стимулируют и 

активизируют реализацию инновационной функции аграрного 

предпринимательства. Противоречия этого функционального контура 

порождаются нередкими расхождениями глобальных и локальных целей 
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социальных групп и социума в целом. 

Экологическая функция образует с другими функциями аграрного 

предпринимательства уравновешивающие функциональные контуры. Расширение 

аграрного производства усиливает экологическую нагрузку на окружающую 

среду. Затраты на экологию снижают экономическую эффективность 

производства. 

Не столь однозначно влияние экологической функции на инновационную 

функцию, что и порождает ряд противоречий. Инновации с одной стороны 

способствуют развитию аграрного производства с увеличением экологической 

нагрузки на среду, а с другой предполагает разработку и внедрение новых 

экологически безопасных технологий. Это же можно отнести и к социальной 

функции. Увеличивающиеся потребности социума требуют наращивание 

мощностей аграрного производства, но одновременно обеспечения и 

экологического благополучия природы и общества. 

Противоречия возникают в результате воздействия многообразных 

факторов (таблица 1.1), которые приводят к неравномерности развития различных 

функциональных компонентов предпринимательской системы. Эти противоречия 

усугубляются управленческими действиями, неадекватными складывающейся 

социально-экономической ситуации и тенденциям ее изменения. При этом 

следует выявлять наиболее значимые факторы. Решать эту задачу можно, 

используя методикой, базирующейся на использовании диаграммы Парето [77].  

Особо следует указать на наличие временных лагов между временем 

воздействия тех или иных факторов на аграрные предпринимательские системы и 

возникновением противоречий, что нашло свое отражение и в матрице 

идентификации межфункциональных противоречий аграрных 

предпринимательских систем (таблица 1.3). К тому же рассматриваемые 

процессы зачастую имеют латентный характер. В этой связи вновь следует 

указать на необходимость осуществления соответствующей аналитической и 

прогностической деятельности в части функциональных и структурных 

изменений исследуемых предпринимательских систем. 



70 

 

К этому надо добавить комплекс нерешенных проблем отечественного 

АПК, к числу основных из которых следует отнести согласно [66]: технико-

технологическую отсталость сельского хозяйства, снижение биоресурсного и 

земельного потенциала сельскохозяйственного производства, проблемы сбыта 

сельскохозяйственной продукции, финансово-экономические, социально-

экономические и кадровые проблемы аграрного сектора экономики, проблемы 

обеспечения продовольственной независимости страны. Добавим к этому 

возросшую остроту политического фактора. 

Противоречия между функциями аграрных предпринимательских систем и, 

как следствие, между функциями и структурой системы согласуются с  

положениями теории дисфункции экономических систем и институтов, 

разработанными О.С. Сухаревым, в соответствии с которыми под дисфункцией в 

аграрном предпринимательстве мы понимаем такие характеристики 

динамических процессов аграрного бизнеса, при осуществлении которых его 

отдельные структурные компоненты имеют качественные и/или количественные 

характеристики, не отвечающие требуемой траектории развития.  При этом 

следует иметь в виду, что согласно О.С. Сухареву дисфункциональное состояние 

присуще любой экономической системе. Вопрос в его величине [129]. Так как 

исследуемая система должна выполнять присущие ей функции в определенном 

объѐме и качестве, то если эти условия не выполняются, то имеет место 

противоречивость в функционировании. В силу того, что функциональные 

противоречия всегда имеют место, следует говорить об имманентной 

дисфункциональности системы [128, с.58-59], включая и исследуемые нами 

аграрные бизнес-системы. Эта дисфункциональность и является движущей силой 

ее структурных преобразований. 

Проведение функционально-структурного анализа должно включать в себя 

определение соответствия реальной динамики изменений показателей, 

характеризующих те или иные функции аграрного предпринимательства, 

сущностным характеристикам данного функционального контура.  При этом 

обязательно надо принимать в расчет инерционность больших социально-
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экономических систем, а значит и наличие соответствующих временных лагов, а 

также интегрированность аграрных предпринимательских систем в природную 

среду, что порождает определенный сельский консерватизм, а значит и 

инерционность. 

Требования системного подхода в исследованиях аграрного бизнеса 

определяют необходимость рассмотрения противоречий всех функциональных 

контуров в едином комплексе, что существенно усложняет задачу выявления и 

анализа функциональных противоречий, идентификации путей их преодоления. 

Явных критериев для определения функциональных противоречий аграрного 

предпринимательства не существует. Однако они могут быть выявлены 

посредством анализа и оценки динамических характеристик показателей, 

представляющих функции аграрных бизнес-систем. 

Анализ способов преодоления или смягчения негативных проявлений 

выявленных или прогнозируемых противоречий в системе аграрного 

предпринимательства должен исходить из основного системного противоречия – 

между функциями и структурой исследуемой системы.  

В качестве необходимого информационно-аналитического инструментария 

при исследовании структурных изменений аграрного предпринимательства 

выступают методы моделирования и прогнозирования, которые более подробно 

применительно к решаемым задачам мы рассматриваем далее в настоящей работе. 

Структурно-функциональная идентификация аграрной 

предпринимательской системы предполагает выявление ряда ее подструктур с 

последующим синтезом общей структуры. К числу указанных подструктур в 

частности можно отнести: отраслевую и внутриотраслевые; по видам продукции; 

пространственную; по видам предприятий. Этот перечень может быть расширен 

или сокращен в зависимости от решаемых задач исследования. 

Основой формирования структурных показателей является система 

показателей, представляющих функции аграрного предпринимательства. Их 

состав может изменяться в зависимости от решаемых задач. В частности 

возможно использование следующих показателей применительно к функциям 
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аграрного бизнеса: 

 агросырьевая – объемы производства зерна, картофеля, овощей и 

продовольственных бахчевых культур, фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов, сахара, растительного масла и 

др.; 

 агропродовольственная – потребление зерна, картофеля, овощей и 

продовольственных бахчевых культур, фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов, сахара, растительного масла и 

др.; 

 экономическая – рентабельность проданной продукции сельского хозяйства, 

рентабельность проданной продукции растениеводства, рентабельность 

проданной продукции животноводства, инвестиции в основной капитал, доля 

продукции различных категорий хозяйств, индексы производства продукции, 

удельный вес сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости России и др.; 

 социальная – соотношение располагаемых ресурсов сельских и городских 

домашних хозяйств на одного члена домохозяйства в месяц, среднемесячная 

номинальная начисленная зарплата работников сельского хозяйства, безработные 

в сельской местности, удельный вес сельского населения в общей численности 

населения, доля занятых в аграрном производстве, уровень самообеспечения 

страны зерном, картофелем, овощами и продовольственными бахчевыми 

культурами, фруктами и ягодами, мясом и мясопродуктами, молоком и 

молокопродуктами, яйцами и яйцепродуктами, сахаром, растительным маслом и 

др.; 

 экологическая – использование чистой воды на орошение и 

сельскохозяйственное водоснабжение, использование и обезвреживание отходов 

производства и потребления, объем оборотного и последовательного 

использования воды в сельском хозяйстве, инвестиции на охрану окружающей 

среды и др.; 

 инновационная – число и состав организаций, выполнявших исследования и 
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разработки, численность и состав персонала, занятого исследованиями и 

разработками, затраты на исследования и разработки, на технологические 

инновации, объем инновационных товаров, работ и услуг и др. 

Кроме того, применительно ко всем функциям следует использовать 

следующие показатели: объемы экспорта и импорта зерна, картофеля, овощей и 

продовольственных бахчевых культур, фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов, сахара, растительного масла; 

цены перечисленных продуктов; демографические показатели и др. 

Применяемые методики оценки структурных изменений исследуемых 

социально-экономических систем, как правило, базируются на использовании тех 

или иных показателей из основных групп структурных показателей (см., 

например, [149]): доля и удельный вес; структурные средние; статистические 

показатели концентрации и централизации; структурные индексы. 

Мы считаем целесообразным построение совокупности трендовых моделей 

структурных показателей аграрных предпринимательских систем, отражающих 

их структурную динамику. Этот подход в совокупности с использованием 

методов экономико-математического и имитационного моделирования позволяет 

строить сценарии структурных изменений аграрного предпринимательства. Более 

подробно указанный подход представлен в последующих разделах 

диссертационного исследования. 

В ходе структурных исследований можно также выявлять степень 

концентрации рассматриваемого признака, неравномерность его распределения. 

Для этого часто используют коэффициент Джини (G), коэффициент Лоренца (L), 

показатель централизации Iz. 

Нередко структурные характеристики вариационного ряда того или иного 

показателя могут быть положены в основу динамического исследования 

структурных изменений рассматриваемых предпринимательских систем. При 

этом не следует ограничиваться лишь модой и медианой, необходимо 

рассматривать различные квантильные распределения для некоторой группы 

показателей бизнес-деятельности. Эти распределения могут быть положены в 
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основу многомерных хронотопических  группировок аграрных 

предпринимательских систем. 

Выбор конкретного набора структурных показателей и направлений их 

использования определяется целями и ресурсными возможностями исследований 

структурных изменений аграрного предпринимательства. 

Анализ и оценка функциональных противоречий аграрной 

предпринимательской системы, как предпосылок ее структурных изменений, и 

динамики ее структурных изменений в нашем исследовании представлены в 

разделе 2 тремя блоками (этапами): 

 структурная характеристика современного состояния системы на основе 

анализа соответствующих временных рядов; 

 трендовый анализ структурных изменений; 

 хронотопический структурный анализ с использованием методов многомерного 

статистического анализа. 

Функциональные противоречия аграрной бизнес-системы определяются на 

основе построения и использования подходов, концентрированно представленных 

матрицей межфункциональных противоречий (таблица 1.3). Они лежат в основе 

структурных трансформаций исследуемой системы. При этом надо иметь в виду, 

что эти изменения могут иметь как активный характер, обусловленный 

целенаправленным развитием аграрной бизнес-системы, так и реактивный – под 

воздействием возмущающих воздействий среды. В обоих случаях следует 

стремиться к обеспечению упреждающих действий по нивелированию 

негативных явлений на основе проведения регулярных прогностических 

исследований структурных изменений аграрных бизнес-систем.  

Использование системного подхода предопределяет последовательность 

действий и логику алгоритмов моделирования и прогнозирования структурных 

изменений в аграрном предпринимательстве, общая схема которых представлена 

на рисунке 1.2.  

Целевое предназначение аграрной предпринимательской системы зависит 

от ее уровня и конкретных условий ее функционирования и развития – от  
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общегосударственных целей до локальных целей данного предприятия. Целевые 

параметры исследуемой аграрной предпринимательской структуры 

конкретизируются в зависимости от задач исследования. 

В ходе структурных исследований необходимо учитывать все функции 

Идентификация структурных элементов 

Формирование системы показателей 

Выявление и оценка функциональных противоречий 

Моделирование 

Прогнозирование 

Рисунок 1.2 – Общая схема алгоритма прогнозирования структурных 

изменений в аграрном предпринимательстве  

Составлено автором 

Определение состава структурных исследований 

Целевые параметры аграрной бизнес-системы 

Функции аграрной бизнес-системы  

Имитационное Экономико-математическое 

Сценарное По направлениям 
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данной аграрной предпринимательской системы. В то же время при решении ряда 

задач они могут быть разделены на основные и косвенные. 

Идентификация структурных элементов аграрного предпринимательства 

определяется предметом исследования и может включать в себя различные 

компоненты – отраслевой, территориальный, по категориям хозяйств и др.  

Определение состава структурных исследований аграрного 

предпринимательства предполагает конкретизацию его целей, задач, уровня 

детализации, ресурсного потенциала, периода исследования и др. 

Формирование системы показателей – ответственный этап структурных 

исследований, особенно полиструктурных. Здесь имеет место поиск компромисса 

между противоречивыми требованиями полноты системы показателей и ее 

неизбыточности. Мы разделяем этот этап на стадии: формирование системы 

показателей функций аграрной бизнес-системы; формирование и вычисление 

значений ее структурных показателей. 

Осуществление моделирования структурной динамики аграрного 

предпринимательства представлено двумя блоками – экономико-математическим 

и имитационным. Первый включает в себя трендовый компонент и компонент 

динамического моделирования на основе использования системы 

дифференциальных уравнений, подробно представленный в разделе 3.1.  

Сложности численной реализации экономико-математической модели в 

ходе прогнозирования и целесообразность осуществления сценарного 

прогнозирования структурных изменений аграрного предпринимательства могут 

быть преодолены посредством формирования и использования соответствующих 

имитационных моделей на основе современных программных комплексов, в 

частности PowerStudio. 

Различные аспекты прогнозирования развития АПК и его составляющих 

неизменно находятся в центре внимания многих исследователей (см., например, 

([17, 37, 49, 53, 76, 93, 120, 121, 132, 138]). Однако в современной высоко 

динамичной предпринимательской среде помимо изменения переменных 

прогнозирования следует, по нашему мнению, учитывать и скорости из 
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изменения. Построение и актуализация прогнозных сценариев должно 

основываться на использовании современного информационно-аналитического 

инструментария, позволяющего исследователю непосредственно изменять их 

параметры, то есть, по сути, иметь возможность для осуществления виртуального 

прогностического социально-экономического эксперимента. 

Построение спектра прогнозных сценариев и их интерпретация являются 

необходимыми компонентами прогностического анализа динамики структурных 

изменений развития аграрных предпринимательских систем. Они составляют 

основу выработки научно обоснованных рекомендаций по их регулированию в 

рамках реализации организаторской функции аграрных предпринимательских 

систем. В частных случаях исследований        может оказаться достаточным 

построение прогнозов по отдельным направлениям структурных изменений 

аграрного предпринимательства. При этом, учитывая роль аграрного 

предпринимательства, мы исходим из того, что согласно Федеральному закону от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

[98, ст.3, п.5] «прогнозирование – деятельность участников стратегического 

планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках 

социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности 

Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 
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ГЛАВА 2. Анализ структурной динамики аграрного 

предпринимательства 

 

 

2.1. Структурная характеристика современного аграрного 

предпринимательства России 

 

 

Исходя из системной последовательности «цели-функции-структура-

поведение-результат» и функционально-структурного подхода, проанализируем 

структурные характеристики современного отечественного аграрного 

предпринимательства, основываясь на анализе изменения абсолютных и 

относительных значений показателей, отражающих функции аграрного бизнеса и 

противоречия между ними. При этом принимаем в расчет особое положение 

хозяйств населения, которые с одной стороны согласно Федеральному закону от 7 

июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» [97, ст.2], – «форма 

непредпринимательской деятельности по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции», а с другой – по мнению многих 

исследователей – нередко являются латентной формой аграрного 

предпринимательства, что вызывает правовую неопределенность данной формы 

хозяйствования ([31, с.27; 32; 67, с.84-86]). То есть имеют место две, по сути, 

полярные точки зрения: первая – согласно Федеральному закону хозяйства 

населения не относятся к аграрному предпринимательству, к сторонникам 

которой относится, например, Копач К.В.  [64, с.8]; другие говорят о сближении 

хозяйств населения с КФХ [105, с.6]. По нашему мнению, следует признать эти 

две позиции как отдельные направления развития личных подсобных хозяйств 

населения: первое – нетоварное производство сельскохозяйственной продукции 

для личного использования, относительная значимость которого снижается, 

второе – как потенциальное, а то и реальное, предпринимательское образование, 

составляющее основу создания малого аграрного предприятия. Так, Алтухов А.И. 
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и Девяткина Л.Н. [6, с.2-3] указывают на два возможных этапа перехода хозяйств 

населения к КФХ: первый – переход от ХН к некоммерческим крестьянским 

хозяйствам, второй – переход к коммерческому крестьянскому хозяйству. 

Таким образом, хозяйства населения в настоящее время составляют одну из 

основ структурных изменений отечественного аграрного предпринимательства, 

поэтому мы прослеживаем динамику их характеристик в ходе анализа. Причем 

следует указать на два аспекта этих трансформаций – по категориям хозяйств и 

отраслевой. Данные заключения подтверждены результатами исследований, 

представленных далее в разделах 2 и 3 диссертации. 

Вариации структуры продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств – сельскохозяйственные организации (СО), крестьянские (фермерские) 

хозяйства, включая ИП (КФХ), хозяйства населения (ХН) – отражают 

структурные изменения, происходящие в аграрном бизнесе. Данная структура 

претерпевала непрерывные изменения в 2006-2014 гг. – соответственно с 44,9; 

7,1; 48,0 процентных пунктов в 2006 году до 49,5; 10,0; 40,5 процентов в 2014 

году. На наш взгляд, эту динамику надо рассматривать в целом с позитивной 

точки зрения, так как она отражает переход на преимущественное производство 

сельскохозяйственной продукции профессиональным аграрным сообществом, 

уменьшая тем самым долю самообеспечения населения продуктами питания, что, 

в конечном итоге, должно вести к росту производительности труда и снижению 

соответствующих функциональных противоречий, прежде всего, между 

социальной и агропродовольственной функциями аграрного бизнеса. В то же 

время, несмотря на доминирование аграрного предпринимательства (СО + КФХ), 

доля хозяйств населения еще остается высокой – 40,5% в 2014 году. Отметим 

опережающий рост доли СО по сравнения с КФХ в рассматриваемом периоде – на 

4,6 и 2,9% соответственно. Хотя по годам ее динамика подвержена заметным 

колебаниям (рисунок 2.1), которые в 2008 и 2009 гг. можно объяснить 

кризисными явлениями в экономике. Реакция на них в малых формах 

хозяйствования существенно отличается от реакции крупных организаций – 

вторые сокращают производство «до лучших времен», а первые заполняют 



80 

 

освободившуюся нишу. 

 

  

Рисунок 2.1 – Изменения доли в общем объеме сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств, % 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Если рассматривать индексы производства продукции сельского хозяйства 

по категориям хозяйств в России (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему 

году) (рисунок 2.2), то в целом наблюдаем опережающий рост для КФХ. Это  

 

 Рисунок 2.2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств в Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в % к 

предыдущему году) 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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подтверждается и ростом объемов производства (в фактически действовавших 

ценах) с 2006 по 2013 год (без учета республики Крым и г. Севастополя): по всем 

категориям хозяйства в 2,7 раза, для СО – в 2,9 раза, раза, КФХ – в 3,8 раза (ХН – 

в 2,3).  Причем размах вариации тоже различен и определяется значениями 2010 и 

2011 гг., соответственно: все категории хозяйств – 34,8%, СО – 39,5%, КФХ, 

включая ИП – 67,0%, а соответствующие средние квадратические отклонения 

(СКО): 9,6; 11,5; 20,6. Это служит подтверждением тому, что имеющиеся отличия 

связаны не с отдельными неблагоприятными годами, а имеют закономерный 

характер структурных изменений. 

Несколько иная картина наблюдается при рассмотрении продукции 

растениеводства и животноводства. Удельный вес продукции растениеводства и 

животноводства в продукции сельского хозяйства (в фактических ценах, в 

процентах от объема продукции сельского хозяйства) для всех категорий хозяйств 

в 2006-2014 гг., колебался около 50%, но с некоторым преимуществом 

растениеводства – его средняя доля за рассматриваемый период составила 50,3%, 

а животноводства – соответственно 49,7% (величина СКО – 2,3%). А в 2011-2014 

гг. средние величины уже составили соответственно 51,1% и 48,9%. 

Для сельскохозяйственных организаций значения удельного веса продукции 

растениеводства и животноводства в продукции сельского хозяйства 

распределились иначе – средние значения показателя для рассматриваемого 

периода составили: растениеводство – 48,4%, животноводство – 51,6%. При этом 

наблюдались достаточно большие колебания значений – СКО равен 3,8%. А в 

2009-2014 гг. удельный вес животноводства лишь однажды был менее 50% (2011 

г. – 49,7%), а в остальные годы превышал 52%, а среднее значение составило уже 

53,5%. То есть в сельскохозяйственных организациях относительно 

преимущественной является продукция животноводства. 

В КФХ абсолютное преимущество имеет продукция растениеводства. 

Среднее значение ее удельного веса в рассматриваемый период составило 76,4%. 

И это значение близко к показателям 2013 и 2014 гг. – соответственно 76,9% и 

76,8%. Лишь в 2010 году значение удельного веса растениеводства составило 
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71,2%, в остальные годы рассматриваемого периода оно всегда было выше 74%. 

В этом контексте укажем на достаточно выраженную тенденцию снижения 

удельного веса животноводства в хозяйствах населения – с 55,5% в 2006 году до 

48,1% в 2014 году. 

Таким образом, имеют место существенные различия в структуре 

сельскохозяйственной продукции и тенденциях ее изменения для различных 

категорий хозяйств. 

Анализируя изменение значений индексов производства продукции 

сельского хозяйства по отраслям и категориям хозяйств в Российской Федерации, 

приходим к следующим выводам. 

Растениеводство – средние значения индексов за 2006-2014 гг. составили 

соответственно: хозяйства всех категорий – 105,2%, СО – 106,4%, КФХ – 112,5%. 

Эти величины достаточно ясно характеризуют динамику роста производства 

продукции растениеводства в аграрном предпринимательстве России. Эта 

динамика в рассматриваемом периоде была достаточно неоднородна, хотя и 

выявила определенные закономерности. В течение шести из рассматриваемых 

девяти лет индексы СО и КФХ превосходили значение индекса по всем 

категориям хозяйств, причем для КФХ это превосходство в большинстве случаев 

было существенным.  

В 2009, 2010 и 2012 годах указанное соотношение индексов нарушалось.

 Для этих лет оно представлено двойным неравенством: I(ХН) > I(КФХ) >  

> I(СО). 

То есть при относительно стабильной ситуации преимуществом обладают 

СО и КФХ, но более устойчивы в изменения внешней среды хозяйства населения. 

Промежуточное положение между хозяйствами населения и 

сельскохозяйственными организациями занимают КФХ. Рост производства 

продукции растениеводства в этих хозяйствах, на наш взгляд, представляет 

положительную структурную тенденцию в отечественном аграрном бизнесе, так 

как это способствует повышению его гибкости и устойчивости. 

Животноводство: имел место общий рост объемов производства для всех 
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категорий хозяйств – все индексы превышали 100%, а их среднее значение 

составило 102,9%. Однако по категориям хозяйств имели место существенные 

отличия: 

 СО демонстрировали постоянный рост, минимальное значение индекса 

104,6% в 2013 году, а среднее за период – 106,5%; 

 КФХ – рост, минимальное значение индекса 102,3% в 2012 году, а 

среднее – 108,5%. 

В течение 2006-2014 гг. индексы СО и КФХ превосходили значение индекса 

по всем категориям хозяйств, кроме 2009 года, когда индекс КФХ (104,2%) был 

практически равен общему индексу 104,6%, а индекс для хозяйств населения был 

стабильно ниже общего индекса. 

В течение исследуемого периода, кроме 2009 и 2013 гг., имело место 

соотношение индексов I(КФХ) > I(СО) > I(ХН). А в 2009 и 2013 гг.: I(СО) > 

>I(КФХ) при сохранение аутсайдерских позиций хозяйств населения. 

 Таким образом, и в животноводстве мы наблюдаем в периоде исследования 

преимущественный рост показателей КФХ и сельскохозяйственных организаций. 

В целом же структурные изменения в аграрном предпринимательстве 

демонстрируют увеличение значимости КФХ и сельскохозяйственных 

организаций, прежде всего, по отношению к хозяйствам населения. 

В 2006-2014 гг. доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

колебалась в основном в пределах 70-80% при максимальных значениях 79,1% и 

78,8% соответственно в 2008 и 2014 годах. Меньше 70% она была лишь в 2006 

году (65,3%) и в 2012 году (69,6%). Среднее значение этого показателя за период 

исследования составило 73,5% со средним квадратическим отклонением, равным 

4,4%. 

Соответствующим образом изменялись и значения доли убыточных 

сельскохозяйственных организаций – среднее значение доли в 2006-2014 гг. 

составило 27,2% с СКО 4,1%. 

Надо отметить снижение числа прибыльных организаций с 11,0 тысяч в 

2006 году до 3,8 тысяч в 2014 году, а также существенное увеличение средней 
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прибыли на одну прибыльную организацию с 6,6 млн. руб. в 2006 году до 65,7 

млн. руб. в 2014 году. Соответственно средние убытки на одну убыточную 

организацию сельского хозяйства составили 4,8 млн. руб. в 2006 году и 66,1 млн. 

руб. в 2014 году. 

Согласно известному системному принципу Парето доля прибыльных 

аграрных предпринимательских систем, по нашему мнению, должна составлять 

порядка 80%, убыточных – 20%. Это означает, что необходимо осуществление 

долгосрочных действий, направленных на регулирование аграрного бизнеса, по 

достижению и устойчивому соблюдению этих структурных пропорций. 

Разную динамику в исследуемом периоде демонстрировали показатели 

объемов производства сельскохозяйственной продукции (таблица А.1, 

Приложение А). При этом особое внимание следует уделять продукции, 

относительные объемы отечественного производства которой регламентируются 

Доктриной продовольственной безопасности России (зерно, картофель, сахар, 

растительное масло, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты) [44, разд. 

II, п.8]. 

Необходимо принимать в расчет различную долю аграрного 

предпринимательства по этим видам продукции. Так в 2014 году она составила: 

зерно – 99,0%, картофель – 19,6%, сахарная свекла – 99,5%, подсолнечник – 

99,5%, молоко – 52,9%, скот и птица на убой (в живом весе) – 72,6%. Отметим, 

что производство зерна, сахарной свеклы и подсолнечника практически 

осуществляется лишь аграрными предпринимательскими системами и в 

производстве мяса они тоже явно превалируют. 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции, помимо спроса, с 

одной стороны определяются задействованными ресурсами, прежде всего, 

земельными, а с другой – используемыми технологиями. Первый фактор отражен 

в таблице А.2 Приложения А. 

Наблюдаем некоторое уменьшение доли посевных площадей в общей 

площади сельхозугодий в рассматриваемом периоде времени – с 41,3% в 2006 

году до порядка 40% в 2011-2014 гг. при относительной стабилизации структуры 
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посевных площадей в последние годы (2012-2014 гг.), кроме снижения доли 

кормовых культур в 2010-2014 гг. и роста доли технических культур в последние 

годы.  

 При общих положительных темпах роста объемов производства 

наблюдается их неустойчивость, особенно для растениеводческой продукции и 

продуктов ее переработки. Размах вариации темпов роста объѐмов продукции 

составил соответственно (зерно, картофель, сахар, растительное масло, молоко и 

молокопродукты, мясо и мясопродукты) 91,6; 87,1; 76,4; 42,9; 7,0; 5,3 процентов. 

С одной стороны это объясняется воздействием природных факторов на 

растениеводческую отрасль, но в тоже время при современных технологиях 

возделывания такие колебания представляются чрезмерными. Это также 

свидетельствует о наличии противоречий между агросырьевой и 

агропродовольственной и инновационной функциями аграрного 

предпринимательства, так как внедрение современных технологий 

сельскохозяйственного производства позволяет сгладить данные колебания. 

Производство молока и молокопродуктов снижается, да и темпы роста 

мясного производства, несмотря на их позитивную тенденцию, исходя из 

Доктрины продовольственной безопасности, также являются в настоящее время 

недостаточными. К тому же в исследуемый период имели место серьезные 

структурные изменения в мясном животноводстве – от практически равных долей 

мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы в 2006 году до резкого увеличения 

доли мяса птицы в 2014 году (45,9%, рост на 15,0%) и столь же резкого снижения 

доли крупного рогатого скота (18,1%, уменьшение на 14,5%). Существенно и 

относительное снижение доли мяса овец и коз с 3,0% в 2006 году до 2,2% в 2014 

году. Доля мяса свиней в рассматриваемом периоде оставалась практически 

неизменной, находясь в промежутке 31,5 – 33,5%. Здесь мы наблюдаем 

проявление противоречий между агросырьевой и агропродовольственной 

функциями. 

Связь между изменениями объемов производства сахара и сахарной свеклы 

в 2006-2014 гг. не столь однозначна. Коэффициент корреляции между этими 
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показателями составил 0,457, а между соответствующими темпами роста (рисунок 

2.3) он уже равен 0,905. Это указывает на имеющиеся структурные 

 

Рисунок 2.3 – Темпы роста объемов производства сахарной свеклы и сахара в 

России, % 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
 

диспропорции между производством сахара и его сырьевым обеспечением, что 

свидетельствует о наличии противоречий между агросырьевой и 

агропродовольственной функциями. В тоже время решающее значение имеет 

отечественная сырьевая база, что указывает на необходимость соответствующих 

трансформаций в растениеводстве, которые и происходят в России в последние 

годы. Свидетельством этому являются структурные характеристики, 

представленные на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура производства видов сахара в России,% 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Иная картина, также указывающая на наличие соответствующих 

структурных диспропорций, имеет место для подсолнечника и растительного 

масла. Для объемов производства коэффициент корреляции равен 0, 548, а для 

темпов роста (рисунок 2.5) – (-0,484). При этом следует иметь в виду, что в 

России подсолнечное масло имеет в растительном масле долю около 87%. 

Следовательно, и здесь требуются действия по устранению структурных 

диспропорций, связанных с противоречиями между агросырьевой и 

агропродовольственной функциями аграрного предпринимательства. 

 

 

Рисунок 2.5 – Темпы роста объемов производства подсолнечника и растительного 

масла в России, % 
Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
 

Указанные выше вариации значений показателей естественным образом 

согласуются и с темпами роста производительности труда (в % к предыдущему 

году). Мы наблюдаем существенное различие в колебаниях значений показателя 

для сельского хозяйства по сравнению с аналогичными данными для экономики в 

целом – размах вариации составил соответственно 26,8% и 11,1%, а в последние 

четыре года рассматриваемого периода он для экономики в целом и вовсе 

составил 1,9%. Укажем при этом, что средние темпы роста производительности 

труда за рассматриваемый период для сельского хозяйства составили 103,9%, а по 

экономике в целом – 103,3%. И дело здесь, по нашему мнению, не только в 
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прямой зависимости результатов сельскохозяйственной деятельности от 

природных факторов. Вновь следует говорить о противоречиях между 

агросырьевой и агропродовольственной функциями аграрного 

предпринимательства с одной стороны и инновационной с другой. 

Это обстоятельство отражается и на динамике значений сальдированного 

финансового результата организаций сельского хозяйства, охоты  и лесного 

хозяйства  в 2006-2014 гг. Если в 2009-2012 гг. наблюдался достаточно 

стабильный ежегодный рост его значений с 56,3 млрд. руб. до 108,9 млрд. руб., то 

в 2013 году имела место величина 51,6 млрд. руб. (падение сразу более чем 

вдвое), а в 2014 году 181,7 млрд. руб.  – рост более чем втрое. Такие скачки 

вполне определено указывают на неустойчивость функционирования аграрного 

бизнеса, а значит, и на наличие в нем функциональных противоречий. Подобные 

обстоятельства зачастую связаны с несоответствием структуры системы ее 

функциям и, как следствие, требуют проведения соответствующих структурных 

преобразований. 

Если рассматривать индексы цен производителей промышленных товаров и 

сельскохозяйственной продукции, то к явным их отличиям можно отнести то, что 

в 2009-2014 гг. цены на промышленные товары стабильно росли, а для 

сельскохозяйственных товаров изменение значений индекса цен было 

существенно более неоднородно, вплоть до падения в 2001 году – значение 

индекса равно 94,9%. Причем это обстоятельство связано, прежде всего, с 

растениеводческой отраслью, где падение цен имело место в 2009, 2011 и 2013 гг. 

– индексы соответственно равны 93,4; 85,3; 96,6%. Цены же на 

животноводческую продукции росли достаточно стабильно, хотя и очень 

неравномерно – от 1,5 до17,5 процентов в год. 

Характерными признаками ценовой ситуации являются изменения величин 

отношений цен на различные товары. На рисунке 2.6 представлены вариации 

величин отношений цен рублей за тонну скота и птицы (в живом весе), 

автомобильного бензина, дизельного топлива, электроэнергии (за 10000 квт ч) к 

цене за тонну зерновых культур. 
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Рисунок 2.6 – Динамика соотношения цен на топливо, электроэнергию, скот 

и птицу в живом весе с ценами на зерновые культуры 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Мы наблюдаем относительную стабильность значений рассматриваемых 

соотношений цен для представленных цен на промышленные товары, особенно в 

последние годы, что свидетельствует о фактической «консервации» имеющегося 

диспаритета цен на сельскохозяйственные и промышленные товары.  Колебания 

показателей в основном объясняются снижением цен на зерно в те или иные годы. 

Это проявляется и в соотношении цен на зерно с ценами на скот и птицу. 

Нестабильность соотношения цен на продукцию растениеводства и 

животноводства, на наш взгляд, объясняется не только большим влиянием 

природного фактора на первую, но и структурными диспропорциями в аграрном 

бизнесе. 

Сравнительный анализ средних индексов цен и их СКО на 

сельскохозяйственную продукцию и на отдельные виды промышленных товаров, 

приобретенных сельскохозяйственными организациями в России в 2006-2014 гг. 

выявил следующую ситуацию.  
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назначения, универсально-пропашные и специальные  (107,0%), машины 

сельскохозяйственные (107,3%). То есть имел место стабильный рост цен на эту 

промышленную продукцию для сельского хозяйства. Такая же динамика 

наблюдалась и для химических средств защиты растений (пестициды) – 

соответственно 106,3%, 3,8%. 

Наиболее высокие средние значения индексов цен имели место для 

топлива и электроэнергии – 113,7% и 122,5%  при относительно малых СКО. Для 

азотных удобрений и соединений хотя средний индекс также высок (112,0%), но 

имели место существенные колебания значений показателя – СКО равен 15,0%. 

Индексы цен на ГСМ и корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота 

имеют сходные средние показатели – (110,7%; 13,4%) и (110,6%; 10,6%), так же 

демонстрирующие превышение соответствующих показателей роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию (109,7%; 11,7%),  продукцию растениеводства 

(111,1%; 19,5%) и животноводства (109,3%; 8,2%) – либо по величине, либо по 

устойчивости. 

Несмотря на то, что средние значения индексов цен и их СКО на 

сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары и услуги в 

рассматриваемом периоде близки – соответственно (109,3; 8,2) и (109,7; 7,7), они 

демонстрируют сохранение имеющейся диспропорции цен, более того, ее 

нарастание.  

Диспропорция цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 

и их динамические характеристики лежат в основе многих противоречий между 

экономической и другими функциями аграрного предпринимательства. 

Рентабельность проданной сельскохозяйственной продукции существенно 

разнится для растениеводства и животноводства – отношение соответствующих 

уровней в рассматриваемом периоде в большинстве случаев составляло около 

четырех единиц. При этом ведущую роль играет растениеводство. Зависимость 

его результатов от природных условий является непосредственной, поэтому 

больше и колебаний уровня рентабельности продукции растениеводства. Так, его 

величины в 2013 и 2014 годах составили соответственно 5,2 и 18,4%. Здесь вновь 
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можно говорить о противоречиях между агросырьевой и агропродовольственной 

функциями с одной стороны и инновационной с другой. 

Существенно ниже значения рентабельности активов сельского хозяйства. 

Их среднее значение в рассматриваемом периоде составило 3,8%, в то время как 

по экономике в целом – 6,8%. В 2006-2014 гг. значения показателя для сельского 

хозяйства  находились в пределах 1,7% (2013 г.) – 6,4% (2007 г.), всегда оставаясь 

ниже соответствующего показателя по экономике в целом, кроме 2014 года: 5,7% 

– сельское хозяйство, 3,9% - экономика в целом. 

Показатели кредиторской задолженности в организациях сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства демонстрировали в 2006-2014 гг. 

позитивные тенденции. С одной стороны имел место постоянный рост 

кредиторской задолженности – с 217,8 млрд. руб. в 2006 году до 460,7 млрд. руб. 

в 2014 году. Но одновременно существенно снижался удельный вес просроченной 

кредиторской задолженности – с 28,5% в 2006 году до 5,6% в 2014 году. То есть 

при увеличении объемов привлеченных средств в организации сельского 

хозяйства повышалась их способность обслуживать кредиты. 

Аналогичная динамика наблюдалась и для показателей дебиторской 

задолженности сельскохозяйственных организаций. Так, доля организаций, 

имевших просроченную дебиторскую задолженность в 2012-2014 гг. составила 

соответственно 25,2; 23,2; 21,6 процентов. 

Динамика значений коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных организаций в 2012-2014 гг.  представлена в 

таблице 2.1. 

Учитывая то, что рекомендуемые значения представленных в таблице 

коэффициентов соответственно равны 200, 10 и 50 процентов, следует отметить 

неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных организаций в части их 

платежеспособности и финансовой устойчивости, особенно в обеспеченности 

собственными оборотными средствами. В тоже время в последние годы 

рассматриваемого периода наблюдается повышение коэффициента текущей 

ликвидности и неустойчивость значений коэффициента автономии. 
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Таблица 2.1 – Коэффициенты платежеспособности и финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных организаций,% 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
158,4 170,7 164,8 181,8 166,5 167,1 162,7 179,2 180,2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-13,5 -19,1 -26,9 -34,7 -32,9 -33,3 -34,0 -40,5 -23,8 

Коэффициент автономии 49,0 45,6 41,7 36,9 41,5 41,7 39,5 35,6 44,2 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [103] 

 

В таблице 2.2 представлена динамика структуры затрат на производство и 

продажу продукции в сельскохозяйственных организациях. Наблюдаются 

изменения этой структуры, особенно в 2014 году: рост долей материальных затрат 

в целом, единого социального налога и амортизации основных средств, снижение 

долей затрат на оплату труда и энергию. Они связаны с реализацией 

агросырьевой, агропродовольственной, экономической и инновационной функций 

аграрного предпринимательства, а следовательно, проецируются на структурные 

трансформации аграрных предпринимательских систем в целом. 

 
 

Таблица 2.2 – Структура затрат на производство и продажу продукции в 

сельскохозяйственных организациях, % 

 

за
тр

ат
ы

 -
 в

се
го

 в том числе 

материа

льные 

затраты 

из них затра
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оплат

у 
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единый 

социаль

ный 

налог 

аморти
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основн

ых 

средст

в 

прочие 

затрат

ы 
сырье и 

материал

ы 

топли

во 

энерг

ия 

2010 100 61,9 47,9 6,6 3,5 17,3 2,7 7,9 10,2 

2011 100 63,3 49,7 7,1 3,2 16,5 3,4 8,2 8,6 

2012 100 62,0 46,7 7,2 3,0 16,7 3,5 9,2 8,6 

2013 100 61,7 47,9 7,3 2,8 15,8 4,2 9,5 8,8 

2014 100 63,5 50,4 7,1 2,7 15,6 4,2 9,5 7,1 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [103] 

 

В 2006-2014 гг. стоимость основных фондов сельского хозяйства, охоты и 
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лесного хозяйства в сопоставимых ценах неизменно возрастала и составила в 

итоге в 2014 году число, в 2,5 раза превышающее значение показателя 2006 года. 

Хотя при этом ее цепные темпы роста не превысили 102,2% и ежегодно были 

ниже соответствующих темпов роста по экономике в целом – в среднем на 2,6%. 

Такая же ситуация имела место и с позиции изменения коэффициента обновления 

основных фондов, хотя здесь отличие сельского хозяйства и экономики в целом 

не столь значительно – в среднем оно составило 0,07%. Что касается изменения 

значения коэффициента выбытия основных фондов, то для сельского хозяйства 

его значения существенно превышают соответствующие величины по экономике 

в целом в рассматриваемом периоде времени – в первом случае они варьируют в 

пределах 2,1-3,7, а во втором 0,7-1,0. Хотя при этом следует указать на более 

быстрые темпы снижения значений коэффициента выбытия для сельского 

бизнеса. Степень же износа основных фондов сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства меньше, чем в целом по экономике, но все же очень велика – в 

течение рассматриваемого периода она стабильно превышала 42% при среднем 

значении 43%. 

Приведенные выше данные, характеризующие состояние и динамику 

основных фондов сельского хозяйства, вполне определенно указывают на 

бесперспективность структурных преобразований в аграрном 

предпринимательстве без существенных инвестиций в его основной капитал. К 

тому же доля сельского хозяйства в основных фондах постоянно снижается и не 

превышает 3%. То есть здесь следует вести речь о снижении остроты 

противоречий между инновационной функцией аграрных бизнес-систем и 

другими их функциями, прежде всего, экономической, что отражается в 

инвестиционной привлекательности аграрного бизнеса, которая сопряжена с 

наличием, состоянием и динамикой развития основных фондов: их обновлением, 

выбытием, степенью износа, вводом в действие новых фондов; индексом 

производства сельскохозяйственной продукции; рентабельностью активов и 

проданной продукции; числом и долей прибыльных и убыточных предприятий; 

числом организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность; 
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индексом цен производителей продукции; среднесписочной численность 

работников, среднемесячной номинальной начисленной заработной платой 

работников; сальдированным финансовым результатом.   

Как показал проведенный выше анализ вариация большинства из указанных 

показателей не отвечает условиям формирования требуемой инвестиционной 

привлекательности. Это нашло отражение и в динамике инвестиций в основной 

капитал аграрного бизнеса.  

Абсолютная величина указанных инвестиций в 2006-2014 гг. выросла в 2,2 

раза  – с 224,4 млрд. руб. в 2006 году до 500,5 млрд. руб. в 2014 году. Однако при 

этом, во-первых, имел место спад в 2009 и 2010 годах – соответствующие 

индексы составили 81,4 и 93,4%, во-вторых, имело место снижение доли 

сельского хозяйства в инвестициях в основной капитал в целом по экономике – с 

4,8% в 2006 году до 3,7% в 2014 году. То есть, несмотря на рост значений 

абсолютного показателя, имело место снижение величин соответствующего 

структурного показателя исследуемой предпринимательской системы. 

В 2006-2014 гг. происходило снижение числа занятых в аграрной сфере – с 

7,2 млн. чел. в 2006 году до 6,0 млн. в 2014 году – на 14,4%. В то время как 

численность сельского населения за этот же период сократилась лишь на 1,1%. 

При этом доля занятых в числе экономически активного сельского населения 

практически оставалась неизменной – на уровне 68%, то есть, по сути, треть их 

состава постоянно оставалась невостребованной. Таким образом, на селе имеется 

большой потенциал невостребованных в настоящее время трудовых ресурсов. Но 

при этом следует иметь в виду относительно низкую оплату труда сельских 

тружеников, несмотря на то, что с 2006 по 2014 год номинальная начисленная 

заработная плата увеличилась почти в четыре раза – с 4569 рублей в месяц до 

17627 рублей в месяц. В этот период она оставалась в два раза меньше 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций в целом по экономике. Хотя этот разрыв и сокращался – с 43,0% в 

2006 году до 54,1% в 2014 году – данный дисбаланс очевидно является 

чрезмерным, а темпы его нивелирования недостаточными. Все это указывает на 
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остроту противоречий между социальной и экономической функциями аграрных 

предпринимательских систем. 

Необходимым условием успешности бизнеса является его развитие на 

основе осуществления инновационной деятельности, под которой применительно 

к аграрному производству согласно [55, с.19] следует понимать «…совокупность 

последовательно осуществляемых действий по созданию новой или улучшенной 

сельскохозяйственной продукции, новой или улучшенной продукции ее 

переработки, или усовершенствованной технологии и организации их 

производства на основе использования результатов научных исследований и 

разработок или передового производственного опыта». При этом следует 

принимать во внимание особенности инновационных процессов в аграрном 

бизнесе: большое разнообразие видов сельхозпродукции и технологий ее 

производства; зависимость результатов от природных условий; территориальная 

разобщенность аграрного производства и существенные различия в условиях 

производства различных регионов страны; различный уровень профессиональной 

подготовки работников сельского хозяйства; отсутствие четкого организационно-

экономического механизма внедрения научных и технологических достижений 

науки. 

Естественными индикаторами результативности инновационных процессов 

в аграрном предпринимательстве являются показатели его продуктивности – 

урожайность возделываемых культур и продуктивность животных. Важно при 

этом сопоставлять их с темпами роста производительности труда и использования 

материально-технической базы аграрного производства. 

Средние темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве в 

2006-2014 гг. составили 103,9%, что несколько превысило значение 

соответствующего показателя для экономики в целом, равное 103,7%. А в 2010-

2014 гг. соответственно 105,3% и 103,7%. При этом имело место и повышение 

урожайности возделываемых культур. Для зерновых культур в 2006-2014 гг. 

средняя урожайность убранных площадей по всем категориям хозяйств составила 

21,1 ц/га (для СО – 22,0 ц/га). В то время как в предшествующие годы она не 
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превышала 20 ц/га, а зачастую была существенно ниже. 

Подобная ситуация имела место и для других культур: сахарная свекла – 

351 ц/га (для СО – 355 ц/га), подсолнечник – 12,4 ц/га (для СО – 13,4 ц/га).  

Влияние инновационного фактора на получение указанных результатов 

подтверждается изменениями в парке техники сельскохозяйственных 

организаций – существенным уменьшением ее количества при увеличении 

качества и уровня использования. Так с 2006 года по 2014 год число тракторов 

сократилось на 43,7%, зерноуборочных комбайнов на 45,1%, свеклоуборочных 

машин на 61,3%, доильных установок и агрегатов на 40,3% и т.д. Обеспеченность 

тракторами и комбайнами сельскохозяйственных организаций (на 1000 га пашни) 

снизилась на 40% при одновременном увеличении нагрузки на 1 трактор на 

54,5%. 

Отметим также рост показателей использования удобрений (внесение на 1 

га) в 2014 году по сравнению с 2006 годом: минеральных на 48,1%, органических 

на 44,4%. 

Рассматривая животноводческую отрасль, во многом наблюдаем 

аналогичную картину для надоев молока и падение продуктивности для настрига 

шерсти (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Рост продуктивности животноводства, 2014 год по сравнению 

с 2006 годом, % 

Показатель 

Хозяйства 

всех  

категорий 

СО ХН 
КФХ и 

ИП 

Надой молока на  

1 корову 
119,8 135,8 107,8 130,6 

Настриг шерсти  

с 1 овцы 
83,3 88,9 84,4 78,6 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Величины показателей отличаются для различных категорий хозяйств – 

больше инновациям подвержены СО, хотя и не по всем видам продукции. На это 

указывают и индекс относительной продуктивности – отношение продуктивности 
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определенной категории хозяйств к средней продуктивности для всех категорий 

хозяйств (рисунки 2.7 и 2.8). Следовательно, ход инновационных процессов в 

аграрном предпринимательстве России можно охарактеризовать как 

преимущественно экстенсивный и неоднородный, как по категориям хозяйств, так 

и по видам продукции. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика индекса надоев молока на одну корову  

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Повышение результативности аграрного предпринимательства базируется 

на интенсификации производства посредством использования достижений НТП. 

Однако диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

недостаточное внимание со стороны государства к аграрным проблемам 

чрезвычайно затрудняют не только инновационные процессы, но нередко и 

простое воспроизводство. Необходимо ответственность за инновационные 

процессы а аграрном бизнесе России переложить с предпринимателей на все 

общество. На это указывает и опыт развитых стран. То есть необходимо снижать 

противоречия между инновационной и экономической функциями аграрных 

предпринимательских систем. 
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Рисунок 2.8 – Динамика индекса настрига шерсти на одну овцу  

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
 

Структурные изменения в бизнес-сфере неразрывно связаны с вариацией 

структурных характеристик объемов экспорта и импорта соответствующей 

продукции. Объемы экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, 

подпадающей под регламентацию Доктриной продовольственной безопасности 

России, и их доли относительно объемов ее производства представлены в 

таблицах А.4 и А.5 Приложения А, а их соотношение в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Соотношение импорт/экспорт сельскохозяйственной 

продукции, раз. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зерно 0,21 0,07 0,07 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 

Картофель 6,58 4,80 7,67 7,64 13,20 31,46 15,28 10,30 

Молоко и молокопродукты 13,71 12,25 11,95 13,48 17,75 29,22 13,20 15,03 

Мясо и мясопродукты 55,31 48,72 36,17 44,84 29,32 35,58 21,22 21,16 

Сахар 17,80 12,31 48,32 11,31 90,61 13,08 8,82 170,62 

Подсолнечное масло 0,13 0,19 0,21 0,06 0,27 0,18 0,01 0,01 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
 

Зерно – в исследуемом периоде имели место существенные колебания как 
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объемов экспорта, так и соответствующих долей. Коэффициенты вариации этих 

величин составили соответственно 19,0 млн. тонн и 16,6%. Причем если 

максимум приходится на 2014 год, то минимумы достигались в разные годы (2006 

и 2008 гг.).  Указанные колебания обусловлены как природным фактором, так 

рыночной конъюнктурой, а в настоящее время существенно возросло влияние 

политического фактора. Вновь наблюдаем проявление противоречий между 

агросырьевой и инновационной функциями аграрного предпринимательства, а 

также между его агросырьевой, агропродовольственной и экономической 

функциями. 

Подсолнечное масло – существенный рост значений и доли, и абсолютного 

объема экспорта, хотя и не без значительных колебаний. При этом имело место 

падение доли импорта в объемах производства от 4,9% до 0,5%, как и отношения 

объемов импорт/экспорт – до 0,01. То есть и здесь имели место значительные 

структурные изменения. 

Отметим, что, как указывалось ранее, производство и зерна, и 

подсолнечника практически полностью сосредоточено в аграрных 

предпринимательских системах. 

Доля экспорта остальных сельхозпродуктов, представленных в таблицах, 

относительно невелика. При этом в целом наблюдалось ее снижение для 

картофеля и сахара и некоторое повышение для продукции животноводства. Эти 

тенденции отвечают и изменениям абсолютных величин рассматриваемых 

показателей. 

Тенденции изменения объемов и доли импорта в целом согласуются с 

вариацией величин экспорта рассматриваемой продукции. Снижение – зерно, 

подсолнечное масло, сахар. Повышение – молоко и молокопродукты, мясо и 

мясопродукты. Колебания – картофель. 

С точки зрения структурных изменений более показательно изменение 

соотношения объемов импорта и экспорта (таблица 2.4). Меньше единицы оно 

лишь для зерна и подсолнечного масла. В остальных случаях мы наблюдаем 

существенную диспропорцию – особенно для сахара, мяса и мясопродуктов. Хотя 
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для этих продуктов и наметилась тенденция к снижению значений 

рассматриваемого показателя, но они еще чрезвычайно велики. 

Вызывает обеспокоенность рост, хотя и с колебаниями, значений показателя 

для картофеля, молока и молокопродуктов. Велики колебания значений 

показателя и для сахара, что свидетельствует о структурной неустойчивости в 

сфере его производства и реализации. 

Указанные структурные тенденции импорта-экспорта сельскохозяйственной 

продукции, по нашему мнению, напрямую связаны с противоречиями между 

агросырьевой, агропродовольственной, экономической и социальной функциями 

аграрных предпринимательских систем. 

Развитие аграрного предпринимательства сопряжено с увеличением 

экологической нагрузки на окружающую среду. Это и увеличение площадей с 

внесенными минеральными удобрениями, и количества внесенных удобрений, и 

площадей, обработанных пестицидами. Их удельный вес приближается к 50%. 

Объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ стационарными и 

передвижными источниками непрерывно возрастают. В 2014 году по сравнению с 

2006 годом их объем увеличился более чем на треть – с 129,3 тыс. тонн до 185,3 

тыс. тонн. Более интенсивный рост имел место и для отходов производства и 

потребления – в 2,5 раза. Объемы же сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы сократились почти в 1,5 раза – с 1137,2 млн. куб. м в 2006 году до 783,0 

млн. куб. м в 2014 году. Сокращались и объемы использования чистой воды на 

орошение и сельскохозяйственное водоснабжение с 8,8 куб. км в 2006 году до 7,5 

куб. км в 2014 году, то есть на  14,2%. В то время как объемы ежегодного 

оборотного и последовательного использования воды в сельском хозяйстве 

изменялись мало, оставаясь на уровне 500 млн. куб. м. 

Среднегодовые темпы роста текущих затрат на охрану окружающей среды 

по Российской Федерации в 2006-2014 гг. составили 106,6%, а на рекультивацию 

земель 115,3%. То есть они значительно отставали от темпов роста негативных 

воздействий на окружающую среду в рассматриваемом периоде. Отметим при 

этом, что площадь рекультивированных земель под сельскохозяйственные угодья 
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в 2006 году составила 6,3 тыс. га, в том числе пашни 2,9 тыс. га, а в 2013 году 

соответственно 21,9 тыс. га и 12,5 тыс. га. Что в масштабах страны, несмотря на 

рост, не столь значительные площади, могущие сколько-нибудь существенно 

повлиять на результативность аграрного бизнеса. 

Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал, направленные 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов в России, в 2006-2014 гг. составили 112,3%, в то время как 

соответствующий показатель инвестиций на охрану земель – 108,6%. 

Следовательно, имеют место противоречия между экологической функцией 

аграрного предпринимательства и его агросырьевой, агропродовольственной, 

экономической и социальной функциями.  

Основным предназначением аграрного предпринимательства является 

надежное обеспечение продуктами питания населения страны. Ключевые 

ориентиры в этой сфере определяет Доктрина продовольственной безопасности 

России [44]. В таблице А.3 Приложения А представлена динамика показателей 

производства и потребления ряда видов сельскохозяйственной продукции, 

определенных Доктриной. В знаменателях представлены параметры потребления 

продуктов согласно рекомендуемым медицинским нормам. Выбор периода 2011-

2014 гг. обусловлен тем, что в 2010 году Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ были приняты «Рекомендации по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового питания» [111]. 

Уровни потребления хлебобулочных и макаронных изделий, сахара, 

растительного масла, мяса и мясопродуктов либо отвечают этим нормам, либо 

превосходят их. Для первых трех позиций выполнены и требования Доктрины 

продовольственной безопасности. Производство и потребления мяса и 

мясопродуктов характеризуется с одной стороны превышением реального 

потребления рекомендуемых норм, а с другой, невыполнением параметров 

Доктрины (не менее 85% отечественного производства) в отношении реального 

потребления. При этом в 2014 году достигнут требуемый уровень в соответствии 
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с медицинскими требованиями. Однако, по нашему мнению, следует больше 

ориентироваться на реальное потребление, так как именно оно определяет спрос 

на ту или иную продукцию. Потребление картофеля не отвечает рекомендуемым 

нормам, но требования Доктрины выполнены и для рекомендуемых норм, и для 

реального спроса. Потребление и производство молока и молокопродуктов не 

отвечает ни рекомендуемым нормам потребления, ни требованиям Доктрины (не 

менее 90% отечественной продукции). Причем разрыв и в том и другом случаях 

весьма велик. 

Таким образом, анализ потребления основных продуктов питания 

продемонстрировал диспропорции в структуре сельскохозяйственного 

производства, заключающиеся в отставании животноводческой отрасли. И если 

производство мясной продукции в рассматриваемом периоде демонстрирует 

тенденции роста и приближается к достижению требуемых значений параметров 

Доктрины, то в молочном производстве, напротив, имеет место существенный 

разрыв между требованиями Доктрины и норм потребления и реальным 

потреблением отечественной продукции. Более того, этот разрыв и не 

сокращается, а в целом нарастает. То есть мы наблюдаем структурные 

диспропорции и в самой животноводческой отрасли. Это свидетельствует о 

необходимости преодоления соответствующих противоречий между функциями 

аграрного предпринимательства. 

Проведенный анализ продемонстрировал серьезные структурные вариации 

в сфере аграрного бизнеса. Специфика и тенденции организационных и 

отраслевых структурных изменений во многом сопряжены с двойственным 

положением хозяйств населения. В то же время выявленный комплекс 

функциональных противоречий определенно указывает либо на недостаточность 

структурных изменений аграрного предпринимательства, либо на их 

направленность, не вполне отвечающую его миссии. Ряд показателей 

демонстрирует проявление негативных тенденций развития отечественного 

аграрного бизнеса, а просматривающиеся позитивные тенденции либо не вполне 

отвечают современным требованиям и возможностям, либо недостаточно 
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выражены. Более подробные анализ этих и других тенденций, относящихся к 

предмету нашего исследования, осуществлен в следующем разделе нашего 

исследования. 

 

 

2.2. Трендовый анализ структурных изменений аграрного бизнеса 

 

 

Идентификация, формализация и анализ тенденций изменения 

соответствующих характеристик аграрного предпринимательства является 

необходимым компонентом исследования его структурных изменений. Как и 

ранее, основываясь на функционально-структурном подходе, исследуем 

тенденции изменения структурных характеристик современного отечественного 

аграрного бизнеса посредством проведения трендового анализа. По сути, каждое 

уравнение тренда и группы уравнений, объединенных по определенному 

качественному признаку, представляют собой математические модели различных 

граней его структурных изменений. 

Тенденции распределения производства продукции по категориям хозяйств 

– сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей; хозяйства населения – 

представлены в таблице 2.5. Вновь укажем на двойственность положения 

хозяйств населения. Они, как и ранее, рассматриваются с позиции 

потенциального направления развития аграрного предпринимательства.  

Здесь и далее мы преимущественно рассматриваем временной период 2006-

2014 гг.  

R
2
 – коэффициент детерминации;  

  
 

     
 – коэффициент устойчивости динамики временного ряда yi, i = 1, 

2,…, n,  а – коэффициент регрессии линейного тренда   ̂ = at + b , t = 1, 2, …; [13, 

с.177-178] 
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      √
∑        ̂

  
   

   
  – среднее квадратическое отклонение уровней 

временного ряда от тренда. 

 

Таблица 2.5 – Трендовые модели структурных характеристик аграрного 

предпринимательства по категориям хозяйств  

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  
детерминации 

R
2 

Критерий  
устойчивости 

К 

Вероятность 
Р 

Доля СО в продукции 
сельского хозяйства, % 

y = 0,27t + 45,52 0,238 0,19 0,42 

Доля хозяйств населения 
в продукции сельского 
хозяйства, % 

y = -0,59t + 47,61 0,415 -0,29 0,61 

Доля КФХ, включая ИП, 
в продукции сельского 
хозяйства, % 

y = 0,32t + 6,87 0,658 0,47 0,32 

Доля СО в продукции 
растениеводства, % 

y = -0,49t + 47,42 0,264 -0,20 0,58 

Доля ХН в продукции 
растениеводства, % 

y = 0,06t + 41,90 0,004 0,02 0,49 

Доля КФХ, включая ИП, 
в продукции 
растениеводства, % 

y = 0,43t + 10,68 0,684 0,50 0,31 

Доля СО в продукции 
животноводства, % 

y = 1,10t + 43,26 
 

0,921 1,17 0,12 

Доля ХН в продукции 
животноводства, % 

y = -1,29t + 53,68 0,935 -1,30 0,90 

Доля КФХ, включая ИП, 
в продукции 
животноводства, % 

y = 0,19t + 3,05 
 

0,957 1,61 0,05 

Доля продукции 
растениеводства в СО, % 

y = -0,75t + 52,11 0,294 -0,22 0,59 

Доля продукции 
растениеводства в КФХ, 
включая ИП,  % 

y = -0,20t + 77,38 0,044 -0,07 0,53 

Доля продукции 
животноводства в СО, % 

y = 0,75t + 47,89 0,294 0,22 0,41 

Доля продукции 
животноводства в КФХ, 
включая ИП,  % 

y = 0,20t + 22,62 0,044 0,07 0,47 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

С увеличением значений  коэффициента К снижается вероятность Р того, 

что значение показателя в следующем году будет меньше, чем в текущем.  

Соотношение долей указанных категорий хозяйств в продукции сельского 
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хозяйства претерпевает в 2006-2014 гг. заметные изменения. Имеют место 

тенденции снижение доли хозяйств населения и роста долей 

сельскохозяйственных организаций и КФХ, особенно последней категории. На 

это указывают соответствующие коэффициенты регрессии представленных в 

таблице трендов – ежегодное снижение в среднем доли хозяйств населения на 

0,59% и повышение долей СО и КФХ соответственно на 0,27 и 0,32 процентных 

пунктов соответственно. А если рассматривать последние пять лет исследуемого 

периода, то имеем еще более выраженные тенденции изменения рассматриваемых 

долей: СО – y = 2,39lnt + 44,89, R
2
 = 0,885; КФХ – y = 1,65lnt + 7,42, R

2
 = 0,925; 

ХН – y = -4,04lnt + 47,70, R
2
 = 0,930. 

Иные закономерности наблюдаются при рассмотрении отраслей сельского 

хозяйства, особенно в последние года рассматриваемого периода. Так в 2011-2014 

гг. имели место тенденции изменения долей для различных категорий хозяйств – 

растениеводство: СО – y = -1,92lnt + 45,84, R
2
 = 0,869; КФХ – y = 1,16lnt + 13,20, 

R
2
 = 0,804; ХН – y = 0,75lnt + 40,96, R

2
 = 0,944; животноводство: СО – y = 1,79t + 

49,099, R
2
 = 0,956; КФХ – y = 0,43lnt + 4,19, R

2
 = 0,966; ХН – y = -1,98t + 48,86, R

2
 

= 0,974. То есть налицо достаточно выраженные тенденции структурных 

изменений аграрного бизнеса. 

При исследовании структурных изменений аграрного предпринимательства 

обязательно следует учитывать тенденции структурных трансформации ее 

надсистемы – сельского хозяйства, а также экономики страны в целом. 

Соответствующие уравнения структурной динамики представлены в таблице Б.1 

Приложения Б. 

Отметим некоторый рост значений удельного веса сельскохозяйственной 

продукции в ВВП страны, хотя имеющаяся тенденция неустойчива и вероятность 

снижения значения показателя в следующем году значительна – Р = 0,46. Это 

согласуется и с тенденцией снижения доли сельского хозяйства в валовой 

добавленной стоимости в целом по экономике, для которой вероятность снижения 

значения в следующем году составляет уже 0,60. Такую ситуацию можно, помимо 

прочего, связать с отсутствием устойчивой тенденции темпов роста 
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производительности труда в сельском хозяйстве, хотя его динамика не хуже, чем 

в целом по экономике, на что указывают соответствующие коэффициенты 

регрессии и показателей устойчивости динамики временных рядов. Еще больше 

этому способствует относительное снижение инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, представленное линейным трендом y = - 0,16t + 4,91, и еще 

более значимым трендом снижения доли основных производственных фондов.  

При этом отметим большое разнообразие в долях продукции сельского 

хозяйства в ВВП различных стран при нередком наличии тенденции ее снижения. 

Например, для Польши она составляет порядка 12,5%, Германии и США – 1,5%. 

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары в 

России имеет достаточно близкие тенденции, что указывает на сохранение 

имеющихся диспропорций между ними. Однако при этом стоит обратить 

внимание на то, что для промышленных товаров в 2010-2014 гг. имеет место  

тренд y =  1,38t
2
-11,26t+127,3, R

2
 = 0,961. При его сохранении указанная 

диспропорция будет нарастать. 

Доля занятых в сельском хозяйстве неуклонно снижается, что, впрочем, 

можно истолковать неоднозначно – и как регресс отрасли, и как ее 

технологическое перевооружение – прогрессивная тенденция. Обе точки зрения 

имеют своих сторонников и противников, но мы считаем, что в настоящее время 

больший вес имеет вторая из них. На это указывает и увеличение доли 

среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников сельского 

хозяйства в среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников по 

экономике в целом, для которой статистически значимый линейный тренд можно 

подтвердить еще более значимой логарифмической зависимостью y = 5,25lnt + 

42,86, R
2
 = 0,947. В тоже время значения этого показателя являются по нашему 

мнению необоснованно заниженными. Указанные тенденции с учетом тенденции 

изменения производительности труда в сельском хозяйстве вполне определенно 

указывают на сохранение противоречий между социальной и экономической 

функциями аграрного предпринимательства. 

Отметим отличия рассматриваемых тенденций для России в целом и ее 
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регионов. Так, например, для Ставропольского края доля инвестиций в основной 

капитал АПК в процентах от общего объема представлена трендом у = -0,16t + 

2,96, R
2
 = 0,210. Темпы снижения данного показателя ниже, чем в целом по 

России, но и значения показателя по годам существенно ниже. При этом имеет 

тенденция роста доли занятых с сельском хозяйстве края: у = 0,12t + 17,5, R
2
 = 

0,800 в то время, когда по России в целом имеет место тенденция снижения 

значений этого показателя. Еще более разнятся тенденции изменения доли 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

сельского хозяйства в среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников по экономике в целом для России и Ставропольского края: у = 

0,84t + 76,74, R
2
 = 0,146 – и по абсолютным значениям, и по темпам роста, и по 

статистической значимости.  

Характерной структурной особенностью аграрного бизнеса России в  

2006-2014 гг. является практическое равенство долей растениеводства и 

животноводства в общем объеме сельскохозяйственной продукции. Отметим, что 

такая структура присуща не всем регионам страны. Например, для 

Ставропольского края доля растениеводства в 2007-2014 гг. в среднем равнялась 

71,8%. Но здесь можно говорить о наличии тенденции ее снижения за весь период  

y = -1,67t + 80,18, R
2
 = 0,568, а в последние четыре года имеем y = 3,11lnt + 65,13, 

R
2
 = 0,958, что можно расценивать как некоторую стабилизацию значений этого 

показателя на уровне 69%. 

Таким образом, в исследованиях структурных изменений аграрного 

предпринимательства непременно следует рассматривать и их территориальный 

аспект. 

Вариация долей растениеводства и животноводства в рассматриваемом 

периоде не имеют статистически значимых трендов, хотя их колебания 

происходили на фоне снижения посевных площадей, величина которых 

представлена линейным трендом y = -0,43t + 59,19, R
2
 = 0,692, вероятность 

уменьшения последующего значения этого показателя высока и равна 0,73. 

Характерны изменения в структуре посевных площадей, отражающей 
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продуктовую структуру аграрного предпринимательства: 

 доля площадей зерновых и зернобобовых культур в общей посевной площади 

изменяется мало, без выраженного тренда, оставаясь в последние годы на уровне 

56-58% при относительно небольших вариациях значений показателя, а в 

последние четыре года рассматриваемого периода имела место определенная 

стабилизация в изменениях, описываемая логарифмическим трендом y = 1,11lnt + 

56,72, R
2
 = 0,927; 

 имел место статистически значимый линейный тренд для доли площадей 

технических культур: y = 0,90t + 8,61, R
2
 = 0,839, К= 0,87, Р = 0,19, то есть мы 

наблюдаем в среднем увеличение этой доли на 0,9% в год при относительно 

небольшой вероятности ее снижения – Р = 0,19, но более выраженная 

логарифмическая тенденция имела место в 2011-2014 гг. – y = 0,97lnt + 13,62, R
2
 = 

0,923; 

 существенное и достаточно устойчивое снижение доли площадей кормовых 

культур  y = -0,75t + 31,76, R
2
 = 0,871, К = -1,03, Р = 0,85, но и в этом случае 

следует указать на логарифмический тренд y = - 2,80lnt + 32,04, R
2
 = 0,935; 

 доля площадей картофеля и овоще-бахчевых культур изменялась мало, без 

выраженной тенденции, и не превосходила в рассматриваемом периоде 0,8%. 

Структурным изменениям в рассматриваемом периоде было подвержено и 

мясное производство: 

 очень существенное, почти функционально описываемое, снижение доли КРС – 

на 1,82% в год с вероятностью, близкой к 1, но при прогнозировании следует 

иметь в виду и статистически значимую логарифмическую зависимость y = - 

6,82lnt + 34,06, R
2
 = 0,953; 

 практически зеркальный рост доли мяса птицы – на 1,97% в год, отметим 

имевший место в 2011-2014 гг. логарифмический тренд y = 656,27lnt + 3182,5, R
2
 

= 0,979; 

 стабильность доли свинины – на уровне 32,5%; 

 устойчивое снижение со статистически значимым линейным трендом доли 
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мяса овец и коз – с 3 до 2,2% за рассматриваемый период. 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 2006-2014 гг. в 

натуральном измерении изменялись следующим образом (таблица Б.3, 

Приложение Б): 

 слабо выраженные тенденции роста производства зерна и зернобобовых 

культур, картофеля, сахарной свеклы (при некотором снижении производства 

сахара), что при учете природных воздействий и снижения посевных площадей 

можно рассматривать и как позитивный факт – несмотря на погодные условия 

удается поддерживать уровень валовых сборов; 

 вполне выраженные тенденции роста производства подсолнечника и 

растительного масла, хотя об устойчивости этих тенденций еще говорить нельзя; 

 рост объемов производства мяса и мясопродуктов согласно практически 

функциональной зависимости y = 0,45t + 4,90, но, как уже упоминалось выше, в 

основном за счет производства мяса птицы; 

 снижение объемов производства молока и молокопродуктов. 

Тенденции изменения объемных показателей сельскохозяйственной 

продукции в условиях глобализации следует сопоставлять с соответствующими 

показателями других стран, особенно экономически развитых. Так производство 

зерна на душу населения в ряде стран отражено на рисунке 2.9. Для всех 

представленных на рисунке стран данный показатель не обладает выраженным 

трендом, что связано с зависимостью его величин от природных условий. Тем не 

менее, наибольшим вариациям он подвержен в России. С одной стороны это 

можно объяснить климатическими особенностями, но с другой – недостаточной 

технологической оснащенностью отечественных производителей зерна. Лидером 

здесь являются США, хотя для четырех последних лет рассматриваемого периода 

имела место выраженная тенденция его снижения – у = -75,32t + 1456,7, R
2
 = 

0,986. 

 



110 

 

 

Рисунок 2.9 – Производство зерна на душу населения, кг 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103]  

 
  

Иная картина имеет место для производства картофеля на душу населения 

(рисунок 2.10). Мы наблюдаем стабильность значений показателя для ФРГ и 

США, некоторое снижение для Польши и большую колеблемость для России, 

которая имеет место в силу тех же причин, что и для зерна. 

 

 

Рисунок 2.10 – Производство картофеля на душу населения, кг 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103]  

 

Производство растительного масла на душу населения сокращается в 
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рассматриваемом периоде лишь в США (рисунок 2.11). Для других  

 

 

Рисунок 2.11 – Производство растительного масла на душу населения, кг 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103]  

 

рассматриваемых стран этот показатель имеет достаточно выраженные тенденции 

роста. По темпам прироста Россия уступает только Польше, на что указывают 

значения коэффициентов регрессии соответствующих уравнений. 

По темпам наращивания объемов производства скота и птицы (в убойном 

весе) на душу населения лидирующие позиции принадлежат России: y = 3,29t + 

33,43, R² = 0,995, хотя по абсолютным значениям показателя имеет место 

отставание от других стран (рисунок 2.12). Вновь отметим снижение значений 

показателя для США. 

 

Рисунок 2.12 – Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на 

душу населения, кг 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103]  

y = 1,37t + 38,37 
R² = 0,513 

y = 2,56t + 7,97 
R² = 0,808 

y = -0,68t + 40,91 
R² = 0,818 

y = 1,38t+ 16,11 
R² = 0,595 

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ФРГ Польша США Россия 
Линейная (ФРГ) Линейная (Польша) Линейная (США) Линейная (Россия) 

y = 3,24t + 80,94 
R² = 0,845 y = 1,63t + 81,23 

R² = 0,107 

y = -0,56t + 139,2 
R² = 0,350 

y = 3,29t + 33,43 
R² = 0,995 0

50

100

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ФРГ Польша США Россия 

Линейная (ФРГ) Линейная (Польша) Линейная (США) Линейная (Россия) 



112 

 

По производству молока на душу населения Россия не только уступает 

рассматриваемым странам, но и единственная среди них демонстрирует 

тенденцию снижения показателя в рассматриваемом периоде, пусть и 

неустойчивую (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Производство молока на душу населения, кг 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103]  

 

Таким образом, для рассматриваемых показателей производства продукции 

на душу населения в России по сравнению с Польшей, Германией и США имеет 

большая колеблемость значений показателей для продукции растениеводства, 

относительно быстрый рост производства мяса и неудовлетворительная 

тенденция для производства молока. Сравнение тенденций изменения 

показателей производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в 

различных странах также демонстрирует наличие противоречий между 

функциями отечественного аграрного предпринимательства – инновационной, 

экономической и производственными (агросырьевой и агропродовольственной). 

В контексте сравнения показателей производства сельскохозяйственной 

продукции в России и других странах, а также Доктрины продовольственной 

безопасности России важны тенденции изменения значений показателей экспорта 
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отечественного производства. Трендовые модели структурных показателей 

импорта и экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции России по 

отношению к объемам ее отечественного производства представлены в таблице 

Б.4, Приложение Б. 

Наблюдаем тенденции падения доли импорта по всем видам продукции 

кроме картофеля и молока. Причем для импорта мяса и мясопродуктов, сахара и 

подсолнечного масла эти тенденции достаточно устойчивы, особенно для первых 

из них. Следует обратить внимание на соответствующие логарифмические тренды 

показателей долей импорта  в объемах производства: у = -17,02lnt + 65,34,   R
2
 = 

0,918 – мясо и мясопродукты;  у = -17,32lnt + 61,23,   R
2
 = 0,616 – сахар; у = -

1,85lnt + 5,11,   R
2
 = 0,522 – подсолнечное масло. Импорт картофеля незначителен, 

около 3% от объемов производства, а тенденция его роста неустойчива, если 

рассматривать 2006-2014 гг. Однако в 2010-2014 гг. имел место логарифмический 

тренд у = - 2,14lnt + 5,49, R
2
 = 0,886. Вполне определенно растет импорт молока и 

молокопродуктов – y = 1,02t + 20,18, R
2
 = 0,743 – в среднем более, чем на один 

процент в год, что особенно имеет негативный характер в свете требований 

Доктрины продовольственной безопасности. Хотя в последние годы (2009-2014) 

его темпы замедляются: y = 4,65lnt + 21,45, R² = 0,853. 

Естественным образом с тенденциями импорта связаны закономерности 

изменений соответствующих показателей экспорта сельскохозяйственной 

продукции: рост доли экспорта зерна и подсолнечного масла, хотя и с 

недостаточно устойчивыми тенденциями – вероятности снижения последующего 

значения показателей соответственно равны 0,37 и 0,43; снижение и без того 

малой доли экспорта картофеля; практически неизменны и относительно 

незначительны доли экспорта молока и молокопродуктов (на уровне 2%) с 

логарифмической тенденцией в 2010-2014 гг. – y = 0,44lnt + 1,48, R² = 0,915, мяса 

и мясопродуктов (около 1,5%); достаточно заметное снижение доли экспорта 

сахара к объему его производства – y = -0,37t + 3,73, R
2
 = 0,420. 

Еще более показательны тенденции изменения соотношения значений 

импорта и экспорта рассматриваемых видов сельскохозяйственной продукции. 
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Тенденции снижения для этого показателя демонстрируют в рассматриваемом 

периоде: зерно и подсолнечное масло, хотя и неустойчивые; мясо и мясопродукты 

– вполне определенную. Для картофеля, сахара, молока и молокопродуктов 

наблюдаем неустойчивые тенденции роста соотношения импорт/экспорт 

примерно с одинаковыми показателями статистической значимости и 

устойчивости трендов. Лишь для мяса и мясопродуктов имеет место 

статистически значимая тенденция снижения рассматриваемого показателя. 

Несмотря на наличие некоторых позитивных тенденций в экспорте и 

импорте ряда сельскохозяйственных продуктов, в целом следует признать 

соответствующие структурные изменения в аграрном бизнесе или 

неустойчивыми, или, скорее, негативными.  

Структурная динамика аграрного предпринимательства непосредственным 

образом связана с его результативностью, изменение некоторых важных 

показателей которой представлено в таблице 2.6. 

Отметим рост значений большинства приведенных в таблице показателей. 

Для растениеводства в силу природных воздействий они подвержены большим 

колебаниям, что отразилось на статистической значимости трендовых моделей. 

Тем не менее, эти тенденции отражают и соответствующие структурные 

изменения в аграрном бизнесе – имеющиеся или потенциальные. Отдельно 

отметим тенденцию снижения среднего настрига шерсти с одной овцы, что 

отвечает также и рассмотренным ранее структурным характеристикам 

овцеводства.  

Сравнение урожайности в разных странах для ряда сельскохозяйственных 

культур представлено на рисунках Б.1 – Б.3, Приложение Б. Во всех случаях 

Россия занимает аутсайдерские позиции, даже в сравнении со странами со 

сложными климатическими условиями, как и в нашей стране. На этом основании 

можно сделать вывод о больших резервах развития отечественного аграрного 

бизнеса, прежде всего, связанных с реализацией его инновационной функции. 

Повышение его продуктивности неизбежно повлечет за собой и соответствующие 

структурные изменения в нем. 
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Таблица 2.6 – Тенденции изменения показателей результативности 

аграрного производства 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  
детерминации 

R
2 

Критерий  
устойчивости 

К 

Вероятность 
Р 

Урожайность зерновых и 
зернобобовых (ц/га 
убранной площади) 

y = 0,27t + 19,80 0,099 0,11 0,45 

Урожайность картофеля 
(ц/га убранной площади) 

y = 1,71t + 
127,31 

0,099 0,11 0,45 

Урожайность сахарной 
свеклы (ц/га убранной 
площади) 

y = 13,18t + 
284,84 

0,337 0,24 0,40 

Урожайность 
подсолнечника (ц/га 
убранной площади) 

y = 0,44t + 10,25 0,483 0,32 0,37 

Хозяйства всех 
категорий, надой молока 
на 1 корову, кг 

y = 75,93t + 
3356,80 

0,944 1,40 0,08 

Хозяйства всех 
категорий, средний 
настриг шерсти с 1 овцы, 
кг 

y = -0,06t + 2,97 0,831 -0,76 0,78 

СО, надой молока на 1 
корову, кг 

y = 147,77t + 
3447,70 

0,983 2,61 0,004 

СО, средний настриг 
шерсти с 1 овцы, кг 

y = -0,06t + 2,75 0,507 -0,35 0,64 

КФХ и ИП, надой молока 
на 1 корову, кг 

y = 106,72t + 
2596,00 

0,799 0,68 0,25 

КФХ и ИП, средний 
настриг шерсти с 1 овцы, 
кг 

y = -0,04t + 2,60 0,475 -0,33 0,63 

ХН, надой молока на 1 
корову, кг 

y = 24,37t + 
3338,4 

0,517 0,35 0,36 

ХН, средний настриг 
шерсти с 1 овцы, кг 

y = -0,06t + 3,28 0,926 -1,20 0,89 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Продуктивность аграрного производства напрямую связана с 

инновационным фактором, определяющим уровень используемых технических 

средств и технологий. Тенденции изменения значений соответствующих 

показателей отражены в таблице 2.7. 

Отметим, что большинство уравнений в таблице являются статистически 

значимыми. Количество тракторов, зерноуборочных комбайнов, доильных 

установок и агрегатов неизменно снижается с вероятностью, превышающей 
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величину 0,9. Еще большую статистическую значимость имеют логарифмические 

тренды, которые свидетельствуют о снижении скорости уменьшения 

рассматриваемых величин: 

 

Таблица 2.7 – Трендовые модели показателей материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственных организаций  

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Тракторы, тыс. шт. 
y = -23,68t + 

443,51 
0,957 -1,61 0,95 

Комбайны 

зерноуборочные, тыс. шт. 

y = -6,47t + 

117,83 
0,946 -1,42 0,92 

Доильные установки и 

агрегаты, тыс. шт. 
y = -2,11t + 43,54 0,936 -1,31 0,91 

Тракторов на 1000 га 

пашни, шт. 
y = -0,24t + 5,42 0,828 -0,75 0,77 

Нагрузка на 1 трактор, га 
y = 12,60t + 

173,00 
0,997 6,05 0,00 

Комбайнов 

зерноуборочных на 1000 га, 

шт. 

y = -0,14t + 3,73 0,700 -0,52 0,70 

Внесено минеральных 

удобрений на 1 га посевной 

площади, кг 

y = 1,28t + 29,58 0,737 0,57 0,28 

Удельный вес площади, 

удобренной минеральными 

удобрениями во всей 

посевной площади, % 

y = 1,26t + 36,77 0,685 0,50 0,31 

Внесено органических 

удобрений на 1 га посевной 

площади, кг 

y = 0,04t + 0,84 0,756 0,65 0,26 

Удельный вес площади, 

удобренной органическими 

удобрениями во всей 

посевной площади, % 

y = 0,45t + 4,45 0,822 0,73 0,23 

Средний возраст машин и 

оборудования сельского 

хозяйства, лет 

y = -0,01t + 11,17  0,061 -0,11 0,54 

Коэффициент обновления 

ОФ сельского хозяйства 
y = 0,02t + 4,03 0,016 0,04 0,48 

Коэффициент выбытия ОФ 

сельского хозяйства 
y = -0,22t + 4,03 0,719 -0,55 0,71 

Степень износа ОФ 

сельского хозяйства 
y = -0,18t + 43,90 0,220 -0,18 0,57 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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 тракторы: y = -91,37lnt + 455,06,  R
2
 = 0,982; 

 комбайны зерноуборочные: y = -25,15lnt + 121,26, R
2
 = 0,986; 

 доильные установки и агрегаты: y = -8,28lnt + 44,76, R
2
 = 0,994. 

При этом имеет место увеличение нагрузки на одну единицу техники. О чем 

свидетельствуют нисходящие тренды количества техники на 1000 гектар, и 

практически функциональный рост нагрузки на один трактор. 

Все представленные в таблице 2.7 тренды, характеризующие внесение 

удобрений, демонстрируют выраженный рост значений рассматриваемых 

показателей. При этом следует отметить относительно невысокие показатели 

удельного веса удобренных площадей, особенно в части органических удобрений, 

и замедление их темпов роста, что нашло отражение в большей статистической 

значимости соответствующих логарифмических трендов: 

 внесено минеральных удобрений на 1 га посевной площади: y = 5,48lnt + 28,21, 

R
2
 = 0,926; 

 удельный вес площади, удобренной минеральными удобрениями во всей 

посевной площади: y = 5,39lnt + 35,43, R
2
 = 0,859; 

 удельный вес площади, удобренной органическими удобрениями во всей 

посевной площади: y = 1,86lnt + 4,07, R
2 
= 0,959. 

Несмотря на достаточно выраженную тенденцию роста y = 17,34t + 148,24 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, средний возраст машин и 

оборудования сельского хозяйства практически не меняется и составляет в 

среднем 11 лет. Это согласуется с динамикой изменения коэффициента 

обновления, тем более что  в 2011-2014 гг. его значения снижались с 4,3 до 4,0. 

Коэффициент выбытия основных фондов имеет достаточно выраженную и 

устойчивую тенденцию y = - 0,22t + 4,03. Степень их износа достаточно велика, 

тенденция ее снижения недостаточно выражена. 

Приведенные в таблице 2.7 тренды отражают с одной стороны тенденции 

повышения качества техники, используемой в аграрном производстве, а с другой 

– неиспользованные резервы повышения его результативности, то есть вновь 
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получено подтверждение противоречий между инновационной и другими 

функциями аграрного предпринимательства.  

Противоречивость тенденций особенно проявляется в динамике величин 

экономических показателей аграрных предпринимательских систем в 

рассматриваемом периоде (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Трендовые модели изменения экономических показателей 

функционирования аграрных бизнес-систем 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Число прибыльных 

организаций, тыс. 
y = -0,93t + 10,95 0,766 -0,62 0,73 

Доля прибыльных 

организаций, % 
y = 0,35t + 71,80 0,046 0,08 0,47 

Сумма прибыли, млрд. 

руб. 
y = 14,64t + 173,00 0,626 0,44 0,33 

Сумма прибыли на 1 

прибыльное 

предприятие, млн. руб. 

y = 5,79t – 3,19 0,805 0,69 0,24 

Число убыточных 

организаций, тыс. 
y = -0,48t + 5,03 0,617 -0,43 0,67 

Доля убыточных 

организаций, % 
y = -0,51t + 29,8 0,117 -0,12 0,55 

Сумма убытка, млрд. 

руб. 
y = 6,75t + 7,95 0,655 0,47 0,32 

Сумма убытка на 1 

убыточное 

предприятие, млн. руб. 

y = 6,50t - 9,74 0,808 0,70 0,24 

Инвестиции в 

основной капитал 

сельского хозяйства, 

млрд. руб. 

y = 17,34t + 148,24  0,744 0,64 0,26 

Валовая добавленная 

стоимость    (сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство)  

млрд. руб. 

y = 169,86t + 838,20 0,946 1,43 0,08 

Сальдированный 

финансовый результат 

деятельности 

организаций сельского 

хозяйства и охоты, в 

фактически 

действовавших ценах, 

млрд. руб. 

y = 8,42t + 45,21 0,300 0,22 0,41 
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Продолжение таблицы 2.8 
Индекс цен 

производителей 

продукции 

растениеводства, % 

y = -2,22t + 122,17  0,097 -0,11 0,54 

Индекс цен 

производителей 

продукции 

животноводства, % 

y = -0,11t + 109,81 
 

0,001 -0,01 0,51 

Рентабельность 

проданной продукции 

сельского хозяйства, % 

y = -0,43t + 11,36 0,218 -0,20 0,58 

Рентабельность 

активов сельского 

хозяйства, % 

y = -0,86t + 11,29 
 

0,591 -0,45 0,68 

Отношение 

рентабельности 

проданной продукции 

растениеводства и 

животноводства 

y = 0,14t + 3,09 
 

0,094 0,15 0,44 

Удельный вес 

организаций, имевших 

просроченную 

задолженность, в 

общем числе 

организаций, % 

y = -4,57t + 51,99 0,951 -0,58 0,72 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Экономическое состояние предпринимательской системы в первую очередь 

определяется ее прибылью. Но мы наблюдаем наличие статистически значимого 

линейного тренда снижения числа прибыльных организаций и вероятность 

дальнейшего его снижения достаточно велика. Более точно данную тенденцию 

представляет логарифмический тренд y = -3,77lnt + 11,67, R
2 

= 0,872, что можно 

расценить как признак некоторого снижения скорости изменения данного 

показателя. Это обстоятельство сопрягается с некоторым, пусть и недостаточно 

выраженным, ростом доли прибыльных организаций, а также тенденцией роста 

суммы прибыли, особенно суммы прибыли на одно прибыльное предприятие. В 

последнем случае имеем статистически значимый линейный тренд и 

относительно небольшую вероятность снижения величины показателя. 

Число убыточных организаций аграрного бизнеса снижается с наличием 

достаточно выраженной тенденции, представленной линейным трендом с 
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соответствующими показателями устойчивости (-0,43) и вероятности 

дальнейшего снижения (0,67). Однако более представительным является 

логарифмический тренд y = -2,14lnt + 5,66, R
2 

= 0,837. Доля убыточных 

организаций снижается, хотя и остается достаточно большой. При этом имеет 

место тенденция роста общей суммы убытка с достаточно большим 

коэффициентом линейной регрессии 6,75, что означает среднегодовой прирост 

величины убытка на 6,75 млрд. руб.  Еще более выраженный линейный тренд 

имеет показатель суммы убытка на одно предприятие. И здесь средний 

ежегодный прирост велик – 6,5 млн. руб. 

Значения удельного веса организаций, имевших просроченную 

задолженность, в общем числе сельскохозяйственных организаций 

демонстрируют в исследуемом периоде статистически значимую тенденцию 

снижения, а вероятность дальнейшего снижения достаточно велика и составляет 

0,72. Еще более точно рассматриваемую динамику демонстрирует 

логарифмический тренд – y = -16,27lnt + 52,99 с коэффициентом детерминации, 

равным 0,994. То есть снижение продолжается согласно практически линейной 

зависимости, но с замедлением его темпов. 

В целом же сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций сельского хозяйства и охоты, в фактически действовавших ценах, 

имеет тенденцию изменения, которую можно представить линейным трендом y = 

8,42t + 45,21, хотя и недостаточно статистически обусловленным, так как 

коэффициент детерминации составил лишь 0,300, а вероятность снижения 

следующего значения велика – 0,41.  

Не наблюдается устойчивой тенденции роста цен на сельскохозяйственную 

продукцию – и растениеводства, и животноводства. В целом снижается 

рентабельность проданной продукции сельского хозяйства – y = -0,43t + 11,36, что 

согласуется и с динамикой темпов роста производительности труда в сельском 

хозяйстве (таблица Б.1, Приложение Б) и тенденцией изменения рентабельности 

активов – y = -0,86t + 11,29. Причем расхождения рентабельности проданной 

продукции растениеводства и животноводства  имеет слабовыраженную 
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тенденцию роста – y = 0,14t + 3,09. 

Следовательно, тенденции изменения экономической результативности 

аграрного бизнеса в настоящее время нельзя признать удовлетворительными, что 

является следствием противоречий его экономической функции с другими 

функциями аграрного предпринимательства. 

Тенденции изменения социальных показателей отечественного сельского 

хозяйства представлены в таблице Б.5, Приложение Б. 

Прежде всего, следует указать на статистически значимые тренды, 

отражающие устойчивое снижение численности сельского населения в 

абсолютном и относительном измерениях, а также уменьшение доли занятых в 

сельском хозяйстве (таблица Б.1, приложение Б). Для всех трех показателей, 

представленных в таблице Б.5, Приложение Б, коэффициент детерминации 

превосходит 0,9, а минимальная вероятность дальнейшего снижения их значений 

составила 0,86. Это означает большую вероятность сохранения этих тенденций в 

ближайшие годы, особенно учитывая инерционность демографических 

процессов. 

Этому способствует и то, что, несмотря на наличие устойчивой тенденции 

роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

сельского хозяйства, ее доля в среднемесячной номинальной начисленной 

зарплаты работников по экономике в целом относительно невелика и растет не 

достаточно быстро (таблица Б.1, приложение Б). 

Потребление населением страны продуктов питания следует рассматривать 

с точки зрения Доктрины продовольственной безопасности России и 

медицинских норм потребления. Эти аспекты были проанализированы в 

предыдущем разделе диссертационного исследования. Здесь же идет речь о 

тенденциях изменения соответствующих показателей. 

Имеют место статистически значимые линейные тренды, отражающие 

тенденции сокращения потребления хлеба и макаронных изделий, сахара и 

кондитерских изделий, растительного масла и картофеля. При этом устойчиво 

растет потребление мяса и мясопродуктов (в среднем на 1,32 кг/год/чел.) и не 
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достаточно устойчиво потребление молока и молокопродуктов. Уровень 

самообеспеченности страны мясом и мясопродуктами и по реальному 

потреблению, и по медицинским нормам устойчиво растет, а уровень 

самообеспеченности молоком и молокопродуктами устойчиво снижается. 

Потребление различных продуктов питания – структура и количество – 

связано не только с уровнем развития сельского хозяйства, но и с национальными 

традициями. Так среднегодовое потребление мяса и мясопродуктов в США 

составляет в среднем за последние годы около 117 кг/год/чел. в то время как в 

Германии эта величина составила 88 кг/год/чел., что ближе к российским 

показателям. Потребление молока и молокопродуктов в Германии в среднем 

составило 444 кг/год/чел. против 272 кг/чел. в США, показатель которых ближе к 

российскому. В рассматриваемых странах сокращается потребление сахара, как и 

в России, хотя по этому показателю наша страна уступает и Германии – 37 

кг/год/чел, и особенно США, где оно составляет в среднем за последние годы 46 

кг/год/чел. – России 32 кг/год/чел. Еще больший разброс значений потребления 

растительного масла: Россия – 10 кг/год/чел., Германия – 16 кг/год/чел., США – 

32 кг/год/чел. В то же время потребление хлебных продуктов относительно 

близко: Россия – 97 кг/год/чел., Германия – 93 кг/год/чел., США – 92 кг/год/чел., 

как и картофеля: Россия – 62 кг/год/чел., Германия – 72 кг/год/чел., США – 55 

кг/год/чел. 

В современных условиях большое значение имеют экологические 

показатели аграрного производства. Их значения и тенденции изменения 

оказывают непосредственное влияние на социально-экономический облик 

аграрного предпринимательства. Тенденции экологического воздействия 

аграрного производства на окружающую среду представлены в таблице Б.6, 

Приложение Б. 

Прежде всего, укажем на тенденции увеличения доли удобренных 

площадей при одновременном росте внесения удобрений на 1 га (таблица 2.18). 

Стремительно растет в последние годы и доля сельхозугодий, обработанных 

пестицидами, % – y = 5,66t + 9,28, R
2
 = 0,998. И то, и другое увеличивают 
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экологическую нагрузку на сельскохозяйственные угодья. 

Объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ стационарными и 

передвижными источниками имеют достаточно устойчивую тенденцию роста со 

средним ежегодным приростом в 7,5 тыс. тонн. В то время как образование 

отходов производства и потребления в 2006-2014 гг. не имело выраженного 

тренда, но в 2010-2014 годах уже наблюдается вполне определенная тенденция 

роста объемов этого вида отходов – y = 5,1t + 16,9, R² = 0,836. А значения объемов 

сброса сточных вод в поверхностные водоемы демонстрировали статистически 

значимую линейную тенденцию снижения – в среднем на 42,2 млрд. м
3 

в год. При 

этом, хотя и не столь выраженно, снижались и объемы оборотного и 

последовательного использования воды. Как и использование свежей воды в 

целом  (y = -1,03t + 64,12, R² = 0,770), так и ее долей использования на 

производственные нужды, на хозяйственно-питьевые нужды, на орошение и 

сельскохозяйственное водоснабжение. 

При существенном и устойчивом росте величины текущих затрат на охрану 

окружающей среды в России также имели место вполне определенные тенденции 

снижения долей затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов 

(более, чем на один процент в год) и на охрану атмосферного воздуха (при 

наличии роста выбросов в атмосферу) в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды. При этом имеют место достаточно выраженные тенденции 

роста долей затрат на охрану окружающей среды от отходов производства и 

потребления  в общих текущих затратах на охрану окружающей среды и 

затрат на рекультивацию земель. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов, в исследуемом 

периоде демонстрируют достаточно устойчивую тенденцию роста. Растет и доля 

инвестиций на охрану атмосферного воздуха и водных ресурсов, но при этом 

сокращается доля инвестиций на охрану земель.  

Проведенный трендовый анализ выявил наличие противоречий между 

функциями аграрного предпринимательства и его структурной динамикой. 
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Система аграрного предпринимательства как подсистема экономической 

системы страны в настоящее время не преодолела структурных диспропорций по 

отношению к промышленному производству.  

Агропродовольственная и агросырьевая функции аграрного 

предпринимательства не обеспечивают в полном объеме и необходимом 

ассортименте потребности населения в продуктах питания. Особенно это 

относится к продукции животноводства. Имеющиеся тенденции изменения 

соответствующих показателей либо недостаточны для преодоления имеющихся в 

этой сфере противоречий, либо демонстрируют их усиление. Подтверждает эти 

выводы и сравнительный анализ динамики показателей производства 

сельскохозяйственной продукции России и ряда стран с развитым сельским 

хозяйством.  

Рост объемов производства мяса и мясных продуктов осуществляется в 

основном за счет мяса птицы, структура мясного производства является не 

сбалансированной и имеются тенденции ее дальнейшего рассогласования. 

Негативная тенденция изменения величин объемов производства молока и 

молокопродуктов на фоне роста показателей производства продукции 

растениеводства также свидетельствует о недостатках и структурных 

противоречиях в реализации агросырьевой и агропродовольственной функций 

аграрного бизнеса. Приведенные обстоятельства указывают на наличие 

функциональных противоречий в аграрном предпринимательстве (таблица 1.2, 

раздел 1.3) – между агропродовольственной и агросырьевой функциями, между 

обеими этими функциями и социальной функцией.  

Сравнение показателей производства сельскохозяйственной продукции с 

другими странами выявило не только более низкий уровень отечественного 

производства, но и большую его неустойчивость. Это же относится и к 

результативности сельскохозяйственного производства, несмотря на имеющиеся 

тенденции, хотя и недостаточно выраженные, ее роста для большинства видов 

сельхозпродукции. 

Результативность аграрного предпринимательства непосредственным 



125 

 

образом связана с реализацией его инновационной функции. Ее проявления 

отражаются на состоянии и использовании материально-технической базы. В 

этом плане весьма показательны устойчивые тенденции количественного 

снижения сельскохозяйственной техники с одновременным увеличением ее 

полезной нагрузки, а также тенденций увеличения внесения удобрений – и 

относительного, и абсолютного. Степень износа основных фондов сельского 

хозяйства достаточно велика, а тенденции их выбытия и обновления 

недостаточны для снижения среднего возраста машин и оборудования. Здесь мы 

наблюдаем проявление противоречий агропродовольственной и агросырьевой 

функции и инновационной, а также инновационной и экономической и 

социальной функциями аграрного предпринимательства. 

Структурные диспропорции аграрного производства наглядно проявляются 

в тенденциях изменения показателей импорта-экспорта сельскохозяйственной 

продукции, особенно соотношения этих величин для одних и тех же видов 

продукции.  

Существенная структурная динамика наблюдалась в рассматриваемом 

периоде применительно к различным категориям хозяйств. Значимо росла доля 

КФХ, включая ИП, и СО в продукции сельского хозяйства за счет снижения доли 

хозяйств населения. Особенно это относится к продукции животноводства.  В 

растениеводстве эти изменения выглядят по-другому – увеличение доли КФХ 

происходит за счет снижения доли сельскохозяйственных организаций при 

практической неизменности доли хозяйств населения. 

В этом отношении характерна отраслевая структура производства 

сельскохозяйственной продукции для каждой категории хозяйств. Доля 

продукции растениеводства особенно высока в КФХ при отсутствии выраженных 

тенденций ее существенного изменения. 

Изменения значений показателей, представляющих экономическую 

функцию аграрного бизнеса, наиболее зримо характеризуют его структурные 

противоречия и динамику.  В рассматриваемом периоде имели место тенденции 

сокращения числа прибыльных и убыточных организаций, рост доли первых и 
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снижения доли вторых. Но при этом наблюдаются тенденции роста суммы 

прибыли на одно прибыльное предприятие и суммы убытка на одно убыточное 

предприятие.  

Указанные структурные изменения происходили на фоне роста валовой 

добавочной стоимости и инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. 

Менее выраженно рос сальдированный финансовый результат деятельности 

сельскохозяйственных организаций. Индексы цен производителей продукции 

растениеводства и животноводства изменялись весьма неустойчиво. В целом 

снижалась как рентабельность проданной продукции сельского хозяйства, так и 

его активов. Но при этом следует отметить существенное и устойчивое снижение 

удельного веса организаций, имевших просроченную задолженность, в общем 

числе организаций.  

Следует указать на наличие устойчивых тенденций снижения численности, 

доли сельского населения и числа занятых в сельском хозяйстве. Отметим 

практически функциональную зависимость для роста среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства. 

Все эти тенденции однозначно указывают на противоречия между экономической 

и социальной функциями аграрного бизнеса. 

Ключевые показатели социальной роли аграрного бизнеса связаны с 

потреблением и самообеспеченностью населения основными продуктами 

питания. Уровень потребления отражает обеспеченность продуктами питания 

населения не только за счет собственного производства, но и за счет импорта. К 

тому же потребление тех или иных продуктов связано и с национальными 

особенностями и со структурой питания. В рассматриваемом периоде имели 

место тенденции роста потребления мяса и мясопродуктов, молока и 

молокопродуктов и тенденции снижения других продуктов, представленных в 

Доктрине продовольственной безопасности. Эти тенденции можно расценивать и 

с позиций изменения структуры питания населения страны. Более критично 

следует относиться к тенденциям уровня самообеспеченности продуктами 

питания в контексте требований Доктрины. Только тенденции изменения уровня 
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самообеспеченности молоком и молокопродуктами в пересчете на молоко, как по 

медицинским нормам, так и по реальному потреблению являются явно 

негативными. Вновь проявляются противоречия между производственными, 

экономической и социальной функциями. 

Тесно с социальной функцией аграрного предпринимательства сопряжена 

его экологическая функция. Характерна тенденция нарастания объемов выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ. На одном уровне сохраняются объемы отходов 

производства и потребления. Достаточно сложна динамика показателей 

использования воды. При этом структура затрат и инвестиций в основной капитал 

на охрану окружающей среды не вполне отвечает тенденциям ее загрязнения. 

Здесь следует говорить о противоречиях экологической функции с другими 

функциями аграрного предпринимательства. 

Характерным признаком современных тенденций структурных изменений 

развития аграрного предпринимательства является наличие для многих 

показателей значимых логарифмических трендов. С одной стороны это следует 

расценивать как признак некоторой стабилизации исследуемых процессов, а с 

другой – как указание на необходимость изучения вариации структурных 

показателей аграрного бизнеса не только с позиции изменений их значений, но и 

скоростей этих изменений. Данный подход реализован нами в третьем разделе 

диссертации. 

Таким образом, в ходе проведенного трендового анализа подтверждено 

наличие комплекса противоречий между функциями аграрного 

предпринимательства и его структурной динамикой. Тенденции изменений имеют 

различные уровни значимости и устойчивости, но в целом позволяют 

осуществить прогностический анализ структурных изменений в аграрном бизнесе 

с целью формирования информационно-аналитической основы регулирования его 

целенаправленного развития. 
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2.3. Факторный и кластерный анализ структурных характеристик 

аграрного предпринимательства 

 

 

Необходимым элементом исследования структурных вариаций аграрного 

предпринимательства является проведение хронотопического анализа его 

структурных изменений. Мы рассматриваем его с позиции соответствующей 

дифференциации аграрных предпринимательских систем регионов Российской 

Федерации.  

Проведение многомерного статистического анализа нами осуществлено в 

виде последовательного использования факторного анализа и затем кластерного 

анализа [47, с.178-238, 241-255; 126, с.233-397, 468-493]. Первый позволил из 

достаточно большого числа переменных сформировать множество факторных 

переменных, которые, затем, и использованы для проведения процедур 

многомерной классификации исследуемых объектов аграрного бизнеса. 

При выборе исходных переменных многомерного статистического анализа 

мы учитывали требование сопоставимости различных регионов России, 

существенно отличающихся природно-климатическими и социальными 

условиями ведения аграрного бизнеса. 

На предварительном этапе факторного анализа было использовано более 40 

переменных. Последовательно исключая их с позиций мультиколлинеарности и 

интерпретируемости получаемых факторов, мы пришли к следующему перечню: 

х1 – урожайность зерновых  и зернобобовых культур, центнеров с 1 гектара 

убранной площади; 

х2 – рентабельность проданной продукции растениеводства 

сельскохозяйственных организаций, %; 

х3 – рентабельность проданной продукции животноводства сельскохозяйственных 

организаций, %; 

х4 – валовой сбор зерна на душу населения, кг/чел.; 

х5 – валовой сбор картофеля на душу населения, кг/чел.; 



129 

 

х6 – сальдированный финансовый результат растениеводства 

сельскохозяйственных организаций, руб. на душу населения;  

х7 – сальдированный финансовый результат животноводства 

сельскохозяйственных организаций, руб. на душу населения; 

х8 – продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), в фактически 

действовавших ценах, руб. на душу населения; 

х9 – доля сельского населения от общего населения, %; 

х10 – производство мяса и мясопродуктов, кг на душу населения; 

х11 – производство молока и молокопродуктов, кг на душу населения; 

х12 – удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

производства зерновых и зернобобовых культур, %; 

х13 – удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

производства мяса скота и птицы (в убойной массе), %; 

х14 – удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 

производства молока, %; 

х15 – удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства картофеля, 

%; 

х16 – удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства мяса скота и 

птицы (в убойной массе),%; 

х17 – удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства молока,%; 

х18 – урожайность подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий, ц/га; 

х19 – урожайность сахарной свеклы (фабричной) в хозяйствах всех категорий, 

ц/га. 

Эти показатели достаточно полно представляют функции аграрного 

предпринимательства: производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции, присущей практически всем аграрным предпринимательским 

системам регионов страны, финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций, структуризацию аграрного производства по 

категориям хозяйств. Отметим, что здесь неявно учтены и другие не 

представленные показатели сельскохозяйственных организаций – либо в 
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показателях для всех категорий хозяйств, либо в том, что соответствующие 

долевые показатели в сумме дают 100%. 

Как отмечалось в разделе 2.1, аграрными предпринимательскими системами 

производится не менее 99% (по данным за 2014 год) зерна, сахарной свеклы и 

подсолнечника, мяса скота и птицы 72,6%, молока  52,9% и лишь картофеля 

19,6%. Поэтому соответствующие показатели представляют практически лишь 

аграрное предпринимательство. 

Использование в анализе показателей хозяйств населения, не относящихся 

напрямую к аграрному предпринимательству, обусловлено их позицией 

применительно к структурным изменениям развития аграрных 

предпринимательских систем, представленной в разделах 2.1 и 2.2. То есть здесь, 

как и ранее, хозяйства населения рассмотрены с позиции потенциала развития 

аграрного предпринимательства. 

Следовательно, представленный набор переменных вполне позволяет 

оценить структурную динамику исследуемых территориальных аграрных 

предпринимательских систем в организационном и отраслевом аспектах.  

Опираясь на данные Министерства сельского хозяйства России [2, 3] и 

Федеральной службы государственной статистики [103], нами был проведен 

факторный анализ структурных характеристик аграрного бизнеса, где в качестве 

объектов исследования выступили региональные аграрные предпринимательские 

системы. При этом мы использовали возможности программного комплекса 

STATISTICA. На первом этапе факторного анализа мы использовали данные за 

2009-2013 гг., затем периода 2010-2014 гг. То есть, по сути, нами был реализован 

реализовали скользящий факторный анализ. Такой подход направлен с одной 

стороны на снижение неизбежного субъективизма при выборе и интерпретации 

факторов, а с другой – обеспечивает их верификацию. Это позволило нам 

осуществить редукцию данных, то есть переход от 19 переменных к 5 факторным.  

На целесообразность выбора пяти факторов указывают критерий Кайзера, 

согласно которому следует отбирать лишь факторы, собственные значения 

которых превосходят единицу (рисунок 2.14) и критерий каменистой осыпи 
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(рисунок 2.15). 

Для периода 2009-2013 гг. получены следующие общие факторы: 

 

F1 = – 0,587Х1 – 0,437Х2 – 0,774Х4 – 0,575Х5 – 0,714Х6 – 0,644Х18 –  

– 0,637Х19, 

F2 = – 0,599Х9 – 0,640Х12 – 0,633Х13 – 0,508Х14 – 0,775Х16 – 0,785Х17, 

F3 = – 0,433Х3 – 0,433Х10 – 0,405Х11, 

F4 = – 0,585Х7, 

F5 =   0,625Х15, 

объясняющие 68,1% дисперсии исходных переменных. 

Здесь и далее     
    ̅ 

   

 , i = 1, 2,…, 19 –  нормированные значения 

исходных переменных,  ̅  – средние арифметические значения,    
 – средние 

квадратические отклонения соответствующих переменных xi. 

Рассмотрим теперь интерпретацию построенных факторов, опираясь на 

состав переменных, их образующих и соответствующие (коэффициенты) 

факторные нагрузки, которые можно воспринимать как корреляционные 

коэффициенты между соответствующими исходными переменными и факторами. 

Однородность их знаков для каждого фактора позволяет ограничиться 

рассмотрением их абсолютных величин. 

 

 

Рисунок 2.14 – Доли объясненной дисперсии 
Авторская разработка 
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Рисунок 2.15 – Критерий каменистой осыпи 
Авторская разработка 

 

Фактор F1 характеризует результативность растениеводческой отрасли 

аграрного предпринимательства, отражая действие его производственных 

(агропросырьевой и агропродовольственной), экономической и инновационной 

функций. Он представляет согласно величинам факторных нагрузок валовой сбор 

зерна (0,774) и сальдированный финансовый результат растениеводства 

сельскохозяйственных организаций (0,714), показатели урожайности 

подсолнечника, сахарной свеклы и зерновых и зернобобовых культур 

(соответственно 0,644; 0,637; 0,587). Менее существенен вклад рентабельности 

проданной продукции растениеводства сельскохозяйственных организаций 

(0,437), что, впрочем, можно объяснить его связью с переменной, 

представляющей сальдированный финансовый результат растениеводства 

сельскохозяйственных организаций.  

Фактор F2 отражает вклад малых форм хозяйствования в аграрное 

производство – хозяйств населения в производство молока (0,785) и мяса скота и 

птицы (0,775), крестьянских фермерских хозяйств (соответственно 0,508 и 0,633); 

в производство зерновых и зернобобовых КФХ (0,640) с учетом фактического 

неучастия в нем хозяйств населения. На наш взгляд, в этом факторе вполне 

уместен учет доли сельского населения (0,599), так как именно оно составляет 
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основу и потенциал сельского малого бизнеса. Трактовка изменения величины 

фактора F2 должна осуществляться в пространственно-временном контексте, так 

как отражает организационные структурные характеристики аграрного бизнеса 

той или иной территории. На наш взгляд, позитивным можно считать снижение 

соответствующих долей хозяйств населения с учетом их двойственного 

положения по отношению к предпринимательской деятельности (раздел 2.1), 

отсутствие стремительного снижения доли сельского населения и повышение до 

определенного уровня долей КФХ в производстве сельхозпродукции.  

Фактор F3 представляет результативность животноводства, объединяя с 

близкими по величине факторными нагрузками показатели  рентабельности 

проданной продукции животноводства сельскохозяйственных организаций, 

производства мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов на душу 

населения.  

Фактор F4 хотя и представляет одну переменную (0,585) – сальдированный 

финансовый результат животноводства сельскохозяйственных организаций, но 

весьма важен, так как отражает их отраслевую прибыльность, являющуюся в 

настоящее время весьма проблемной. Он отражает 8,4% вариации общей 

дисперсии исходных переменных.  

Фактор F5 отражает удельный вес объемов производства картофеля в 

хозяйствах населения (0,625). Его особое положение обусловлено, по нашему 

мнению, тем, что в последние годы указанный удельный вес в России достаточно 

стабильно имеет величину порядка 80%, например, в 2010 году он составил 84%, 

а в 2013 – 82,3%. Обратим внимание на отличный от других знак факторной 

нагрузки. Позитивным следует считать снижение значений этого фактора, что 

будет служить свидетельством перехода производства картофеля в сферу 

аграрного предпринимательства – сельскохозяйственные организации и КФХ. 

Исходя из данных за 2010-2014 гг., мы повторили процедуры факторного 

анализа. Ее результаты указали на относительную незначимость в 

рассматриваемом периоде влияния переменных х18 и х19, представляющих 

урожайность подсолнечника и сахарной свеклы. Они были исключены из 



134 

 

дальнейшего анализа. Это отражает тот факт, что подсолнечник не выращивается 

более чем в 40% регионов России, а сахарная свекла – более чем в 65%. 

Вновь имеем пять факторов, на целесообразность выбора которых 

указывают критерий Кайзера (рисунок 2.16) и критерий каменистой осыпи 

(рисунок 2.17), , представляющие 69,2% объясненной дисперсии исходных 

переменных для периода 2010-2014 гг.: 

 

F1 = – 0,608Х1 – 0,500Х2 – 0,640Х3 – 0,790Х4 – 0,469Х5 – 0,618Х6 –      

0,711Х10 – 0,586Х11, 

F2 = – 0,641Х9 – 0,690Х12 – 0,671Х13 – 0,479Х14 – 0,805Х16 – 0,802Х17, 

F3 = – 0,606Х13 – 0,724Х14, 

F4 = – 0,542Х7, 

F5 =   0,477Х15. 

Отметим, что данные факторы в большей мере отражают дисперсию 

исходных переменных, чем для периода 2009-2013 гг. 

 

 

Рисунок 2.16 – Доли объясненной дисперсии 

Авторская разработка 
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Рисунок 2.17 – Критерий каменистой осыпи 

Авторская разработка 

 
 

Фактор F1 имеет сходство с соответствующим фактором F1 для периода 

2009-2013 гг. Отличия состоят в следующем: отсутствие переменных Х18, Х19, 

исключенных из факторного анализа; добавились с достаточно большими 

факторными нагрузками переменные Х10 –  производство мяса и мясопродуктов, 

кг на душу населения, Х11 – производство молока и молокопродуктов, кг на душу 

населения, Х3 – рентабельность проданной продукции животноводства 

сельскохозяйственных организаций, то есть произошло усиление 

животноводческой составляющей; увеличение факторных нагрузок переменных 

Х1, Х2, Х4 и некоторое уменьшение для Х5, Х6. Отметим увеличение доли 

объясненной дисперсии с 24,1% до 26,4%. То есть произошло определенное 

усиление фактора F1 в рассматриваемом периоде с позиции его 

интерпретационной нагрузки применительно к функциям аграрного 

предпринимательства. Фактор F1 характеризует теперь производственно-

экономическую результативность аграрного бизнеса.  

Состав переменных фактора F2 не изменился, но увеличились все 

факторные нагрузки, а доля дисперсии выросла почти на 2%. Как и ранее фактор 

F2 отражает вклад малых форм хозяйствования в аграрное производство. 

Существенные изменения произошли в содержании фактора F3, 

представляющего теперь 9,6% дисперсии и включающего в себя переменные Х13 – 



136 

 

удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства 

мяса скота и птицы (в убойной массе),  Х14 – удельный вес крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме производства молока, которые также 

представлены и в F2. Достаточно большие факторные нагрузки позволяют 

включать эти переменные в оба фактора. F3 отражает вклад КФХ в продукцию 

животноводства, что особенно актуально в современных условиях развития 

аграрного бизнеса. 

Интерпретация факторов F4 и F5 осталась неизменной при некотором 

снижении факторных нагрузок и соответствующих долей объясненной дисперсии.  

Таким образом, построенная система факторов для 2010-2014 гг. может 

служить основой для осуществления многомерной классификации, отражающей 

хронотопические структурные изменения отечественного аграрного 

предпринимательства. 

Первым шагом такой классификации является определение числа кластеров. 

Он осуществлен для данных 2014 года, так как они в большей степени отражают 

складывающиеся структурные характеристики аграрного бизнеса. Построены 

разбиения региональных аграрных предпринимательских систем на 4, 5, 6 и 7 

кластеров (Приложение В). 

Использование четырех кластеров ведет к появлению многочисленных 

групп, объединяющих разнородные объекты, а 6 и более кластеров – 

малочисленных групп. Поэтому мы посчитали целесообразным в рамках нашего 

исследования осуществление многомерной группировки для пяти кластеров. 

Важнейшим этапом анализа является ранжирование кластеров. Здесь имеет 

место решение многокритериальной задачи, что неизбежно связано с поиском 

компромиссных вариантов – и первоначально на множестве исходных 

переменных, и далее с использованием критериев F1 – F5. Проведенный 

факторный анализ представляет, по сути, осуществление свертки исходных 

критериев (переменных) группировки в пять общих критериев. Ранжирование 

критериев F1 – F5 должно осуществляться, исходя из целей исследования и 

результатов анализа разделов 2.1 и 2.2, к ключевым из которых относим снижение 
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доли хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции и 

развитие животноводческой отрасли аграрного предпринимательства, прежде 

всего, за счет увеличения соответствующей составляющей сельскохозяйственных 

организаций.  

Приоритетным, по нашему мнению, является критерий F1 (26,4% 

объясненной дисперсии), так как он отражает производственно-экономическую 

результативность аграрного бизнеса и может быть использован при 

регулировании процессов развития аграрного предпринимательства на уровне 

региона. F3 и F4 (17,7% объясненной дисперсии) представляют животноводческую 

компоненту аграрного предпринимательства, поэтому с учетом требования 

опережающего развития животноводства следует учитывать далее эти два 

критерия. F2, по сути, отражает потенциал развития КФХ. F5 относится к самой 

неразвитой области аграрного предпринимательства (всего лишь 19,6% 

производства картофеля), особенно в контексте требований Доктрины 

продовольственной безопасности, поэтому следует отдельно отслеживать этот 

показатель.  

При относительно близких значениях одного критерия для разных 

кластеров следует принимать во внимание величины отличий последующих 

критериев. Приоритетность критериев может изменяться как во времени, так и 

применительно к различным территориальным аграрным предпринимательским 

системам 

Основываясь на изложенных подходах, распределение региональных 

аграрных предпринимательских систем по 5 кластерам в 2010-2014 гг. 

представлено в таблице 2.9. Здесь СКО – среднее квадратическое отклонение 

номеров кластеров от их средних значений за рассматриваемый период, R – 

размах вариации номеров кластеров за 2010-2014 гг./2012-2014 гг. Средние 

значения переменных (факторов F1, F2, F3, F4, F5) для каждого кластера 

многомерной группировки  приведены в Приложении Г, а соответствующие 

расстояния региональных аграрных предпринимательских систем от центров 

кластеров – в Приложении Д. 
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 Таблица 2.9 – Распределение территориальных аграрных предпринимательских 

структур по кластерам в 2010-2014 гг. 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 
Среднее  

значение 
СКО R 

Белгородская область 2 3 1 1 1 1,6 0,89 2/0 

Брянская область 3 3 5 2 3 3,2 1,10 3/3 

Владимирская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Воронежская область 2 1 2 1 2 1,6 0,55 1/1 

Ивановская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Калужская область 3 3 5 4 2 3,4 1,14 2/2 

Костромская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Курская область 3 1 2 1 2 1,8 0,84 2/1 

Липецкая область 2 3 5 1 1 2,4 1,67 4/4 

Московская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Орловская область 3 1 2 1 1 1,6 0,89 2/1 

Рязанская область 3 3 5 4 2 3,4 1,14 3/3 

Смоленская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Тамбовская область 4 1 2 1 1 1,8 1,30 3/1 

Тверская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Тульская область 3 3 5 2 3 3,2 1,10 3/3 

Ярославская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Республика Карелия 3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

Республика Коми 3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

Архангельская 

область 
3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Вологодская область 3 3 5 4 2 3,4 1,14 3/3 

Калининградская 

область 
2 3 5 4 2 3,2 1,30 3/3 

Ленинградская 

область 
3 3 5 4 2 3,4 1,14 3/3 

Мурманская область 3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

Новгородская область 3 3 5 4 2 3,4 1,14 3/3 

Псковская область 3 5 5 4 2 3,8 1,30 3/3 

Республика Адыгея 1 1 3 2 4 2,2 1,30 3/3 
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Продолжение таблицы 2.9 
Республика 

Калмыкия 
5 4 4 5 4 4,4 0,55 1/1 

Краснодарский край 3 1 2 1 1 1,6 0,89 2/1 

Астраханская 

область 
1 2 4 2 3 2,4 1,14 3/2 

Волгоградская 

область 
4 1 2 2 1 2,0 1,22 3/1 

Ростовская область 4 1 2 3 1 2,2 1,30 3/2 

Республика Дагестан 4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Республика 

Ингушетия 
4 4 4 3 3 3,6 0,55 1/1 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

1 2 4 2 3 2,4 1,14 3/2 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

1 2 4 2 3 2,4 1,14 3/2 

Республика Северная  

Осетия - Алания 
1 2 5 2 3 2,6 1,52 4/3 

Чеченская 

Республика 
4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Ставропольский край 3 1 2 1 1 1,6 0,89 2/1 

Республика 

Башкортостан 
4 1 3 3 4 3,0 1,22 3/1 

Республика Марий 

Эл 
2 3 5 4 2 3,2 1,30 3/3 

Республика 

Мордовия 
2 3 5 4 2 3,2 1,30 3/3 

Республика 

Татарстан 
2 3 5 4 2 3,2 1,30 3/3 

Удмуртская 

Республика 
2 3 5 4 2 3,2 1,30 3/3 

Чувашская 

Республика 
4 1 5 4 2 3,2 1,64 4/3 

Пермский край 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Кировская область 3 3 5 4 2 3,4 1,14 3/3 

Нижегородская 

область 
3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Оренбургская 

область 
4 1 3 3 4 3,0 1,22 3/1 

Пензенская область 2 1 5 4 2 2,8 1,64 4/3 

Самарская область 3 1 5 4 5 3,6 1,67 4/1 

Саратовская область 4 1 3 3 4 3,0 1,22 3/1 
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Продолжение таблицы 2.9 

Ульяновская область 4 1 3 4 5 3,4 1,52 3/2 

Курганская область 4 1 3 3 4 3,0 1,22 3/1 

Свердловская 

область 
3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Тюменская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Челябинская область 3 1 5 4 5 3,6 1,67 4/1 

Республика Алтай 4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Республика Бурятия 4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Республика Тыва 4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Республика Хакасия 4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Алтайский край 4 1 3 3 4 3,0 1,22 3/1 

Забайкальский край 4 4 3 3 4 3,6 0,55 1/1 

Красноярский край 3 1 5 3 4 3,2 1,48 4/2 

Иркутская область 3 1 5 4 5 3,6 1,67 4/1 

Кемеровская область 3 1 5 4 5 3,6 1,67 4/1 

Новосибирская 

область 
3 1 5 4 5 3,6 1,67 4/1 

Омская область 2 1 3 4 2 2,4 1,14 3/2 

Томская область 3 3 5 4 5 4,0 1,00 2/1 

Республика Саха 

(Якутия) 
5 5 4 5 5 4,8 0,45 1/1 

Камчатский край 3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

Приморский край 3 1 5 4 5 3,6 1,67 4/1 

Хабаровский край 3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

Амурская область 3 1 2 4 4 2,8 1,30 3/2 

Магаданская область 5 5 4 5 5 4,8 0,45 1/1 

Сахалинская область 3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

Еврейская 

автономная область 
5 2 4 2 3 3,2 1,30 3/2 

Чукотский 

автономный округ 
3 5 5 4 5 4,4 0,89 2/1 

 
Авторская разработка 
 

Отметим, что данное распределение представляет, прежде всего, 
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дифференциацию аграрных предпринимательских систем по рассматриваемым 

структурным признакам. С точки зрения абсолютных количественных 

характеристик они, естественно, могут быть сгруппированы по-другому в силу 

природно-климатических, территориальных, социально-экономических и 

административно-хозяйственных отличий. 

Анализ кластерных траекторий за период 2010-2014 гг. аграрных 

предпринимательских систем регионов России, представленных в таблице 2.9, 

позволяет сделать следующие заключения. 

Ни одна из рассматриваемых аграрных предпринимательских систем не 

избежала кластерных переходов. Первые два кластера представляют, как правило, 

относительно развитые аграрные бизнес-системы, последний – отстающие. 

Особенно зримо это проявляется в 2012-2014 гг. 

Имеет место следующее распределение средних значений кластерных 

номеров за 2010-2014 гг.: меньше 3 – 18 исследуемых систем, от 3 до 3,5 – 22, от 

3,5 до 4 – 28, больше 4 – 10. При этом размах вариации номеров кластеров имеет 

следующее распределение: R = 1 – 12 аграрные предпринимательские системы, R 

= 2 – 26, R = 3 – 29, R = 4 – 11. Это согласуется и с вариацией значений СКО: от 

0,45 до 1,00 – 37 предпринимательские структуры; от 1,10 до 1,52 – 32; от 1,64 до 

1,67 – 9. Отметим большие колебания численности кластеров в рассматриваемом 

периоде (Приложение Д), которые свидетельствуют о происходящих структурных 

преобразованиях и о неустойчивости имеющихся структурных характеристик 

исследуемых аграрных предпринимательских систем. Хотя часть 

территориальных аграрных предпринимательских систем демонстрировала 

стабилизацию в структурных вариациях, не имея «перескоков через кластер» – 

порядка 14,1% за весь рассматриваемый период и уже порядка 65,4% за 

последние три года. Речь идет и об улучшении, и об ухудшении кластерных 

позиций исследуемых аграрных бизнес-систем. 

Имеются и другие признаки стабилизации структурных контуров аграрного 

предпринимательства. На это указывает вариация его кластерных характеристик в 

2012-2014 гг. Во-первых, наблюдался рост числа исследуемых объектов, 
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относящихся к первым двум кластерам – соответственно 10, 17, 24, и снижение 

числа предпринимательских систем четвертого и пятого кластеров – 52, 46, 44. 

Это согласуется и с распределением числа региональных аграрных 

предпринимательских систем по величине размаха вариации кластерных номеров 

в эти годы: R = 0 – 1, R = 1 – 49, R = 2 – 10, R = 3 – 17, R = 4 – 1. Достаточно 

стабильная принадлежность кластерам наблюдается у 50 аграрных 

предпринимательских систем, что составляет 64,1% от их числа. 

Показательным является изменение компактности кластеров, 

характеризуемой расстоянием от центра кластеров для его субъектов.  

Особо следует указать на позиционирование лидера – аграрной бизнес-

системы Белгородской области. По сути, она образует отдельный кластер, так как, 

даже находясь в одном кластере с другими субъектами, она, как правило, весьма 

удалена от его центра, много больше, чем другие системы этого же кластера 

(Приложение Д): 2010 год – 1,78, остальные не дальше, чем 0,72; 2011 год – 2,66, 

остальные не дальше, чем 0,84; 2012 год – отдельный кластер; 2013 год – 2,06, 

остальные не дальше, чем 0,84; 2014 год – 2,98, остальные не дальше, чем 1,33.  

В качестве радиуса кластера, безразмерного, так как в основе лежат 

нормированные величины, можно рассматривать его максимальное кластерное 

расстояние. Соответствующие величины представлены в таблице 2.10. В скобках 

представлены радиусы кластеров без учета позиции наиболее удаленной от 

центра системы. 

 

Таблица 2.10 – Кластерные радиусы 

Номер  

кластера 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 1,09 (0,71) 0,99 (0,89) 0 2,06 (0,84) 2,98 (1,33) 

2 1,78 (0,66) 0,95 (0,79) 0,82 (0,55) 0,95 (0,81) 1,43 (0,99) 

3 1,16 (1,01) 2,66 (1,12) 0,77 (0,71) 0,81 (0,68) 1,19 (1,11) 

4 0,70 (0,69) 1,29 (0,71) 2,03 (1,22) 1,17 (0,71) 1,44 (0,91) 

5 0,92 (0,85) 1,89 (1,04) 1,38 (1,00) 1,32 (1,10) 2,37 (1,29) 

Авторская разработка 
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Границы кластеров достаточно выражены, особенно без учета позиции 

аграрных бизнес-систем, наиболее удаленных от центра кластера. К их числу, но 

разной направленности, относятся исследуемые системы Белгородской и 

Магаданской областей. То есть мы наблюдаем наличие вполне компактных 

кластеров с включением в них объектов, достаточно удаленных от центров 

кластеров. Это можно расценивать с одной стороны как признак некоторой 

структурной стабилизации исследуемых аграрных предпринимательских систем, 

а с другой указывает на наличие ряда территориальных аграрных бизнес-систем, 

которые имеют в настоящее время промежуточные структурные позиции. 

Основываясь на этих выводах и данных таблицы 2.9, как за период 2010-

2014 гг., так и за его последние три года, к числу аграрных предпринимательских 

систем-лидеров, помимо Белгородской, можно отнести аграрные бизнес-системы, 

чей средний кластерный номер за рассматриваемый период не превосходил 2, а 

именно, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской 

областей, Краснодарского и Ставропольского краев. К числу аутсайдеров, исходя 

из того, что их средний кластерный номер за три последние года был не менее 4,0,  

можно отнести 31 аграрную систему. 

Таким образом, на основании проведенного многомерного статистического 

анализа можно сделать следующие выводы: 

 в исследуемом периоде происходили активные хронотопические структурные 

изменения в отечественном аграрном предпринимательстве; 

 в последние три года наблюдается относительная стабилизация процессов 

структурных изменений в территориальных аграрных предпринимательских 

системах; 

 вполне определенно выделились группы лидеров и аутсайдеров среди 

исследуемых аграрных бизнес-систем; 

 результаты хронотопического анализа в целом отвечают выводам разделов 2.1 

и 2.2 – и с позиции роли и места хозяйств населения как потенциала развития 

аграрного предпринимательства, и наличия признаков некоторой стабилизации 
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структурных процессов, хотя они еще далеки от завершения; 

 необходимо осуществление целенаправленной деятельности по регулирования 

структурных изменений в аграрных предпринимательских систем с учетом их 

природно-климатических и социально-экономических особенностей и традиций 

сельскохозяйственного производства, что отвечает позиции многих ученых (см., 

например, [66]). 
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ГЛАВА 3. Моделирование и прогнозирование структурной динамики в 

аграрных предпринимательских системах 

 

 

3.1. Моделирование процессов структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве 

 

 

При прогнозировании структурных изменений на любом уровне аграрного 

предпринимательства необходимо учитывать соответствующую структурную 

динамику на более высоком уровне регулирования аграрного бизнеса, так как с 

одной стороны необходимо учитывать иерархичность структур аграрных 

предпринимательских систем, а с другой, в силу закона больших чисел, более 

наглядно проявляются тенденции изменения исследуемых объектов и процессов. 

Мы рассматриваем с учетом глобализационных процессов, влияющих на развитие 

аграрной экономики, три уровня аграрных предпринимательских систем: страна, 

регион, предприятие.  

Для федерального уровня аграрного предпринимательства в качестве 

надсистемы выступает экономическая система страны. Модель более низкого 

уровня должна включать в себя явно или неявно параметры моделей более 

высоких уровней, а само моделирование  осуществляться «сверху вниз», что 

отвечает рассмотрению структурных изменений в аграрном предпринимательстве 

в условиях глобализации социально-экономических процессов. Такой подход к 

моделированию отвечает системным закономерностям перехода с макроуровня на 

микроуровень и внутрисистемной и межсистемной конвергенции и нашел 

отражение на рисунке 3.1.  

Выбор переменных моделирования определяется целями исследования и 

уровнем детализации модели. При моделировании и прогнозировании 

структурных изменений возможно как непосредственное использование 

структурных показателей аграрного предпринимательства, так и его абсолютных 
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показателей для последующего вычисления соответствующих структурных 

характеристик.  На уровне каждого региона и предприятия перечень показателей 

может и должен быть конкретизирован.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема моделирования структурной динамики аграрного 

предпринимательства 

Авторская разработка 

 

Основу моделирования и прогнозирования, осуществляемого в рамках 

настоящего исследования, составляют теоретико-методические положения и 

результаты аналитических исследований структурных изменений аграрного 

предпринимательства, полученные в предыдущих разделах диссертации. Это 

предполагает, помимо прочего, и использование соответствующих трендовых 

моделей, построенных ранее (раздел 2.2), и результатов хронотопического 

многомерного статистического анализа – факторного и кластерного (раздел 2.3).  

Общая математическая модель структурных изменений в аграрном 

Экономическая система страны Мировая экономика 

Аграрное предпринимательство 

Федеральный уровень 

Регион 1 Регион 2 Регион N ……… 

Предприятие 
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предпринимательстве должна отражать его иерархическую структуру и может 

быть представлена тремя относительно самостоятельными модулями согласно 

уровням регулирования аграрных предпринимательских систем – федеральному, 

региональному, предприятия (рисунок 3.1). 

Последний уровень может быть трансформирован и для группы 

предприятий, объединенных на той или иной основе, влекущей за собой 

определенные структурные ограничения для участников этой группы. Каждый 

последующий модельный модуль должен учитывать тенденции структурных 

изменений предшествующего. При этом явно или неявно учитываются 

структурные характеристики аграрного бизнеса более высоких уровней. В ряде 

случаев они могут быть учтены и непосредственно, что нашло отражение на 

рисунке 3.1 в виде пунктирных связей.  

Высокий динамизм процессов развития как аграрного предпринимательства 

(раздел 2), так и общества в целом выдвигает требование, чтобы модели 

структурной динамики аграрных бизнес-систем учитывали изменения не только 

значений собственно включенных в них показателей, но и величин скоростей 

изменения значений ряда из них, представленных производными по времени в 

левой части соответствующих дифференциальных уравнений модели. В случае 

наличия выраженных тенденций изменения тех или иных величин возможно 

использование и соответствующих трендовых моделей. 

Уравнения, образующие модели, могут быть линейными и нелинейными 

относительно результирующих и факторных переменных. Мы в основном 

ограничиваемся линейными уравнениями, что обусловлено следующими 

обстоятельствами: интерпретационные возможности уравнений модели и 

результатов моделирования, достаточная адекватность линейных моделей 

исследуемым процессам, вычислительные сложности, наличествующая 

информационная база моделирования и прогнозирования структурных изменений 

аграрного предпринимательства. 

Система уравнений, описывающая динамические процессы структурных 

изменений в аграрном предпринимательстве на федеральном уровне, может быть 
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представлена в следующем виде: 

 

{
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                                   (3.1) 

 

где             – вектор результирующих переменных, отражающих 

структурные изменения в аграрном предпринимательстве страны; 

            – вектор факторных переменных, отражающий спектр 

воздействий, управляемых и неуправляемых, на аграрное предпринимательство 

страны; 

t – время, t0 – начальный момент времени; 

  
  – значения переменных    ,          , в начальный момент времени t0; 

коэффициенты       ,       , i, j = 1, 2,…, n;  k = 1, 2,…, m  – имеют положительные 

значения, если увеличение значений соответствующих результативных и 

факторных переменных влечет за собой увеличение скорости изменения значений 

показателя               , и отрицательные, если уменьшение;  

ci(t) – свободные члены дифференциальных уравнений,          .  

Все коэффициенты системы уравнений (3.1) отражают не только 

взаимосвязь входящих в уравнения величин, но и влияние внешних по 

отношению к исследуемой аграрной предпринимательской системе факторов. 

Структурные характеристики аграрного предпринимательства в 

экономической системе страны могут быть представлены либо рядом уравнений 

системы (3.1), либо учтены при формировании коэффициентов входящих в нее 

уравнений. 

Построение экономико-математической модели структурных изменений 

аграрного предпринимательства на региональном уровне осуществляется по тем 
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же принципам, что  и на федеральном уровне, но здесь в качестве надсистемы 

выступает уже система аграрного предпринимательства страны. 

Соответствующая система уравнений, образующих экономико-математическую 

модель территориальной аграрной предпринимательской системы, имеет вид 

(3.2). 
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где  ̂  ̂ – обозначения переменных модели (3.1), соответственно представленные 

теми частями векторов X, Y, которые явно или неявно учитываются в рамках 

модели (3.2) при осуществлении сценарного прогнозирования;  

t – время, t0 – начальный момент времени;  

            – вектор результирующих переменных, отражающих структурную 

динамику аграрного бизнеса для конкретного регионального уровня; 

  
  – значения переменных    ,          , в начальный момент времени t0; 

            – вектор факторных переменных для исследуемого регионального  

уровня аграрного предпринимательства; 

коэффициенты    ( ̂  ̂   ),    ( ̂  ̂   ), e, j = 1, 2,…, l;  k = 1, 2,…, p  – имеют 

положительные значения, если увеличение значений соответствующих 

переменных влечет за собой увеличение скорости изменения показателя       

        , и отрицательные, если уменьшение значений;   ( ̂  ̂   ) – свободные 

члены соответствующих дифференциальных уравнений,           . 

Состав переменных (результативных и факторных) экономико-
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математической модели (3.2) для различных территориальных аграрных 

предпринимательских систем может различаться в силу дифференциации их 

природно-климатических и социально-экономических условий. Это 

обстоятельство также обуславливает и различия соответствующих систем 

уравнений. 

Зависимость коэффициентов уравнений системы уравнений (3.2) от 

переменных системы (3.1) может быть и явной, но чаще латентной в силу 

сложности и нелинейности взаимосвязей всех переменных. Ее проявления 

особенно следует учитывать при построении различных прогнозных сценариев 

развития аграрного предпринимательства на региональном уровне, так как при 

этом следует учитывать федеральные тенденции развития аграрного бизнеса. В 

случае необходимости в систему (3.2) могут быть включены в явном виде и 

факторные переменные федерального уровня, отраженные в модели (3.1). В 

зависимости от целей исследования в системе (3.2) может использоваться лишь 

часть переменных, определяемых векторами Х и У. 

Несколько иные подходы следует применять к построению системы 

уравнений, отражающей структурные на уровне конкретного аграрного 

предприятия (или группы предприятий, объединенных в некоторую ассоциацию). 

Здесь имеет место исследование конкретной структурной динамики. Исследуемые 

структурные характеристики данного предприятия, как правило, охватывают не 

все аспекты аграрного предпринимательства, представленные на федеральном и 

региональном уровнях и учитываемые в экономико-математических моделях (3.1) 

и (3.2), что связано как с областью деятельности данного предприятия, так и 

задачами исследования. Тем не менее, при построении динамической структурной 

модели аграрного предприятия необходимо учитывать и структурную динамику 

аграрного бизнеса на его вышестоящих уровнях, особенно при развитии и 

диверсификации бизнеса.  

В силу вышеизложенных обстоятельств экономико-математическая модель 

структурной динамики на уровне аграрного предприятия в общем виде может 

быть представлена следующим образом: 
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где   ̃   ̃   ̃   ̃ – обозначения переменных моделей (3.2) и (3.1), соответственно 

представленные теми частями векторов Z, U, X, Y, которые явно или неявно 

учитываются в рамках модели (3.3) при осуществлении сценарного 

прогнозирования;  

t – время, t0 – начальный момент времени;  

            – вектор результирующих переменных, отражающих структурную 

динамику исследуемого аграрного предприятия; 

  
  – значение переменной    в начальный момент времени,           ; 

            – вектор факторных переменных для исследуемого аграрного 

предприятия; 

коэффициенты    ( ̃   ̃   ̃   ̃    ),    ( ̃   ̃   ̃   ̃    ), i, k =1,2,..., h ; j = 1, 2,…, g    

– имеют положительные значения, если увеличение значений соответствующих 

переменных влечет за собой увеличение скорости изменения показателя       

         , и отрицательные, если уменьшение значений;  ( ̃   ̃   ̃   ̃   )– 

свободные члены соответствующих дифференциальных уравнений,      

     . 

Экономико-математические модели структурной динамики аграрных 

бизнес-систем, определяемые на основе общих подходов, представленные 

модельными модулями (3.1) – (3.3), весьма многогранны и многообразны. Эти 
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модели являются открытыми относительно включаемых в них переменных, то 

есть помимо переменных указанных во втором разделе диссертации они могут 

включать в себя и другие параметры аграрных предпринимательских систем и их 

внешней среды. Их содержание и используемый инструментарий экономико-

математического моделирования определяются его целями и задачами, уровнем 

редуцирования исследуемых процессов структурной динамики аграрного бизнеса, 

ресурсными и инструментальными возможностями моделирования.  

Обязательным условием моделирования и прогнозирования структурных 

изменений развития аграрных предпринимательских систем на основе 

использования моделей (3.1) – (3.3) является их регулярная верификация и 

актуализация, учитывающая появление новой информации. 

Использование дифференциальных уравнений на дискретном множестве 

исходных данных требует применения определенного расчетно-аналитического 

инструментария.  В нашем случае мы используем в последующих разделах 

диссертационного исследования для прогнозирования структурных изменений в 

аграрном предпринимательстве на основе экономико-математических моделей 

(3.1) – (3.3) возможности программного комплекса PowerStudio 7, позволяющего 

строить практически неограниченное множество прогнозных сценариев 

исследуемых процессов, проводить виртуальные социально-экономические 

эксперименты, представлять результаты моделирования и прогнозирования в 

удобном для пользователей виде, в том числе и визуализируя их, оперативно и 

непосредственно учитывать изменения управляемых параметров и изменений во 

внешней среде аграрной предпринимательской системы.  

 

 

3.2. Сценарное прогнозирование структурных изменений аграрного 

предпринимательства России 

 

 

При моделировании структурной организационно-отраслевой динамики 
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развития аграрного предпринимательства России мы используем следующие 

результирующие и факторные переменные, представленные в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Результирующие переменные, характеризующие структурную 

динамику аграрного предпринимательства России 

у1 доля растениеводства в продукции сельского хозяйства 

у2 доля животноводства в продукции сельского хозяйства 

у3 доля сельскохозяйственных организаций в продукции сельского хозяйства 

у4 доля КФХ, включая ИП, в продукции сельского хозяйства 

у5 доля сельскохозяйственных организаций в продукции растениеводства 

у6 доля КФХ, включая ИП, в продукции растениеводства 

у7 доля сельскохозяйственных организаций в продукции животноводства 

у8 доля КФХ, включая ИП, в продукции животноводства 

у9 доля продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях 

у10 доля продукции растениеводства в КФХ, включая ИП 

у11 доля продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях 

у12 доля продукции животноводства в КФХ, включая ИП 

у13 
сальдированный финансовый результат деятельности организаций сельского 

хозяйства, в фактически действовавших ценах, млрд. руб. 

Авторская разработка 

 

Таблица 3.2 – Факторные переменные модели  структурной динамики 

аграрного предпринимательства России 

х1 
темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве (в процентах к 

предыдущему году) 

х2 инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, в процентах от общего объема 

х3 производство зерна и зернобобовых культур, млн. тонн 

х4 производство картофеля, млн. тонн 

х5 производство сахарной свеклы, млн. тонн 

х6 производство сахара, млн. тонн 

х7 производство подсолнечника, млн. тонн 
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Продолжение таблицы 3.2 

х8 производство растительного масла, млн. тонн 

х9 производство молока и молокопродуктов, млн. тонн 

х10 производство мяса и мясопродуктов, млн. тонн 

х11 урожайность зерновых и зернобобовых (ц/га убранной площади) 

х12 урожайность картофеля (ц/га убранной площади) 

х13 урожайность сахарной свеклы (ц/га убранной площади) 

х14 урожайность подсолнечника (ц/га убранной площади) 

х15 хозяйства всех категорий, надой молока на 1 корову, кг 

х16 хозяйства всех категорий, средний настриг шерсти с 1 овцы, кг 

х17 тракторов на 1000 га пашни, шт. 

х18 доильные установки и агрегаты, тыс. шт. 

х19 комбайнов зерноуборочных на 1000 га, шт. 

х20 
удельный вес площади, удобренной минеральными удобрениями во всей посевной 

площади 

х21 
удельный вес площади, удобренной органическими удобрениями во всей посевной 

площади 

х22 средний возраст машин и оборудования сельского хозяйства, лет 

х23 коэффициент обновления ОФ сельского хозяйства 

х24 коэффициент выбытия ОФ сельского хозяйства 

х25 степень износа ОФ сельского хозяйства 

х26 индекс цен производителей продукции растениеводства, % 

х27 индекс цен производителей продукции животноводства, % 

х28 рентабельность проданной продукции сельского хозяйства, % 

х29 рентабельность активов сельского хозяйства, % 

х30 доля сельского населения 

х31 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского 

хозяйства, руб. 

х32 текущие затраты на охрану окружающей среды по РФ, млрд. руб. 

х33 
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, млрд. руб. 

х34 медицинские нормы потребления хлебопродуктов, кг/чел. в год 

х35 медицинские нормы потребления картофеля, кг/чел. в год 
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Продолжение таблицы 3.2 

х36 медицинские нормы потребления сахара, кг/чел. в год 

х37 медицинские нормы потребления растительного масла, кг/чел. в год 

х38 медицинские нормы потребления мяса и мясопродуктов, кг/чел. в год 

х39 медицинские нормы потребления молока и молокопродуктов, кг/чел. в год 

х40 численность населения страны, млн. чел. 

х41 импорт зерна, доля в объеме производства зерна 

х42 импорт картофеля, доля в объеме производства картофеля 

х43 
импорт молока и молокопродуктов, доля в объеме производства молока и 

молокопродуктов 

х44 импорт мяса и мясопродуктов, доля в объеме производства мяса и мясопродуктов 

х45 импорт сахара, доля в объеме производства сахара 

х46 импорт подсолнечного масла, доля в объеме производства подсолнечного масла 

х47 экспорт зерна, доля в объеме производства зерна 

х48 экспорт картофеля, доля в объеме производства картофеля 

х49 
экспорт молока и молокопродуктов,  доля в объеме производства молока и 

молокопродуктов 

х50 экспорт мяса и мясопродуктов, доля в объеме производства мяса и мясопродуктов 

х51 экспорт сахара, доля в объеме производства сахара 

х52 экспорт подсолнечного масла, доля в объеме производства подсолнечного масла 

х53 доля хозяйств населения в продукции сельского хозяйства 

х54 доля хозяйств населения в продукции растениеводства 

х55 доля хозяйств населения в продукции животноводства 

Авторская разработка 

 

Все переменные в представленных выше таблицах, а также в последующих 

таблицах раздела, отражающие соответствующие доли и удельные веса, 

измеряются в процентах. 

Как известно, хозяйства населения (ХН) не относятся к аграрному 

предпринимательству, но занятие их доли агропродовольственного рынка  

учитывается при моделировании в качестве потенциального направления его 

развития. 
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Структурные изменения в аграрном предпринимательстве весьма 

динамичны и обусловлены сложным системным воздействием практически 

безграничного числа факторов, поэтому при моделировании возникает 

нетривиальная проблема редукции. При ее решении надо исходить из следующих 

основных требований – адекватность модели исследуемым процессам, 

достигаемая по возможности достаточно простыми средствами моделирования. 

Основываясь на этом посыле, мы считаем целесообразным построение 

динамичной экономико-математической модели структурных изменений 

аграрного предпринимательства в виде, описанной в предыдущем разделе. При 

этом используем два вида уравнений динамики – дифференциальные уравнения и 

трендовые модели. Применение трендов осуществляется в случаях наличия 

достаточно выраженных тенденций изменения соответствующих показателей в 

последние годы периода 2006-2014 гг. В итоге построена следующая экономико-

математическая модель структурных организационно-отраслевых изменений 

развития аграрного предпринимательства страны. В качестве начальных условий 

в дифференциальных уравнениях модели момента времени t0 выступают 

соответствующие значения показателей за 2006 год. 
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y6 = 100 – y5 – x54, 
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y7 = 100 – y8 – x55, 

y8 = 0,43lnt + 4,19,  

y9 = – 0,75t + 52,11,  

y10 = – 0,20t + 77,38,  

y11 = 100 – y9, 

y12 = 100 – y10, 
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x48 = – 0,03t + 0,45,  

x49 =  0,44lnt + 1,48,  

x50 =  0,05t + 1,04,  

x51 = – 0,42t + 3,87,  
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 , 

x53 = – 4,04lnt + 47,70,  
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x54 = 0,75lnt + 40,96,  

x55 = – 1,98t + 48,86,  

Первые два уравнения (для переменных у1 и у2 в левой части) отражают 

связь исследуемой аграрной предпринимательской системы с ее надсистемой – 

сельским хозяйством страны. При этом учтены параметры Доктрины 

продовольственной безопасности, а также показатели экспорта-импорта 

сельскохозяйственной продукции, отражающие воздействия глобализации на 

аграрную экономику страны. 

Уравнения модели, левая часть которых содержит факторные переменные 

(х47 – х55), представляют направления структурных изменений развития 

исследуемой предпринимательской системы: наращивание ее экспортных 

мощностей (х47 – х52); увеличение доли СО и КФХ на рынке 

агропродовольственной продукции за счет снижения соответствующей доли 

хозяйств населения. 

Сформированная экономико-математическая модель является открытой и 

допускает как снижение, так и повышение уровня редукции при моделировании и 

прогнозировании структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства. 

Построенная экономико-математическая модель структурных изменений 

развития отечественного аграрного предпринимательства предназначена, прежде 

всего, для осуществления прогностического анализа указанных изменений с 

целью последующего их регулирования. Решение этой задачи требует 

осуществления непростых вычислительных и информационно-аналитических 

процедур. Для этого нами использованы возможности программного комплекса 

динамического моделирования PowerStudio 7, которые позволили на основе 

построенный экономико-математической модели сформировать имитационную 

модель структурных изменений аграрного бизнеса (рисунок 3.2) с целью 

обеспечения возможности построения практически неограниченного числа 

эвентуальных прогнозных сценариев развития исследуемых явлений и процессов 
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Рисунок 3.2 – Динамическая имитационная модель структурных изменений аграрного предпринимательства России 

Авторская разработка 
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в зависимости от целей прогностического исследования, тенденций изменения 

внутренних и внешних условий развития аграрной предпринимательской 

системы. Эта модель, помимо прочего, позволяет осуществлять пошаговое, по 

сути, адаптивное прогнозирование, которое опирается не только на выявленные 

трендовые зависимости, но и на экспертные суждения по их возможному 

изменению. 

Адекватность модели подтверждена верификационным ретроспективным 

прогнозированием на ее основе. 

Для более глубокого понимания характера происходящих в настоящее 

время структурных изменений и научно обоснованного выбора направлений 

развития отечественной аграрного предпринимательства, прежде всего, следует 

построить и проанализировать инерционный сценарий, в основу которого 

заложено предположение о сохранении имеющихся основных тенденций развития 

исследуемой системы, выявленных в разделе 2, на весь прогнозный период. При 

этом мы учитывали то, что в 2014 году доля Крымского федерального округа в 

продукции сельского хозяйства страны составила лишь 1,1%. Данная величина 

имеет порядок, сопоставимый со статистической погрешностью рассматриваемых 

величин и не оказывает в настоящее время существенного влияния на тенденции 

изменения рассматриваемых структурных переменных. Об этом свидетельствует 

также и вариация темпов роста объемов сельскохозяйственной продукции России 

в 2006-2014 гг.: соответственно 113,7; 123,0; 127,4; 102,2; 102,9; 126,0; 102,4; 

110,4; 117,1 процентов. 

Характеристики инерционного сценария структурных изменений развития 

аграрного предпринимательства России, основанного на выявленных в разделе 2 

тенденциях развития аграрного предпринимательства, представлены в таблице 

3.3. Соответствующие прогнозные значения факторных переменных приведены в 

Приложении Е. 

Отметим вновь, что хозяйства населения не являются субъектами аграрного 

предпринимательства, но в осуществляемом сценарном прогнозировании они 

выступают в качестве потенциала его развития – и как источник новых 
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предпринимательских образований, и как область расширения доли 

сельскохозяйственной продукции для сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Таблица 3.3 – Инерционный сценарий структурных изменений развития 

аграрного предпринимательства России 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

у1 
доля растениеводства в продукции сельского 

хозяйства 
50,9 50,7 51,0 51,2 51,1 

у2 
доля животноводства в продукции сельского 

хозяйства 
49,1 49,3 49,0 48,8 48,9 

у3 
доля сельскохозяйственных организаций в 

продукции сельского хозяйства 
49,5 49,8 50,1 50,4 50,6 

у4 
доля КФХ, включая ИП, в продукции 

сельского хозяйства 
10,7 10,9 11,1 11,2 11,4 

у5 
доля сельскохозяйственных организаций в 

продукции растениеводства 
42,4 42,1 41,8 41,6 41,4 

у6 
доля КФХ, включая ИП, в продукции 

растениеводства 
15,3 15,5 15,7 15,8 15,9 

у7 
доля сельскохозяйственных организаций в 

продукции животноводства 
58,0 60,0 61,9 63,8 65,7 

у8 
доля КФХ, включая ИП, в продукции 

животноводства 
5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 

у9 
доля продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных организациях 
43,9 43,1 42,4 41,6 40,9 

у10 
доля продукции растениеводства в КФХ, 

включая ИП 
75,2 75,0 74,8 74,6 74,4 

у11 
доля продукции животноводства в 

сельскохозяйственных организациях 
56,1 56,9 57,6 58,4 59,1 

у12 
доля продукции животноводства в КФХ, 

включая ИП 
24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 

у13 

сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций сельского 

хозяйства, в фактически действующих ценах, 

млрд. руб. 

141,8 148,1 154,4 158,7 166,9 

Авторская разработка 

 

Проведенный анализ количественных характеристик отраженного в таблице 

3.3 инерционного сценария структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства России позволяет сделать следующие заключения: 

 динамика прогнозируемого изменения значений показателей у1 и у2 

свидетельствует о снижении доли животноводства в продукции сельского 

хозяйства, что приводит к дальнейшему усилению противоречий между 
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агросырьевой и агропродовольственной функциями отечественного аграрного 

предпринимательства; 

 прогнозируемый рост доли аграрного предпринимательства (у3 + у4) в 

продукции сельского хозяйства относительно невелик: с 60,2% в 2016 году до 

62,0% в 2020 году, для СО и КФХ изменения этой доли за рассматриваемый 

период соответственно составили 1,1% и 0,7%, что с учетом статистических 

погрешностей можно считать малозначимым; 

 прогнозируется снижение доли аграрного предпринимательства (у5 + у6) в 

продукции растениеводства с 57,7% в 2016 году до 57,3% в 2020 году, то есть 

имеет место неудовлетворительная тенденция, для СО и КФХ изменения этой 

доли за рассматриваемый период не превышали 1%, но с разнонаправленной 

тенденцией – снижение для СО и незначительный рост для КФХ; 

 прогнозируемый рост доли аграрного предпринимательства (у7 + у8) в 

продукции животноводства относительно велик: с 63,0% в 2016 году до 70,9% в 

2020 году в основном за счет роста доли СО (на 7,7%) при практической 

неизменности доли КФХ (изменение на 0,2%); 

 развитие ситуации по инерционному сценарию сопровождается 

изменениями структуры производства продукции для каждой категории хозяйств: 

снижением доли продукции растениеводства в СО (у9) на 3,0% и относительно 

незначительным ее снижением для КФХ (у10)  (на 0,8%); 

 таким образом, согласно представленному инерционному сценарию 

будут продолжаться заметные структурные трансформации в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции применительно к различным категориям 

хозяйств, как в целом, так и по отраслям – растениеводство, животноводство; 

более выраженная динамика структурных характеристик прогнозируется для СО, 

слабые изменения для КФХ; все это происходит за счет снижения 

соответствующих долей ХН (х53 – х55), особенно их доли в продукции 

животноводства – снижение почти на 8%; 

 в этом контексте отметим, что прогнозируемые значения долей экспорта 
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(х47 – х52) в соответствующих объемах производства картофеля и сахара 

относительно малы и демонстрируют дальнейшее снижение; доля экспорта 

подсолнечного масла достаточно велика, но имеет тенденцию снижения; 

неудовлетворительны прогнозные значения показателей экспорта продукции 

животноводства, несмотря на их некоторый рост в прогнозном периоде; 

позитивна лишь тенденция роста доли экспорта зерна; таким образом, 

структурные показатели экспорта также демонстрируют усиление противоречий 

между экономической, инновационной и производственными функциями 

аграрного предпринимательства; 

 прогнозируемые изменения значений сальдированного финансового 

результата деятельности сельскохозяйственных организаций представляются 

неудовлетворительными с учетом инфляционных ожиданий – цепные темпы 

роста в 2017-2020 гг. заключены в пределах 2,8 – 5,2% – имеет место проявление 

противоречий между экономической и другими функциями аграрных 

предпринимательских систем. 

Сформулированные выше прогностические оценки подтверждаются также 

сравнением данных, полученных на основе осуществленного нами сценарного 

прогнозирования и соответствующих предварительных данных за 2015 год, 

опубликованным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации [103]: сохранение превалирования доли растениеводства в продукции 

сельского хозяйства (52,3%), увеличение на 2,1% доли сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивидуальных 

предпринимателей) в продукции сельского хозяйства, различия в значениях 

индексов производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств: 

сельскохозяйственные организации – 104,9%, крестьянские (фермерские) 

хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей) – 108,7%, хозяйства 

населения –  99,2%. 

Таким образом, развитие отечественного аграрного предпринимательства 

по инерционному сценарию не только не устранит большинство имеющихся 

функциональных противоречий, выявленных в разделе 2 настоящего 
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исследования, но и усугубит их. При этом следует указать также и на 

расхождение значений показателей инерционного сценария с индикаторами 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы ([39]). В частности это следует отнести и к показателям роста 

производительности труда, объемов производства зерна и других видов 

сельскохозяйственной продукции. Данное обстоятельство выступает в качестве 

дополнительного аргумента в пользу ранее сформулированных выводов о 

необходимости осуществления целенаправленных структурных изменений в 

аграрном предпринимательстве России. 

Для определения направлений преодоления функционально-структурных 

противоречий аграрной предпринимательской системы России, выявленных в 

разделе 2 и в ходе анализа инерционного сценария ее развития, нами построен 

умеренно оптимистический сценарий структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства России, представленный в таблице 3.4 и Приложении Ж. 

Его формирование основывается на следующих предпосылках: 

 аграрная предпринимательская система России относится к числу больших 

социально-экономических естественно-искусственных систем, поэтому обладает 

достаточно 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 наращивание доли 

рынка аграрных предпринимательских систем посредством увеличения долей 

сельскохозяйственных организаций и КФХ в производстве сельскохозяйственной 

продукции за счет снижения доли хозяйств населения; 

 безусловным приоритетом остается выполнение требований Доктрины 

продовольственной безопасности России; 

 наращивание объемов экспорта и снижение объемов импорта 

сельскохозяйственной продукции неразрывно связано с развитием отечественного 

аграрного предпринимательства; 
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 внедрение инновационных технологий в растениеводстве, животноводстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции, что должно проявиться в 

повышении урожайности, продуктивности животных и т.п.; 

 рациональное использование природных ресурсов, в частности увеличение 

доли посевных площадей в сельскохозяйственных угодьях; 

 развитие животноводства, особенно КРС, должно преимущественно 

осуществляться в сельскохозяйственных организациях, 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; 

 учет тенденций развития аграрного бизнеса, выявленных в разделе 2; 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы; 

 представленный сценарий является одним из возможных сценариев развития 

аграрного предпринимательства, отвечающих приведенным выше предпосылкам; 

 данный сценарий выступает в качестве определенного этапа адаптивного 

сценарного прогнозирования структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства и должен подвергаться обязательной ежегодной 

актуализации с появлением новых данных и в соответствии с изменением условий 

функционирования и развития аграрного бизнеса. 

Развитие согласно представленному умеренно оптимистическому сценарию 

позволит сгладить многие функциональные противоречия аграрного 

предпринимательства, хотя, естественно, и не устранит их полностью, что, 

впрочем, в принципе невозможно для больших систем в силу системных 

закономерностей их функционирования и развития (раздел 1.2).  

Важным свойством сценарного прогнозирования является учет выполнения 

требований Доктрины продовольственной безопасности, так как на это 

направлены соответствующие процессы государственного регулирования  
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Таблица 3.4 – Умеренно оптимистический сценарий структурных изменений 

развития аграрного предпринимательства России 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

у1 
доля растениеводства в продукции сельского 

хозяйства 
50,4 50,1 49,8 49,8 49,5 

у2 
доля животноводства в продукции сельского 

хозяйства 
49,6 49,9 50,2 50,2 50,5 

у3 
доля сельскохозяйственных организаций в 

продукции сельского хозяйства 
51,5 51,7 52,0 52,1 52,2 

у4 
доля КФХ, включая ИП, в продукции 

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

у5 
доля сельскохозяйственных организаций в 

продукции растениеводства 
42,4 42,7 43,0 43,1 43,1 

у6 
доля КФХ, включая ИП, в продукции 

растениеводства 
15,6 15,7 15,8 15,8 16,0 

у7 
доля сельскохозяйственных организаций в 

продукции животноводства 
60,2 61,2 62,5 65,5 67,9 

у8 
доля КФХ, включая ИП, в продукции 

животноводства 
5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 

у9 
доля продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных организациях 
45,4 45,6 45,8 46,1 47,2 

у10 
доля продукции растениеводства в КФХ, 

включая ИП 
76,2 76,3 76,4 76,6 76,8 

у11 
доля продукции животноводства в 

сельскохозяйственных организациях 
54,6 54,4 54,2 53,9 52,8 

у12 
доля продукции животноводства в КФХ, 

включая ИП 
23,8 23,7 23,6 23,4 23,2 

у13 

сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций сельского 

хозяйства, в фактически действующих ценах, 

млрд. руб. 

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

Авторская разработка 

 

развития аграрного бизнеса. Согласно данному сценарию будут достигнуты и  

превышены пороговые значения Доктрины для всех регламентируемых 

продуктов, кроме молока и молочных продуктов. Укажем в этой связи 

выполнение норматива для мяса и мясопродуктов, чего не было в 2014 году. В 

этом году доля отечественных молокопродуктов в потреблении составляла в 

соответствии с медицинскими нормами 64,6% (таблица 2.9), 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 
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первую очередь. 

Характерным для представленного сценария является приоритетность 

развития животноводческой отрасли аграрного предпринимательства, а также 

изменение структурных характеристик экспорта-импорта сельскохозяйственной 

продукции (х47 – х52), направленное на обеспечение благоприятных условий для 

импортозамещения. 

Этот сценарий в большей степени отвечает индикаторам Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 

хотя также по ряду показателей существенно отличается от их значений, как в 

сторону превышения, так и уменьшения. Особенно в части импортозамещения 

продукции животноводства. 

В тоже время представленный подход может быть положен в основу 

актуализации указанной выше Государственной программы в соответствии с 

принципом реалистичности («… при определении целей и задач социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации участники стратегического планирования должны исходить из 

возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом 

ресурсных ограничений и рисков», ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [98, ст.7, п.9]). 

Таким образом, развитие аграрной предпринимательской системы России в 

контурах представленного умеренно оптимистического сценария посредством 

структурных трансформаций исследуемой системы позволит нивелировать ряд ее 

функциональных противоречий, выявленных в ходе исследования. В то же время 

следует иметь в виду, что данный сценарий представляет лишь определенный 

этап возможного развития отечественного аграрного предпринимательства. 

Отметим вновь, что представленный умерено оптимистический сценарий 

является одним из возможных сценариев развития аграрного 

предпринимательства и поэтому непременно должен подвергаться актуализации с 

поступлением новой информации. 
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Аналогичный изложенному выше подход может быть применен и при 

моделировании структурных трансформаций территориальных аграрных 

предпринимательских систем. Экономико-математические модели структурных 

изменений региональных аграрных бизнес-систем могут иметь различный 

уровень редукции и должны носить более конкретный характер по сравнению с 

общероссийской моделью, так как регионы обладают существенной 

дифференциацией (раздел 2.3) условий аграрного бизнеса – и природно-

климатических, и социально-экономических. В то же время необходимо 

определить место региона в аграрном бизнесе страны, а при осуществлении 

сценарных прогностических исследований обязательно следует учитывать 

соответствующие сценарии развития аграрной бизнес-системы более высокого 

уровня, что нашло отражение в моделях (3.1) – (3.3) раздела 3.1. 

При построении экономико-математической модели структурных 

изменений развития аграрного предпринимательства Ставропольского края (СК) 

мы используем обозначения, представленные в таблицах 3.5 и 3.6.  

 

Таблица 3.5 – Результирующие переменные, характеризующие  

структурную динамику аграрного предпринимательства Ставропольского края, % 

z1 доля СК в  сельскохозяйственной продукции РФ   

z2 доля СК в продукции растениеводства РФ  

z3 доля СК в продукции животноводства РФ  

z4 доля продукции растениеводства в сельскохозяйственной продукции СК  

z5 доля продукции животноводства в сельскохозяйственной продукции СК  

z6 доля СО в сельскохозяйственной продукции СК  

z7 доля КФХ в сельскохозяйственной продукции СК   

z8 доля СО в общей продукции растениеводства СК   

z9 доля КФХ в общей продукции растениеводства СК   

z10 доля СО в общей продукции животноводства СК   

z11 доля КФХ в общей продукции животноводства СК   
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Продолжение таблицы 3.5 

z12 доля продукции растениеводства в сельскохозяйственной продукции СО   

z13 доля продукции животноводства в сельскохозяйственной продукции СО   

z14 доля продукции растениеводства в сельскохозяйственной продукции КФХ   

z15 доля продукции животноводства в сельскохозяйственной продукции КФХ   

z16 удельный вес КФХ в производстве зерна в СК   

z17 удельный вес СО в производстве зерна в СК   

z18 удельный вес КФХ в производстве сахарной свеклы в СК   

z19 удельный вес СО в производстве сахарной свеклы в СК   

z20 удельный вес КФХ в производстве подсолнечника в СК   

z21 удельный вес СО в производстве подсолнечника в СК   

z22 удельный вес КФХ в производстве овощей в СК   

z23 удельный вес СО в производстве овощей в СК    

z24 удельный вес КФХ в производстве картофеля в СК     

z25 удельный вес СО в производстве картофеля в СК      

z26 удельный вес КФХ в производстве мяса в СК      

z27 удельный вес СО в производстве мяса в СК     

z28 удельный вес КФХ в производстве молока в СК     

z29 удельный вес СО в производстве молока в СК      

z30 удельный вес КФХ в производстве яиц в СК       

z31 удельный вес СО в производстве яиц в СК       

Авторская разработка 

 

Таблица 3.6 – Факторные переменные структурной динамики аграрного 

предпринимательства Ставропольского края 

u1 объем производства подсолнечника, тыс. т 

u2 объем производства сахарной свеклы, тыс. т 

u3 объем производства картофеля, тыс. т 

u4 объем производства овощей, тыс. т 

u5 объем производства зерна, тыс. т  
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Продолжение таблицы 3.6 

u6 величина посевных площадей, тыс. га  

u7 объем производства скота и птицы (на убой), тыс. т   

u8 объем производства молока, тыс. т   

u9 объем производства яиц, млн. шт.  

u10 объем производства шерсти, тыс. т 2008-2014 

u11 доля посевных площадей под зерновыми культурами 

u12 доля посевных площадей под сахарной свеклой 

u13 доля посевных площадей под подсолнечником 

u14 доля посевных площадей под картофелем 

u15 доля посевных площадей под овощными культурами 

u16 доля посевных площадей под кормовыми культурами 

u17 доля посевных площадей под плодово-ягодными насаждениями 

u18 доля посевных площадей под виноградниками 

u19 поголовье КРС, тыс. гол.  

u20 поголовье коров, тыс. гол.  

u21 поголовье свиней, тыс. гол.  

u22 поголовье овец и коз, тыс. гол. 

u23 поголовье птицы, тыс. гол.  

u24 
заработная плата в сельском хозяйстве по отношению к среднекраевому уровню 

заработной платы 

u25 доля ХН в сельскохозяйственной продукции СК   

u26 доля ХН в общей продукции растениеводства СК   

u27 доля ХН в общей продукции животноводства СК   

u28 удельный вес ХН в производстве овощей в СК   

u29 удельный вес ХН в производстве картофеля в СК     

u30 удельный вес ХН в производстве мяса в СК     

u31 удельный вес ХН в производстве молока в СК     

u32 удельный вес ХН в производстве яиц в СК      

Авторская разработка 
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Динамическая экономико-математическая модель структурных изменений 

аграрного предпринимательства Ставропольского края имеет вид. 

 

z1 = 0,08t + 2,85, 

z2 = 0,11t + 3,76, 

z3 = 0,04t + 1,92, 

   

  
  –      –        ∑     

 
       ∑     

  
          , 

   |       
 , 

z5 = 100 – z4 , 

z6 = 100 – u25 – z7 , 

z7 = 0,67t + 9,31, 

   

  
  –∑       

  
                                                 

          ∑     
 
       ∑     

  
     –              , 

   |       
 , 

z9 = 100 – z8 – u26 , 

    

  
  –        –         –                                         

           –∑      
 
       ∑      

  
       ∑      

  
      –                , 

    |        
 , 

z11 = 100 – z19 – u27 , 

z12 = -0,64t + 80,41, 

z13 = 100 – z12 , 

z14 = 0,95t + 79,92, 
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z15 = 100 – z14 , 

z16 = 0,04t + 16,17, 

z17 = 100 – z16 , 

z18 = 3,20lnt + 5,82, 

z19 = 100 – z18 , 

z20 = -1,50lnt + 15,49, 

z21 = 100 – z20 , 

z22 = 3,37t + 14,52, 

z23 = 100 – u28 – z22 , 

z24 = 1,38t + 3,24, 

z25 = 100 – u29 – z24 , 

z26 = 100 – u30 – z27 , 

z27 = 3,37t + 45,81, 

z28 = 100 – u31 – z29 , 

z29 = 1,59ln(t) + 17,06, 

z30 = 100 – u32 – z31 , 

z31 = 1,90t + 35,56. 

 

u25 = – 0,96t + 31,95, 

    

  
  –        –                            –         –          

                          , 

    |        
 , 
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 –          –          –∑      
 
       ∑      

  
      

  ∑      
  
      –          –                                               

    |        
 , 

u28 = -11,24lnt + 55,06, 

u29 = -6,44lnt + 86,99, 

u30 = -3,08t + 45,11, 

u31 = -1,86lnt + 78,58, 

u32 = -0,33t + 52,20. 

Первые пять уравнений системы представляют связи аграрной 

предпринимательской системы Ставропольского края с ее надсистемами – 

сельским хозяйством Ставропольского края и России. 

Уравнения модели, левая часть которых содержит факторные переменные 

(u25 – u32), представляют направления структурных изменений развития 

исследуемой предпринимательской системы – увеличение долей СО и КФХ на 

рынке агропродовольственной продукции за счет снижения соответствующих 

долей хозяйств населения. 

Данная система уравнений может использоваться как при прогнозировании 

структурных изменений развития аграрной предпринимательской системы 

Ставропольского края, так и при прогностическом исследовании структурной 

динамики аграрных предприятий региона. В следующем разделе диссертации 

использован второй вариант ее применения. И в том, и другом случаях 

формируются соответствующие имитационные модели структурной динамики 

исследуемых аграрных бизнес-систем. 

Представленный подход к экономико-математическому и имитационному 

моделированию и прогнозированию структурных изменений развития аграрной 



174 

 

предпринимательской системы Ставропольского края применим и к другим 

территориальным системам аграрного предпринимательства. 

 

 

3.3. Особенности сценарного прогнозирования структурных изменений 

развития аграрного предприятия 

 

 

Прогнозирование структурных изменений на уровне аграрного предприятия 

методологически во многом сходно с прогностическим исследованием 

структурных трансформаций федеральной и региональных аграрных 

предпринимательских систем, так как также основывается на функционально-

структурном подходе. В то же время имеют место и существенные отличия 

методического характера, порождаемые следующими обстоятельствами: 

 различия в масштабах производства; 

 более узкая специализация производственной деятельности; 

 не обязательно реализуются все функции аграрного предпринимательства; 

 локальный характер функциональных противоречий; 

 скоротечность наступления последствий функциональных противоречий; 

 непосредственное влияние на результаты бизнес-деятельности природно-

климатических условий; 

 нередкое отсутствие необходимой ретроспективной информации, особенно для 

нововведений; 

 меньшая инерционность процессов функционирования и развития; 

 управление, а не регулирование структурными изменениями развития, что дает 

возможность относительно быстрого их осуществления; 

 большее влияние субъекта управления. 

Таким образом, к основным особенностям прогнозирования структурных 

изменений развития аграрного предприятия по сравнению с рассмотренными 
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выше аграрными предпринимательскими системами можно отнести, прежде 

всего, его осуществление в рамках реализации организаторской функции 

аграрного предпринимательства, а также возможность непосредственного 

влияния предпринимателя на структурную динамику предприятия, в частности в 

связи с возникновением и реализацией новых предпринимательских идей. 

Проиллюстрируем осуществление прогностического исследования 

структурных изменений развития аграрного предприятия на примере СПК 

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

земельная площадь хозяйства  на конец 2014 года – 21637 га, в том числе пашни 

18950 га. Основными видами производственной деятельности колхоза являются: 

производство продукции растениеводства; производство продукции 

животноводства;  переработка продукции растениеводства и животноводства. 

СПК «Колхоз «Терновский» является динамичным развивающимся 

предприятием – чистая прибыль в 2014 году по сравнению с 2012 годом выросла 

на 74,2% и составила 132,0 млн. руб. В то же время в 2012-2014 гг. доля 

растениеводства в реализованной продукции хозяйства изменялась в пределах от 

77,3% в 2013 году до 90,3% в 2014 году. Данное обстоятельство с одной стороны 

указывает на отраслевую несбалансированность производства, а с другой – на 

большие вариации структуры реализованной продукции, что является 

свидетельством как функциональных противоречий, так и неустойчивости 

процессов функционирования. К тому же отраслевая структура предприятия и ее 

динамические характеристики существенно отличаются от соответствующей 

показателей Ставропольского края, не говоря уже о России в целом. 

Следовательно, необходимы исследования структурной динамики предприятия 

для выявления имеющихся диспропорций и определения направлений 

целенаправленных структурных преобразований (отраслевой и внутриотраслевой 

структуры производства продукции) с целью повышения результативности 

функционирования СПК «Колхоз «Терновский». 

Данное предприятие мы рассматриваем в качестве модельного для 

демонстрации подходов к моделированию и прогнозированию структурных 
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изменений развития аграрного предприятия, которые могут осуществляться с 

различным уровнем редукции исследуемых процессов. Ретроспективные значения 

переменных, используемых при моделировании и прогнозировании структурных 

изменений данного предприятия приведены в таблице З.1 Приложения З. 

При моделировании структурной динамики развития СПК «Колхоз 

«Терновский» мы используем переменные, представленные в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Результирующие и факторные переменные, характеризующие  

структурную динамику СПК «Колхоз «Терновский» 

у1 чистая прибыль, млн. руб. 

у2 доля реализованной продукции растениеводства, %  

у3 доля реализованной продукции животноводства, % 

у4 доля продукции свиноводства  в продукции животноводства, % 

у5 доля продукции овцеводства  в продукции животноводства, % 

у6 доля продукции собственного производства в продукции животноводства, % 

у7 уровень рентабельности реализованной продукции, % 

х1 себестоимость реализованной продукции, млн. руб. 

х2 объем реализации товарной продукции растениеводства, млн. руб. 

х3 объем реализации товарной продукции животноводства, млн. руб. 

х4 объем реализации товарной продукции свиноводства, млн. руб. 

х5 объем реализации товарной продукции овцеводства, млн. руб. 

Авторская разработка 

 

Экономико-математическая модель структурных изменений развития СПК 

«Колхоз «Терновский» может быть представлена в виде 

 
 

   

  
                                 , 

  |       
 , 

y2 = 100 – у3, 
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                          , 

  |       
 , 

   
  

  
      

   
  

  
      

у6 = 100 – у4– у5, 

у7 = 1,6t + 28,6. 

 

На ее основе сформирована в среде PowerStudio 7 имитационная модель 

структурных изменений развития аграрного предприятия (рисунок 3.3). 

При осуществлении прогнозного исследования направлений развития 

осуществлен сравнительный анализ тенденций изменений ряда аналогичных 

показателей для Ставропольского края (обозначения раздела 3.2) и СПК «Колхоз 

«Терновский», часть которых представлена в таблице 3.8. Результаты анализа 

использованы при выборе параметров прогнозных сценариев. 

 

Таблица 3.8 – Тенденции изменения показателей для Ставропольского края 

и СПК «Колхоз «Терновский» 

Показатель СК Терновский 

Доля продукции растениеводства 

в сельскохозяйственной 

продукции СО,%   

z12 = -0,64t + 80,41 y2 = 0,21t+ 83,5 

Доля продукции животноводства 

в сельскохозяйственной 

продукции СО,%   

z13 = 100 – z15 y3 = 100 – y2 

Поголовье свиней, тыс. гол  u21 = -89,5t + 447,2  х = -4,34t + 20,08 

Поголовье овец и коз, тыс. гол  u22 = 151,2lnt + 2147,4  х = 0,04lnt + 3,55 

Авторская разработка 

 

Построенный с использованием имитационной модели инерционный 

сценарий структурной динамики развития СПК «Колхоз «Терновский»  
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Рисунок 3.3 – Имитационная модель структурных изменений развития СПК «Колхоз «Терновский» 
Авторская разработка 



179 

 

представлен в таблице 3.9. Данный сценарий базируется на предположении о 

сохранении на прогнозный период нынешних тенденций развития исследуемого 

предприятия. 

 

Таблица 3.9 – Инерционный сценарий структурных изменений развития 

СПК «Колхоз «Терновский» 

 показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

у1 чистая прибыль, млн. руб. 109,4 114,4 119,5 124,6 129,7 

у2 

доля растениеводства в 

реализованной продукции, 

% 

91,1 91,5 92,0 92,4 92,9 

у3 

доля животноводства в 

реализованной продукции, 

% 

8,9 8,5 8,0 7,6 7,1 

у4 

доля продукции 

свиноводства  в продукции 

животноводства, % 

78,4 76,9 75,6 74,5 73,5 

у5 

доля продукции 

овцеводства  в продукции 

животноводства, % 

1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 

у6 

доля продукции 

собственного производства 

в продукции 

животноводства, % 

19,7 21,3 22,7 23,9 25,0 

у7 

уровень рентабельности 

реализованной продукции, 

% 

32,8 33,5 34,2 34,9 35,6 

Авторская разработка 

 

Изменение факторных переменных в рамках данного сценария 

представлены в таблице З.2 Приложения З. 

Применительно к инерционному сценарию изменения структурных 

характеристик предприятия можно сделать следующие выводы: 

 имеют место недостаточные темпы роста прибыли с учетом инфляционной 

составляющей; 

 нарастает диспропорция между продукцией растениеводств и животноводства, 

не отвечающая ни общероссийским структурным показателям (51,5%, 48,5% в 

2014 году), ни региональным – среднее значение доли растениеводства в 
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Ставропольском крае в последние годы составило 71,8% с некоторой 

тенденцией снижения; 

 продолжается снижение значений и абсолютных, и относительных показателей 

производства мяса свиней и овец; 

 уровень рентабельности достаточно высок, но ориентация преимущественно на 

растениеводческую продукцию связана с неустойчивостью его значений. 

Таким образом, развитие предприятия по инерционному сценарию нельзя 

признать удовлетворительным. Поэтому рассмотрен более оптимистичный 

сценарий, точнее, один из возможных оптимистических сценариев, развития СПК 

«Колхоз «Терновский», в основу которого положено предположение об 

опережающем развитии животноводческой отрасли при сохранении имеющихся 

позиций растениеводства. Его характеристики представлены в таблице 3.10, а 

соответствующие значения факторных переменных в таблице  З.3 Приложения З. 

 

 Таблица 3.10 – Оптимистический сценарий структурных изменений 

развития СПК «Колхоз «Терновский» 

 показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

у1 чистая прибыль, млн. руб. 122,9 131,3 140,0 149,0 158,3 

у2 
доля растениеводства в реализованной 

продукции, % 
81,0 79,3 77,6 75,8 74,0 

у3 
доля животноводства в реализованной 

продукции, % 
19,0 20,7 22,4 24,2 26,0 

у4 
доля продукции свиноводства  в 

продукции животноводства, % 
74,0 72,2 70,6 69,2 68,0 

у5 
доля продукции овцеводства  в 

продукции животноводства, % 
8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 

у6 

доля продукции собственного 

производства в продукции 

животноводства, % 

18,0 19,7 21,3 22,6 23,7 

у7 
уровень рентабельности 

реализованной продукции, % 
38,2 39,8 41,4 43,0 44,6 

Авторская разработка 

 

Сценарий развития, представленный в таблице 3.10, можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 существенный рост прибыли; 
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 значительно изменяется отраслевая структура производства, более отвечая 

региональным тенденциям – прогнозируемое увеличение доли животноводства 

в 2020 году по сравнению с 2014 годом на 16,3%; 

 трансформация структуры животноводческой отрасти – доли производства 

продукции свиноводства, овцеводства и собственной продукции 

животноводства соответственно 2014 год: 78,5; 2,7; 17,5%; 2020 год: 68,0; 8,3; 

23,7%; 

 рост уровня рентабельности реализованной продукции. 

В то же время данный прогноз следует рассматривать лишь как 

прогностическую оценку направления возможного развития предприятия. В 

случае принятия решения об осуществлении структурных трансформаций в 

соответствии с представленным оптимистическим сценарием следует построить 

более детализированную экономико-математическую модель, сформировать на ее 

основе имитационную модель структурных изменений развития СПК «Колхоз 

«Терновский» и осуществить новое сценарное прогнозирование уже на другом 

уровне редукции. 

Несмотря на существенные позитивные изменения в соответствии с 

оптимистическим сценарием следует отметить, что его реализация не устраняет 

имеющиеся противоречия между агросырьевой, экономической и социальной 

функциями предприятия.  На наш взгляд, многие из них порождаются 

превалированием растениеводства над животноводством. На следующем этапе 

развития необходимо и далее наращивать животноводческий компонент. 

Представленный в настоящем разделе подход к прогнозированию 

структурных изменений развития аграрных предприятий является универсальным 

и применим к широкому кругу аграрных предпринимательских систем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. В условиях глобализации развитие предпринимательства сопряжено с 

высоким динамизмом его структурных характеристик. Для научно обоснованного 

регулирования структурных трансформаций необходима категориальная 

определенность при их исследовании. Прежде всего, это относится к понятиям 

«предпринимательская структура» и «предпринимательская система». Во многих 

случаях допустимо их синонимичное использование, но не при изучении 

структурной динамики бизнес-систем.  

Любая предпринимательская система представляет собой сложную 

социально-экономическую систему, обладающую некоторой структурой, 

представленной элементами и связями, позицией в системной иерархии, 

функциями, эмерджентным эффектом и других проявлений системности. В связи 

с этим мы под предпринимательской структурой понимаем структурную модель 

предпринимательской системы, представляющую форму организации ее 

элементов и связей, отвечающую функциональному предназначению исследуемой 

системы и обеспечивающую достижение поставленных целей.  

2. Аграрные предпринимательские системы обладают всеми признаками 

системы. Основным эмерджентным эффектом для них является обеспечение 

прибыли. Особая роль аграрного бизнеса, его миссия, обусловлена тем, что 

аграрные предпринимательские системы обеспечивают жизненно необходимые 

условия существования и воспроизводства социума, прежде всего, его 

агропродовольственный ресурс. 

Дополнительные эмерджентные эффекты аграрных бизнес-систем 

структурируются по уровням их проявления: природа, общество, потребители и  

производители. Их диалектическое единство направлено на обеспечение  

достижения основного эмерджентного эффекта и целевого предназначения 

аграрного бизнеса.  

Специфика процессов развития аграрных предпринимательских систем, 
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включая структурные изменения, прослеживается при рассмотрении комплекса 

системных закономерностей, проявления которых исследованы и с 

теоретической, и с методологической точек зрения применительно к предмету 

диссертационного исследования. Эти закономерности определяют возможные 

направления и границы структурных преобразований аграрных 

предпринимательских систем. 

3. Функции определяют содержание исследуемой системы, а ее структура – 

форму, поэтому оценка структурных изменений в аграрном предпринимательстве 

должна основываться на функционально-структурном подходе, который исходит 

из ведущей роли функций системы относительно ее структурных характеристик. 

Мы выделяем семь функций аграрных предпринимательских систем: 

агросырьевую, агропродовольственную, экономическую, социальную, 

инновационную, экологическую, организаторскую. Агросырьевая и 

агропродовольственная функции представляют различные аспекты 

сельскохозяйственного производства. Экономическая функция объединяет 

рыночный и финансовый аспекты деятельности аграрных бизнес-систем. 

Инновационная деятельность неразрывно связана с соответствующими 

инвестиционными процессами в аграрном предпринимательстве. Экологическая 

функция занимает особое положение в связи с неразрывностью аграрного 

производства и природной среды. Особая роль отводится организаторской 

функции, представляющей систему управления (регулирования) аграрной 

предпринимательской системы. В рамках ее реализации выявляются 

противоречия между остальными функциями и осуществляются структурные 

трансформации аграрной бизнес-системы.  

 Каждая из первых шести функций аграрного предпринимательства связана 

с другими функциями совокупностью прямых и обратных связей, образующих 

функциональные контуры, которые порождают сложный динамичный комплекс 

межфункциональных противоречий. Дисфункциональность является движущей 

силой структурных преобразований. 

Явных критериев для определения функциональных противоречий 
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аграрного предпринимательства не существует. Но они могут быть 

идентифицированы посредством проведения разностороннего анализа и оценки 

динамических характеристик показателей функций аграрных бизнес-систем. 

4. Осуществление анализа и оценки функциональных противоречий 

аграрной предпринимательской системы и динамики ее структурных изменений 

можно представить в виде комплекса, состоящего из трех блоков: структурная 

характеристика современного состояния системы на основе анализа 

соответствующих временных рядов; трендовый анализ структурных изменений; 

хронотопический структурный анализ с использованием методов многомерного 

статистического анализа. 

В настоящее время имеют место существенные структурные изменения 

аграрного предпринимательства. Выявленные в ходе анализа соответствующих 

временных рядов функциональные противоречия демонстрируют или 

несоответствие масштабов этих трансформаций общественным потребностям, 

или их направленность, не отвечающую миссии аграрного предпринимательства, 

так как часть показателей демонстрирует наличие негативных тенденций в 

развитии отечественного аграрного бизнеса, а многие из выявленных позитивных 

тенденций не вполне отвечают современным требованиям и возможностям 

аграрного предпринимательства.  

Проведенный трендовый анализ структурных изменений аграрного 

предпринимательства России выявил наличие комплекса противоречий между 

функциями аграрных предпринимательских систем и их структурной динамикой. 

Трендовые зависимости происходящих в аграрном бизнесе структурных 

трансформаций имеют различные уровни значимости и устойчивости, часть 

тенденций являются недостаточно выраженными. Но в целом они с одной 

стороны подтверждают результаты анализа временных рядов, а с другой – 

выступают в качестве отправной точки при прогнозировании структурных 

изменений развития аграрного предпринимательства. 

Наличие для многих показателей значимых логарифмических трендов 

можно рассматривать в качестве признака некоторой стабилизации процессов 
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структурных изменений развития отечественного аграрного 

предпринимательства. 

Ключевым направлением структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства являются структурные трансформации его компонентов – 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей – за счет изменения места и роли на 

агропродовольственном рынке хозяйств населения. 

Хронотопический анализ структурных вариаций аграрного 

предпринимательства проведен посредством соответствующей дифференциации 

аграрных предпринимательских систем регионов Российской Федерации на 

основе использования методов многомерного статистического анализа – 

факторного и кластерного анализа. Его результаты позволили сделать следующие 

выводы: в отечественном аграрном бизнесе в исследуемом периоде происходили 

активные хронотопические структурные изменения с относительной 

стабилизацией в последние три года; вполне определенно выделились группы 

лидеров и аутсайдеров структурных изменений среди территориальных аграрных 

предпринимательских систем; регулирование структурных изменений их 

развития должно осуществляться с учетом их природно-климатических, 

социально-экономических особенностей и традиций сельскохозяйственного 

производства. 

5. В качестве основы многоуровневого прогнозирования структурных 

изменений развития аграрного предпринимательства выступает иерархически 

упорядоченная система экономико-математических моделей аграрных 

предпринимательских систем – страна, регион, предприятие. Модель более 

низкого уровня должна учитывать явно или неявно характеристики моделей более 

высоких уровней, что отвечает структурным изменениям развития аграрного 

предпринимательства в условиях глобализации социально-экономических 

процессов. 

В силу высокого динамизма структурных изменений аграрных 

предпринимательских систем их экономико-математические модели должны быть 
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динамическими, то есть отражать 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 модели.  

Использование дифференциальных уравнений на дискретном множестве 

исходных данных требует соответствующего расчетно-аналитического 

инструментария.  В работе на основе экономико-математических моделей 

структурной динамики сформированы на базе возможностей программного 

комплекса PowerStudio 7 адаптивные имитационные динамические модели, 

позволяющие строить практически неограниченное множество прогнозных 

сценариев исследуемых процессов, учитывающие изменения управляемых 

параметров модели и внешней среды исследуемой аграрной 

предпринимательской системы. 

6. Развитие отечественного аграрного предпринимательства по 

инерционному сценарию не только не позволит устранить имеющиеся 

функциональные противоречия, но в большинстве случаев усугубит их. Данное 

обстоятельство подтверждает вывод о необходимости осуществления 

целенаправленных структурных изменений в аграрной предпринимательской 

системе России. Развитие в рамках представленного умеренно оптимистического 

сценария позволит сгладить многие функциональные противоречия аграрного 

предпринимательства. Важной его характеристикой является учет требований 

Доктрины продовольственной безопасности. Согласно умеренно 

оптимистическому сценарию будут достигнуты и превышены пороговые значения 

Доктрины для всех регламентируемых продуктов, кроме молока и молочных 

продуктов, но и для них будет достигнут существенный прогресс. 

Характерной особенностью представленного сценария является 

приоритетность развития животноводческого компонента аграрного 

предпринимательства и трансформация  структурных характеристик экспорта-

импорта сельскохозяйственной продукции, направленная на обеспечение 

благоприятных условий для импортозамещения. 
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Представленные направления структурных трансформаций аграрного 

бизнеса должны проецироваться как на территориальные аграрные 

предпринимательские системы, так и служить ориентиром развития на уровне 

аграрных предприятий. 

Сценарное прогнозирование структурных изменений аграрного 

предпринимательства может быть использовано в качестве информационно-

аналитической основы целенаправленного государственного регулирования 

процессов его развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Производство и потребление сельскохозяйственной 

продукции в России 

 

Таблица А.1 – Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 

России 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно и зернобобовые 

культуры, млн. тонн 
78,2 81,5 108,2 97,1 61,0 94,2 70,9 92,4 104,2 

Картофель, млн. тонн 28,2 27,2 28,8 31,1 21,1 32,7 29,5 30,2 31,5 

Сахарная свекла, млн. 

тонн 
30,7 28,8 29,0 24,9 22,3 47,6 45,1 37,7 36,4 

Сахар, млн. тонн 5,8 6,1 5,9 5,1 4,7 7,1 5,3 4,9 5,2 

Подсолнечник, млн. тонн 6,7 5,7 7,4 6,5 5,3 9,7 8,0 10,6 9,0 

Растительное масло, млн. 

тонн 
2,8 2,7 2,5 3,2 3,1 3,1 4,2 3,9 4,8 

Молоко и 

молокопродукты, млн. 

тонн 

31,1 32,0 32,4 32,6 31,8 31,6 31,8 30,5 30,6 

Мясо и мясопродукты, 

млн. тонн 
5,3 5,8 6,3 6,7 7,2 7,5 8,1 8,5 8,9 

Овощи, млн. тонн 12,1 12,4 14,3 14,8 13,3 16,3 16,1 16,1 16,5 

Фрукты, млн. тонн 2,1 2,8 2,7 3,1 2,5 2,9 2,9 3,4 3,6 

Яйца и яйцепродукты, 

млрд. шт. 
38,1 38,2 38,1 39,4 40,6 41,1 42,0 41,3 41,7 

Ягоды и плоды, млн. 

тонн 
1,9 2,5 2,4 2,8 2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Таблица А.2 – Структура посевных площадей в России, % 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля посевных 

площадей в общей 

площади 

сельхозугодий 

41,3 40,4 41,0 41,1 39,4 40,2 40,1 40,9 40,3 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

57,5 59,1 61,0 61,4 57,4 56,8 58,0 58,6 58,5 

Технические 

культуры 
10,5 9,7 10,3 10,6 13,8 14,6 13,3 14,2 14,4 

Картофель и овоще-

бахчевые культуры 
2,8 2,9 2,8 2,8 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 

Плоды и ягоды 0,94 0,94 0,91 0,90 0,92 0,91 0,91 0,89 0,93 

Кормовые культуры 23,7 23,0 21,2 20,6 21,0 20,5 19,5 18,6 18,3 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 



206 

 

Таблица А.3 – Потребление продуктов питания в России 

  

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [103] и Министерства сельского хозяйства 

России [2, 3] 

Продукт 

Рекомендуе

мые объемы  

потребления

, кг/год/чел. 

Среднее потребление, 

кг/год/чел. 

Объем потребления, млн. 

тонн 

Объем производства,  

млн. тонн 

Доля потребления  

отечественной продукции, 

% 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
201

1 

201

2 

201

3 

201

4 
2011 2012 2013 2014 

Хлебобулочны

е и 

макаронные 

изделия в 

пересчете на 

муку 

95-105 98,6 98,1 96,1 95,4 14,1 14,0 13,8 13,7 70,6 53,2 69,3 78,2 100 100 100 100 

Сахар, 

включая 

кондитерские 

изделия в 

пересчете на 

сахар 

24-28 31,9 32,0 31,6 31,3 4,6 4,6 4,5 4,5 7,1 5,3 4,9 5,2 100 100 100 100 

Растительное 

масло 
10-12 10,0 9,9 9,8 9,7 1,4 1,4 1,4 1,4 3,1 4,2 3,9 4,8 100 100 100 100 

Мясо и 

мясопродукты 

в пересчете на 

мясо 

70-75 80,9 82,7 84,5 84,7 11,6 11,8 12,1 12,2 7,5 8,1 8,5 8,9 
64,7 

72,4 

68,6 

78,1 

70,2 

81,8 

73,0 

85,4 

Молоко и 

молокопродукт

ы в пересчете 

на молоко 

320-340 
262,

5 

267,

4 

270,

3 

265,

5 

37,5 

47,2 

38,2 

47,2 

38,7 

47,3 

38,2 

47,4 
31,6 31,8 30,5 30,6 

84,3 

66,9 

83,2 

67,4 

78,8 

64,5 

80,1 

64,6 

Картофель 
95-100 63,5 63,8 60,6 58,5 

9,1 

13,9 

9,1 

13,9 

8,7 

14,0 

8,4 

14,0 
32,7 29,5 30,2 31,5 100 100 100 100 



207 

 

Таблица А.4 – Экспорт сельскохозяйственной продукции в России 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно 

объем, 
млн. 
тонн 

11,1 16,6 13,6 21,8 13,9 18,3 22,5 19,0 30,1 

доля,% 14,2 20,4 12,6 22,5 22,8 19,4 31,7 20,6 28,9 

Картофель 

объем, 
тыс. 
тонн 

74,8 131,5 110,3 88,8 85,0 48,9 48,1 74,1 38,2 

доля,% 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 

Молоко и 
молокопродукты 

объем, 
тыс. 
тонн 

532,0 582,5 612,3 519,8 459,8 271,7 645,1 628,3 629 

доля,% 1,7 1,8 1,9 1,6 1,4 1,9 2,0 2,1 2,1 

Мясо и 
мясопродукты 

объем, 
тыс. 
тонн 

57,4 65,2 89,8 65,1 97,4 76,1 127,7 117,2 135 

доля,% 1,1 1,1 1,4 1,0 1,4 1,0 1,6 1,4 1,5 

Сахар 

объем, 
тыс. 
тонн 

167,5 301,3 53,5 133,7 26,6 78,4 93,7 6,4 4,9 

доля,% 2,9 4,9 0,9 2,6 0,6 2,8 1,8 0,1 0,04 

Подсолнечное 
масло 

объем, 
тыс. 
тонн 

755,6 678 528 761 417,5 512,8 1478,1 1376,7 1669,0 

доля,% 27,0 25,1 21,1 23,8 13,5 16,5 35,2 35,3 34,8 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

Таблица А.5 – Импорт сельскохозяйственной продукции в России 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно 
объем, 
млн. тонн 

  2,3 1,1 1,0 0,4 0,4 0,7 1,2 1,5 1,0 

доля,% 2,9 1,3 0,9 0,4 0,7 0,7 1,7 1,6 1,0 

Картофел
ь 

объем, 
млн. тонн 

0,5 0,6 0,8 0,7 1,1 1,5 0,7 0,8 0,7 

доля,% 1,7 2,3 2,9 2,2 5,3 4,7 2,5 2,5 2,2 

Молоко и 
молокопр
одукты 

объем, 
млн. тонн 

7,3 7,1 7,3 7,0 8,2 7,9 8,5 9,4 9,0 

доля,% 23,5 22,3 22,6 21,5 25,6 25,1 26,8 30,9 29,4 

Мясо и 
мясопрод
укты 

объем, 
млн. тонн 

3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 2,7 2,7 2,5 1,9 

доля,% 60,4 54,9 51,8 43,4 39,8 36,0 33,5 29,0 21,3 

Сахар 
объем, 
млн. тонн 

3,0 3,7 2,6 1,5 2,4 2,6 0,8 1,0 1,0 

доля,% 51,1 60,7 44,0 29,9 50,0 36,3 15,5 22,6 19,2 

Подсолне
чное  
масло 

объем, 
тыс. тонн 

99,9 132,0 111,9 43,4 114,7 93,7 19,0 18,2 8,8 

доля,% 3,6 4,9 4,5 1,4 3,7 3,0 0,5 0,5 0,2 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Трендовые модели показателей развития аграрного 

предпринимательства 

Таблица Б.1 – Трендовые модели структурных характеристик аграрного 

предпринимательства в системе экономики страны 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Удельный вес продукции 

сельского хозяйства в ВВП 

страны, % 

y = 0,03t + 3,67 0,098 0,11 0,46 

Доля сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 

в валовой добавленной 

стоимости в целом по 

экономике, %     

y = -0,06t + 4,35 0,332 -0,24 0,60 

Индекс цен 

производителей 

промышленных товаров, % 

y = -0,98t + 

114,35 
 

0,089 
 

-0,11 0,54 

Индекс цен 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

y = -0,91t + 

114,24 
 

0,045 -0,07 0,53 

Темпы роста 

производительности труда 

по экономике, % к 

предыдущему году 

y = -0,63t + 

106,19 
 

0,187 -0,18 0,57 

Темпы роста 

производительности труда 

в сельском хозяйстве, % к 

предыдущему году 

y = -0,38t + 

105,84 
 

0,013 -0,04 0,52 

Инвестиции в основной 

капитал сельского 

хозяйства, в процентах от 

общего объема  

y = -0,16t + 4,91 0,593 -0,03 0,51 

Доля ОФ сельского 

хозяйства, % 
y = -0,08t + 3,38 0,848 -0,89 0,81 

Доля занятых в сельском 

хозяйстве, % 
y = -0,17t + 10,74 0,886 -0,95 0,83 

Доля среднемесячной 

номинальной начисленной 

зарплаты работников 

сельского хозяйства в 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

зарплате работников по 

экономике в целом, % 

y = 1,28t + 43,92 

 

0,817 

 

0,72 0,24 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Таблица Б.2 – Трендовые модели производственных структурных 

характеристик аграрного предпринимательства России 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Доля растениеводства в 

продукции сельского 

хозяйства, % 

y = 0,0008t + 

0,4994 
0,009 0,03 0,49 

Доля животноводства в 

продукции сельского 

хозяйства, % 

y = -0,0008t + 

0,5006 
0,009 -0,03 0,51 

Посевная площадь, 

млн. га 
y = -0,43t + 59,19 0,692 -0,61 0,73 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 

 

Таблица Б.3 – Трендовые модели производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в России 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Зерно и зернобобовые 

культуры, млн. тонн 
y = 0,99t + 82,59 0,030 0,06 0,48 

Картофель, млн. тонн y = 0,42t + 26,82 0,115 0,12 0,45 

Сахарная свекла, млн. 

тонн 
y = 1,74t + 24,91 0,298 0,22 0,41 

Сахар, млн. тонн y = -0,09t + 6,00 0,102 -0,12 0,55 

Подсолнечник, млн. тонн y = 0,47t + 5,30 0,504 0,34 0,37 

Растительное масло, млн. 

тонн 
y = 0,25t + 2,12 0,784 0,65 0,26 

Молоко и 

молокопродукты, млн. 

тонн 

y = -0,14t + 32,32 0,291 -0,005 0,50 

Мясо и мясопродукты, 

млн. тонн 
y = 0,45t + 4,90 0,998 7,99 0,00 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Таблица Б.4 – Трендовые модели структурных показателей импорта и 

экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Импорт зерна, доля, % y = -0,08t + 1,64 0,084 -0,10 0,54 

Импорт картофеля, доля, 

% 
y = 0,07t + 2,56 0,026 0,06 0,48 

Импорт молока и 

молокопродуктов, доля, % 
y = 1,02t + 20,18 0,743 0,58 0,28 

Импорт мяса и 

мясопродуктов, доля, % 
y = -4,64t + 20,18 0,986 -2,92 0,998 

Импорт сахара, доля, % 
y = -4,88t + 60,96 0,708 -0,53 0,70 

Импорт подсолнечного 

масла, доля, % 
y = -0,55t + 5,24 0,676 -0,49 0,69 

Экспорт зерна, доля, % 
y = 1,58t + 13,58 0,496 0,34 0,37 

Экспорт картофеля, доля, 

% 
y = -0,03t + 0,45 0,467 -0,32 0,62 

Экспорт молока и 

молокопродуктов, доля, % 
y = 0,05t + 1,58 0,341 0,03 0,49 

Экспорт мяса и 

мясопродуктов, доля, % 
y = 0,05t + 1,04 0,337 0,07 0,47 

Экспорт сахара, доля, % y = -0,37t + 3,73 0,420 -0,29 0,61 

Экспорт подсолнечного 

масла, доля, % 
y = 1,42t + 18,76 0,226 0,18 0,43 

Соотношение 

импорт/экспорт зерна, 

раз. 

y = -0,01t + 0,13 0,282 -0,24 0,59 

Соотношение 

импорт/экспорт 

картофеля, раз. 

y = 1,85t + 3,79 0,280 0,18 0,43 

Соотношение 

импорт/экспорт молока и 

молокопродуктов, раз. 

y = 1,34t + 10,54 0,302 0,25 0,40 

Соотношение 

импорт/экспорт мяса и 

мясопродуктов, раз. 

y = -4,69t + 57,64 0,844 -0,48 0,68 

Соотношение 

импорт/экспорт сахара, 

раз. 

y = 12,21t - 8,35 0,271 0,03 0,49 

Соотношение 

импорт/экспорт 

подсолнечного масла, раз. 

y = -0,02t + 0,22 0,238 0,21 0,58 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Таблица Б.5 – Трендовые модели изменения социальных показателей 

сельского хозяйства России 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Сельское население, 

млн. чел. 
y = -0,20t + 38,79 0,978 -2,30 0,99 

Доля сельского 

населения, % 
y = -0,16t + 27,25 0,994 -4,41 1,00 

Среднегодовая 

численность занятых 

(сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство),  млн. чел. 

y = -0,07t + 7,26 0,912 -1,10 0,86 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников сельского 

хозяйства, руб. 

y = 1585,4t + 

3119,5 
0,996 5,14 0,00 

Потребление 

хлебобулочных и 

макаронных изделий в 

пересчете на муку, 

кг/год/чел. 

y = -1,16t + 99,95 0,944 -2,59 0,995 

Потребление сахара, 

включая кондитерские 

изделия в пересчете на 

сахар, кг/год/чел. 

y = -0,22t + 32,25 0,807 -1,29 0,90 

Потребление 

растительного масла, 

кг/год/чел. 

y = -0,10t + 10,10 

 
1 - 1 

Потребление мяса и 

мясопродуктов в 

пересчете на мясо, 

кг/год/чел. 

y = 1,32t + 79,90 0,919 2,13 0,02 

Потребление молока и 

молокопродуктов в 

пересчете на молоко, 

кг/год/чел. 

y = 1,19t + 263,45 0,220 0,34 0,37 

Потребление 

картофеля, кг/год/чел. 
y = -1,82t + 66,15 0,869 -1,63 0,95 

Уровень 

самообеспеченности: 

хлебобулочные и 

макаронные изделия, 

сахар, растительное 

масло, картофель 

100% 
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Продолжение таблицы Б.5 
Уровень 

самообеспеченности 

мясом и 

мясопродуктами в 

пересчете на мясо – по 

реальному 

потреблению, % 

y = 2,65t + 62,50 0,975 3,92 0,00 

Уровень 

самообеспеченности 

мясом и 

мясопродуктами в 

пересчете на мясо – по 

медицинским нормам, 

% 

y = 4,27t + 68,75 0,986 5,33 0,00 

Уровень 

самообеспеченности 

молоком и 

молокопродуктами в 

пересчете на молоко – 

по реальному 

потреблению, % 

y = -1,70t + 85,85 0,725 -1,03 0,85 

Уровень 

самообеспеченности 

молоком и 

молокопродуктами в 

пересчете на молоко – 

по медицинским 

нормам, % 

y = -0,98t + 68,30 0,697 -0,96 0,83 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Таблица Б.6 – Трендовые модели изменения экологических показателей 

аграрного производства 

Показатели 
Математическая  

модель 

Коэффициент  

детерминации 

R
2 

Критерий  

устойчивости 

К 

Вероятность 

Р 

Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ 

стационарными и 

передвижными 

источниками, тыс. т 

y = 7,54t + 

105,63 
0,841 0,79 0,22 

Образование отходов 

производства и 

потребления, млн. тонн 

y = 0,18t + 38,01 0,001 0,01 0,50 

Объем оборотного и 

последовательного 

использования воды, 

млрд. м
3 

y = -0,02t + 0,60 0,333 -0,03 0,51 

Объем сброса сточных 

вод в поверхностные 

водоемы, млрд. м
3
 

y = -42,21t + 

1151,1 
0,978 -1,51 0,93 

Использование свежей 

воды, куб. км 
y = -1,03t + 64,12 0,770 -0,41 0,66 

Использование свежей 

воды на орошение и 

сельскохозяйственное 

водоснабжение, % 

y = -0,13t + 14,44 

 
0,539 -0,24 0,60 

Использование свежей 

воды на 

производственные 

нужды, % 

y = -0,33t + 61,78 0,498 -0,22 0,59 

Использование свежей 

воды на хозяйственно-

питьевые нужды, % 

y = -0,51t + 19,56 0,851 -0,53 0,70 

Текущие затраты на 

охрану окружающей 

среды по Российской 

Федерации, млрд. руб. 

y = 13,47t + 

142,34 
0,948 0,95 0,17 

Доля затрат на охрану и 

рациональное

 использование 

водных ресурсов в общих 

текущих затратах на 

охрану окружающей 

среды, % 

y = -1,06t + 60,87 

 
0,601 -0,27 0,61 

Доля затрат на охрану 

атмосферного воздуха

  в общих текущих 

затратах на охрану 

окружающей среды, % 

y = -0,75t + 25,03 0,551 -0,25 0,60 
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Продолжение таблицы Б.6 
Доля затрат на охрану 

окружающей среды от 

отходов

 производства и 

потребления  в общих 

текущих затратах на 

охрану окружающей 

среды, % 

y = 0,77t + 13,47 0,925 0,79 0,22 

Доля затрат на 

рекультивацию

 земель  в общих 

текущих затратах на 

охрану окружающей 

среды, % 

y = 0,38t + 2,44 0,821 0,48 0,32 

Инвестиции в основной 

капитал, направленные на 

охрану окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов, млрд. руб. 

y = 9,07t + 56,09 0,788 0,43 0,33 

Доля инвестиций в 

основной капитал, 

направленных на охрану 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов, на охрану 

атмосферного воздуха, % 

y = 0,62t + 27,05 0,417 0,19 0,43 

Доля инвестиций в 

основной капитал, 

направленных на охрану 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов, на охрану 

водных ресурсов, % 

y = 0,55t + 44,06 0,286 0,14 0,44 

Доля инвестиций в 

основной капитал, 

направленных на охрану 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов, на охрану 

земель, % 

y = -0,93t + 19,06 0,471 -0,21 0,58 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [103] и Министерства сельского хозяйства России [2, 3] 
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Рисунок Б.1 – Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

[103] 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Урожайность картофеля, ц/га 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

[103] 
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Рисунок Б.3 – Урожайность сахарной свеклы, ц/га 

Авторская разработка на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

[103] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Выбор числа кластеров 

 

Регион 
Число кластеров 

4 5 6 7 

 Номер кластера 

Белгородская область 3 5 2 5 

Брянская область 1 1 5 2 

Владимирская область 1 2 3 3 

Воронежская область 4 3 1 1 

Ивановская область 1 2 3 3 

Калужская область 1 3 3 3 

Костромская область 1 2 3 3 

Курская область 4 3 2 2 

Липецкая область 4 5 2 4 

Московская область 1 2 3 3 

Орловская область 4 5 2 4 

Рязанская область 1 3 3 2 

Смоленская область 1 2 1 3 

Тамбовская область 4 5 2 4 

Тверская область 1 2 3 3 

Тульская область 1 1 5 2 

Ярославская область 1 2 3 3 

Республика Карелия 1 2 3 3 

Республика Коми 1 2 3 3 

Архангельская область 1 2 3 3 

Вологодская область 1 3 3 3 

Калининградская область 1 3 3 2 

Ленинградская область 1 3 3 2 

Мурманская область 1 2 6 3 

Новгородская область 1 3 3 2 

Псковская область 1 3 3 3 

Республика Адыгея 2 4 4 2 

Республика Калмыкия 2 4 4 7 

Краснодарский край 4 5 2 4 

Астраханская область 2 1 5 2 

Волгоградская область 4 5 1 1 

Ростовская область 4 5 1 1 

Республика Дагестан 2 4 4 6 

Республика Ингушетия 2 1 5 6 

Кабардино-Балкарская Республика 2 1 5 2 

Карачаево-Черкесская Республика 2 1 5 2 

Республика Северная Осетия - Алания 2 1 5 2 

Чеченская Республика 2 4 4 6 
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Продолжение таблицы приложения В 

Ставропольский край 4 5 2 4 

Республика Башкортостан 2 4 4 6 

Республика Марий Эл 1 3 3 2 

Республика Мордовия 2 3 3 2 

Республика Татарстан 1 3 3 2 

Удмуртская Республика 1 3 3 2 

Чувашская Республика 2 3 3 2 

Пермский край 1 2 3 3 

Кировская область 1 3 3 3 

Нижегородская область 1 2 3 3 

Оренбургская область 2 4 4 6 

Пензенская область 1 3 3 2 

Самарская область 1 2 1 1 

Саратовская область 2 4 1 1 

Ульяновская область 1 2 1 1 

Курганская область 2 4 1 1 

Свердловская область 1 2 3 3 

Тюменская область 1 2 3 3 

Челябинская область 1 2 3 3 

Республика Алтай 2 4 4 6 

Республика Бурятия 2 4 4 6 

Республика Тыва 2 4 4 6 

Республика Хакасия 2 4 4 6 

Алтайский край 2 4 4 6 

Забайкальский край 2 4 4 6 

Красноярский край 1 4 1 1 

Иркутская область 1 2 3 3 

Кемеровская область 1 2 3 3 

Новосибирская область 1 2 3 3 

Омская область 2 3 3 2 

Томская область 1 2 3 3 

Республика Саха (Якутия) 2 2 6 7 

Камчатский край 1 2 3 3 

Приморский край 1 2 3 3 

Хабаровский край 1 2 3 3 

Амурская область 1 4 1 1 

Магаданская область 1 2 6 7 

Сахалинская область 1 2 6 3 

Еврейская автономная область 2 1 1 1 

Чукотский автономный округ 1 2 6 3 

Авторская разработка 

 

 



219 

 

Приложение Г. Средние значения переменных группировки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Средние кластерные значения факторов F1, F2, F3, F4, F5, 2010 

год 
Авторская разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Средние кластерные значения факторов F1, F2, F3, F4, F5,  

2011 год  

Авторская разработка 
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 Рисунок Г.3 – Средние кластерные значения факторов F1, F2, F3, F4, F5,  

                      2012 год  

Авторская разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.4 – Средние кластерные значения факторов F1, F2, F3, F4, F5,  

            2013 год  

Авторская разработка 
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Рисунок Г.5 – Средние кластерные значения факторов F1, F2, F3, F4, F5, 2014 

год 
Авторская разработка 
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Приложение Д. Состав кластеров и расстояния их субъектов от центра кластера  

Таблица Д.1 – Кластерное распределение региональных аграрных предпринимательских структур, 2010 год 
1 кластер d 2 кластер d 3 кластер d 4 кластер d 5 кластер d 

Республика 
Адыгея    

0,71 Белгородская 
область 

1,78 
Брянская область     0,71 

Тамбовская область   0,50 Республика 
Калмыкия  

0,85 

Астраханская 
область 

1,09 Воронежская 
область  

0,47 
Владимирская область 0,34 

Волгоградская 
область             

0,49 Республика Саха 
(Якутия)             

0,44 

Кабардино-
Балкарская 
Республика             

0,28 Липецкая 
область     

0,66 
Ивановская область   0,19 

Республика Дагестан  0,28 Магаданская область  0,92 

Карачаево-
Черкесская 
Республика             

0,58 Калининградская 
область             

0,72 
Калужская область    0,23 

Республика 
Ингушетия 

0,70 Еврейская 
автономная область             

0,60 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания             

0,31 Республика 
Марий Эл  

0,48 
Костромская область  0,34 

Чеченская 
Республика 

0,69   

  Республика 
Мордовия  

0,49 
Курская область      0,58 

Республика 
Башкортостан             

0,32   

  Республика 
Татарстан 

0,35 
Московская область             0,65 

Чувашская 
Республика 

0,32   

  Удмуртская 
Республика             

0,30 
Орловская область    0,52 

Оренбургская 
область 

0,23   

  Пензенская 
область   

0,40 
Рязанская область    0,36 

Саратовская область  0,15   

  Омская область       0,55 Смоленская область   0,41 Ульяновская область  0,41   
    Тверская область     0,20 Курганская область   0,28   
    Тульская область     0,45 Республика Алтай     0,63   
    Ярославская область  0,40 Республика Бурятия   0,23   
    Республика Карелия   0,35 Республика Тыва      0,36   
    Республика Коми      0,44 Республика Хакасия   0,33   
    Архангельская область             0,39 Алтайский край       0,66   
    Вологодская область  0,34 Забайкальский край   0,32   
    Ленинградская область             0,68     
    Мурманская область   0,70     
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Продолжение таблицы Д.1 
    Новгородская область 0,45     
    Псковская область    0,39     
    Краснодарский край   1,01     
    Ростовская область   0,73     
    Ставропольский край  1,01     
    Пермский край        0,27     
    Кировская область    0,43     
    Нижегородская область             0,30     
    Самарская область    0,48     
    Свердловская область 0,29     
    Тюменская область    0,28     
    Челябинская область  0,22     
    Красноярский край    0,40     
    Иркутская область    0,39     
    Кемеровская область  0,50     
    Новосибирская область             0,31     
    Томская область      0,25     
    Камчатский край      0,41     
    Приморский край      0,27     
    Хабаровский край     0,48     
    Амурская область     0,56     
    Сахалинская область  0,66     
    Чукотский автономный 

округ             
1,16   

  

Авторская разработка 

 

d – расстояние от центра кластера 
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Таблица Д.2 – Кластерное распределение региональных аграрных предпринимательских структур, 2011 год 
1 кластер d 2 кластер d 3 кластер d 4 кластер d 5 кластер d 

Воронежская 

область  

0,24 Астраханская 

область 

0,95 
Белгородская область 2,66 

Республика Калмыкия  1,29 Республика 

Карелия   

0,54 

Курская область      0,29 Кабардино-

Балкарская 

Республика             

0,36 

Брянская область     0,47 

Республика Дагестан  0,10 Республика Коми      0,51 

Орловская 

область    

0,43 Карачаево-

Черкесская 

Республика             

0,65 

Владимирская область 0,33 

Республика 

Ингушетия 

0,71 Мурманская 

область   

0,70 

Тамбовская 

область   

0,59 Республика 

Северная Осетия 

- Алания             

0,62 

Ивановская область   0,50 

Чеченская Республика 0,66 Псковская область    0,75 

Республика 

Адыгея    

0,82 Еврейская 

автономная 

область             

0,79 

Калужская область    0,40 

Республика Алтай     0,52 Республика Саха 

(Якутия)             

1,04 

Краснодарский 

край   

0,89 
  Костромская область  0,34 

Республика Бурятия   0,51 Камчатский край      0,41 

Волгоградская 

область             

0,42 
  Липецкая область     0,56 

Республика Тыва      0,41 Хабаровский край     0,74 

Ростовская 

область   

0,56 
  Московская область             0,57 

Республика Хакасия   0,36 Магаданская 

область  

1,89 

Ставропольский 

край  

0,99 
  Рязанская область    0,30 

Забайкальский край   0,50 Сахалинская 

область  

0,33 

Республика 

Башкортостан             

0,48 
  Смоленская область   0,49 

  Чукотский 

автономный округ             

0,90 

Чувашская 

Республика 

0,58 
  Тверская область     0,37 

    

Оренбургская 

область 

0,37 
  Тульская область     0,51 

    

Пензенская 

область   

0,47 
  Ярославская область  0,62 

    

 



225 

 

Продолжение таблицы Д.2 

Самарская 

область    

0,55 
  Архангельская область             0,77 

    

Саратовская 

область  

0,45 
  Вологодская область  0,38 

    

Ульяновская 

область  

0,27 
  

Калининградская 

область             
1,12 

    

Курганская 

область   

0,40 
  Ленинградская область             0,97 

    

Челябинская 

область  

0,40 
  Новгородская область 0,35 

    

Алтайский край       0,52   Республика Марий Эл  0,47     

Красноярский 

край    

0,37 
  Республика Мордовия  0,84 

    

Иркутская 

область    

0,42 
  Республика Татарстан 0,37 

    

Кемеровская 

область  

0,57 
  Удмуртская Республика             0,23 

    

Новосибирская 

область             

0,36 
  Пермский край        0,42 

    

Омская область       0,35   Кировская область    0,30     

Приморский край      0,53   Нижегородская область             0,55     

Амурская область     0,52   Свердловская область 0,44     

    Тюменская область    0,46     

    Томская область      0,44     

Авторская разработка 
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Таблица Д.3 – Кластерное распределение региональных аграрных предпринимательских структур, 2012 год 
1 кластер d 2 кластер d 3 кластер d 4 кластер d 5 кластер d 

Белгородская 
область 

0,00 
Воронежская 
область  

0,31 Республика Адыгея    0,77 
Республика 
Калмыкия  

1,22 Брянская область     1,00 

  Курская 
область      

0,55 Республика Дагестан  0,62 
Астраханская 
область 

1,22 Владимирская область 0,25 

  Орловская 
область    

0,82 Чеченская Республика 0,71 
Республика 
Ингушетия 

0,80 Ивановская область   0,28 

  
Тамбовская 
область   

0,17 Республика Башкортостан            0,19 
Кабардино-
Балкарская 
Республика            

1,07 Калужская область   0,19 

  
Краснодарский 
край   

0,31 Оренбургская область 0,22 
Карачаево-
Черкесская 
Республика             

1,12 Костромская область  0,35 

  
Волгоградская 
область             

0,52 Саратовская область  0,41 
Республика Саха 
(Якутия)             

0,89 Липецкая область     0,70 

  
Ростовская 
область   

0,38 Ульяновская область  0,51 
Магаданская 
область  

2,03 
Московская область 
             

0,62 

  
Ставропольски
й край  

0,25 Курганская область   0,47 
Еврейская 
автономная 
область             

0,64 Рязанская область    0,36 

  
Амурская 
область     

0,42 Республика Алтай     0,90   Смоленская область   0,31 

    Республика Бурятия   0,35   Тверская область     0,20 
    Республика Тыва      0,54   Тульская область     0,85 
    Республика Хакасия   0,26   Ярославская область  0,31 
    Алтайский край       0,49   Республика Карелия   0,35 
    Забайкальский край   0,36   Республика Коми      0,64 
    Омская область       0,56   Архангельская область             0,52 
        Вологодская область  0,41 

  
  

    
Калининградская 
область             

1,38 

        Ленинградская область             0,31 
        Мурманская область   0,72 
        Новгородская область 0,41 
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Продолжение таблицы Д.3 

        Псковская область    0,47 
    

    
Республика Северная 
Осетия - Алания             

1,24 

        Республика Марий Эл  0,56 
        Республика Мордовия  0,81 
        Республика Татарстан 0,41 
    

    
Удмуртская 
Республика             

0,39 

        Чувашская Республика 0,81 
        Пермский край        0,33 
        Кировская область    0,40 
        Нижегородская область             0,42 
        Пензенская область   0,73 
        Самарская область    0,52 
        Свердловская область 0,31 
        Тюменская область    0,24 
        Челябинская область  0,34 
        Красноярский край    0,57 
        Иркутская область    0,40 
        Кемеровская область  0,34 
        Новосибирская область             0,51 
        Томская область      0,41 
        Камчатский край      0,69 
        Приморский край      0,37 
        Хабаровский край     0,61 
        Сахалинская область  0,82 
    

    
Чукотский автономный 
округ             

1,22 

Авторская разработка 
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Таблица Д.4 – Кластерное распределение региональных аграрных предпринимательских структур, 2013 год 
1 кластер d 2 кластер d 3 кластер d 4 кластер d 5 кластер d 

Белгородская 
область 

2,06 Брянская область     0,71 Ростовская область   0,38 Владимирская область 0,25 
Республика 
Калмыкия  

1,10 

Воронежская 
область  

0,55 Тульская область     0,81 Республика Дагестан  0,39 Ивановская область   0,29 
Республика Саха 
(Якутия)             

0,57 

Курская область      0,36 
Республика 
Адыгея    

0,57 Республика Ингушетия 0,68 Калужская область    0,25 
Магаданская 
область  

1,32 

Липецкая 
область     

0,45 
Астраханская 
область 

0,78 Чеченская Республика 0,63 Костромская область  0,37 
  

Орловская 
область    

0,62 
Волгоградская 
область             

0,75 
Республика 
Башкортостан             

0,29 Московская область             0,49 
  

Тамбовская 
область   

0,84 
Кабардино-
Балкарская 
Республика             

0,76 Оренбургская область 0,35 Рязанская область    0,47   

Краснодарский 
край   

0,77 
Карачаево-
Черкесская 
Республика             

0,80 Саратовская область  0,43 Смоленская область   0,32   

Ставропольский 
край  

0,54 
Республика 
Северная Осетия 
- Алания             

0,48 Курганская область   0,45 Тверская область     0,29   

  Еврейская 
автономная 
область             

0,95 Республика Алтай     0,81 Ярославская область  0,29   

    Республика Бурятия   0,26 Республика Карелия   0,32   
    Республика Тыва      0,48 Республика Коми      0,70   
    

Республика Хакасия   0,29 
Архангельская 
область             

0,48   

    Алтайский край       0,54 Вологодская область  0,42   
    

Забайкальский край   0,37 
Калининградская 
область             

1,17   

    
Красноярский край    0,34 

Ленинградская 
область             

0,38   

      Мурманская область   0,71   
      Новгородская область 0,19   
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Продолжение таблицы Д.4 

      Псковская область    0,25   
      Республика Марий Эл  0,69   
      Республика Мордовия  1,00   
      Республика Татарстан 0,36   
    

  
Удмуртская 
Республика             

0,30 
  

    
  

Чувашская 
Республика 

0,70 
  

      Пермский край        0,29   
      Кировская область    0,43   
    

  
Нижегородская 
область             

0,39 
  

      Пензенская область   0,56   
      Самарская область    0,79   
      Ульяновская область  0,47   
      Свердловская область 0,35   
      Тюменская область    0,31   
      Челябинская область  0,22   
      Иркутская область    0,47   
      Кемеровская область  0,35   
    

  
Новосибирская 
область             

0,33 
  

      Омская область       0,53   
      Томская область      0,15   
      Камчатский край      0,65   
      Приморский край      0,52   
      Хабаровский край     0,45   
      Амурская область     0,58   
      Сахалинская область  0,88   
    

  
Чукотский 
автономный округ             

1,27 
  

Авторская разработка 



230 

 

Таблица Д.5 – Кластерное распределение региональных аграрных предпринимательских структур, 2014 год 
1 кластер d 2 кластер d 3 кластер d 4 кластер d 5 кластер d 

Белгородская 

область 
2,98 

Воронежская 

область  
0,99 Брянская область     

1,19 
Республика Адыгея    0,78 

Владимирская 

область 
0,51 

Липецкая область     0,73 
Калужская 

область    
0,62 Тульская область     

0,93 
Республика Калмыкия  1,44 Ивановская область   0,39 

Орловская 

область    
1,33 Курская область      1,43 Астраханская область 

1,02 
Республика Дагестан  0,49 

Костромская 

область  
0,41 

Тамбовская 

область   
0,81 

Рязанская 

область    
0,30 Республика Ингушетия 

0,86 
Чеченская Республика 0,75 

Московская 

область             
0,66 

Краснодарский 

край   
0,65 

Вологодская 

область  
0,59 

Кабардино-Балкарская 

Республика             0,77 

Республика 

Башкортостан             
0,29 

Смоленская 

область   
0,44 

Волгоградская 

область             
1,09 

Калининградская 

область             
0,71 

Карачаево-Черкесская 

Республика             0,95 
Оренбургская область 0,45 Тверская область     0,66 

Ростовская 

область   
1,18 

Ленинградская 

область             
0,68 

Республика Северная 

Осетия - Алания             0,57 
Саратовская область  0,73 

Ярославская 

область  
0,51 

Ставропольский 

край  
0,71 

Новгородская 

область 
0,48 

Еврейская автономная 

область             1,11 
Курганская область   0,55 

Республика 

Карелия   
0,59 

  Псковская 

область    
0,55   Республика Алтай     0,91 Республика Коми      0,60 

  Республика 

Марий Эл  
0,52   Республика Бурятия   0,46 

Архангельская 

область             
0,33 

 
 

Республика 

Мордовия  
0,65   Республика Тыва      0,82 

Мурманская 

область   
1,11 

 
 

Республика 

Татарстан 
0,29   Республика Хакасия   0,30 Пермский край        0,36 

 
 

Удмуртская 

Республика             
0,27   Алтайский край       0,61 

Нижегородская 

область             
0,48 

 
 

Чувашская 

Республика 
0,60   Забайкальский край   0,55 Самарская область    0,79 

 
 

Кировская 

область    
0,47   Красноярский край    0,73 

Ульяновская 

область  
0,64 
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Продолжение таблицы Д.5 

 
 

Пензенская 

область   
0,29   Амурская область     0,83 

Свердловская 

область 
0,43 

  Омская область       0,46     Тюменская область    0,34 

 
 

  
  

  Челябинская 

область  
0,49 

        Иркутская область    0,59 

    
  

  Кемеровская 

область  
0,50 

    
  

  Новосибирская 

область             
0,56 

        Томская область      0,44 

    
  

  Республика Саха 

(Якутия)             
1,29 

        Камчатский край      0,56 

        Приморский край      0,30 

        Хабаровский край     0,46 

    
  

  Магаданская 

область  
2,37 

    
  

  Сахалинская 

область  
0,65 

    
  

  Чукотский 

автономный округ             
1,15 

Авторская разработка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Изменение факторных переменных в инерционном 

сценарии структурных изменений развития аграрного предпринимательства 

России 

 

переменные 2016 2017 2018 2019 2020 

х1 

темпы роста производительности 

труда в сельском хозяйстве (в 

процентах к предыдущему году) 

100,8 101,3 101,9 102,6 102,8 

х2 

инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства, в процентах от 

общего объема 

3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 

х3 
производство зерна и зернобобовых 

культур, млн. тонн 
105,2 105,9 106,4 106,8 107,4 

х4 
производство картофеля, млн. тонн 

32,8 33,1 33,7 34,9 35,3 

х5 
производство сахарной свеклы, 

млн. тонн 
44,1 45,9 48,6 50,6 52,1 

х6 
производство сахара, млн. тонн 

5,5 5,6 5,6 5,8 5,9 

х7 
производство подсолнечника, млн. 

тонн 
10,9 11,1 11,4 11,4 12,0 

х8 
производство растительного масла, 

млн. тонн 
4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 

х9 
производство молока и 

молокопродуктов, млн. тонн 
33,4 35,4 35,5 35,6 36,6 

х10 
производство мяса и 

мясопродуктов, млн. тонн 
9,9 10,1 10,1 10,3 10,4 

х11 

урожайность зерновых и 

зернобобовых (ц/га убранной 

площади) 

25,0 25,3 25,6 25,8 26,2 

х12 
урожайность картофеля (ц/га 

убранной площади) 
215,7 218,7 221,8 224,7 227,6 

х13 
урожайность сахарной свеклы (ц/га 

убранной площади) 
448,6 460,9 473,2 485,5 497,8 

х14 
урожайность подсолнечника (ц/га 

убранной площади) 
16,6 17,1 17,6 17,9 18,1 

х15 
хозяйства всех категорий, надой 

молока на 1 корову, кг 
4252,2 4325,2 4412,2 4535,4 4654,5 

х16 
хозяйства всех категорий, средний 

настриг шерсти с 1 овцы, кг 
2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

х17 
тракторов на 1000 га пашни, шт. 

3 2,9 2,9 2,8 2,8 

х18 
доильные установки и агрегаты, 

тыс. шт. 
23,4 21,3 20,1 19,3 18,4 

х19 
комбайнов зерноуборочных на 1000 

га, шт. 
2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 

х20 

удельный вес площади, удобренной 

минеральными удобрениями во 

всей посевной площади 

52,8 54,9 55,2 56,2 58,4 
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Продолжение таблицы Приложения Е 

х21 

удельный вес площади, удобренной 

органическими удобрениями во 

всей посевной площади 

10,2 10,4 11,1 12,0 12,4 

х22 

средний возраст машин и 

оборудования сельского хозяйства, 

лет 

8,6 8,3 8,1 8,1 7,9 

х23 
коэффициент обновления ОФ 

сельского хозяйства 
4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 

х24 
коэффициент выбытия ОФ 

сельского хозяйства 
2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 

х25 
степень износа ОФ сельского 

хозяйства 
43,3 42,35 42,64 41,24 40,15 

х26 
индекс цен производителей 

продукции растениеводства, % 
109,0 109,4 110,3 110,4 113,0 

х27 
индекс цен производителей 

продукции животноводства, % 
109,5 109,6 110,3 110,7 111,2 

х28 
рентабельность проданной 

продукции сельского хозяйства, % 
6,8 7,2 7,5 7,6 8,9 

х29 
рентабельность активов сельского 

хозяйства, % 
5,4 5,6 6,1 6,4 6,6 

х30 
доля сельского населения 

25,5 25,6 25,7 25,7 25,8 

х31 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников сельского хозяйства, 

руб. 

22564,9 22976,4 23960,9 25740,5 27950,6 

х32 

текущие затраты на охрану 

окружающей среды по РФ, млрд. 

руб. 

321,1 323,6 327,1 338,9 346,5 

х33 

инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов, млрд. руб. 

159,8 166,5 172,2 186,2 201,3 

х34 
медицинские нормы потребления 

хлебопродуктов, кг/чел. в год 
95-105 

х35 
медицинские нормы потребления 

картофеля, кг/чел. в год 
95-100 

х36 
медицинские нормы потребления 

сахара, кг/чел. в год 
24-28 

х37 
медицинские нормы потребления 

растительного масла, кг/чел. в год 
10-12 

х38 
медицинские нормы потребления 

мяса и мясопродуктов, кг/чел. в год 
70-75 

х39 

медицинские нормы потребления 

молока и молокопродуктов, кг/чел. 

в год 

320-340 
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Продолжение таблицы Приложения Е 

х40 
численность населения страны, млн. 

чел. 
146,5 146,6 146,7 146,9 147,2 

х41 
импорт зерна, доля в объеме 

производства зерна 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

х42 
импорт картофеля, доля в объеме 

производства картофеля 
1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 

х43 

импорт молока и молокопродуктов, 

доля в объеме производства молока 

и молокопродуктов 

31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 

х44 

импорт мяса и мясопродуктов, доля 

в объеме производства мяса и 

мясопродуктов 

24,5 23,0 21,7 20,4 19,2 

х45 
импорт сахара, доля в объеме 

производства сахара 
19,7 18,2 16,8 15,5 14,3 

х46 

импорт подсолнечного масла, доля 

в объеме производства 

подсолнечного масла 

0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 

х47 
экспорт зерна, доля в объеме 

производства зерна 
30,7 31,1 32,4 32,6 34,1 

х48 
экспорт картофеля, доля в объеме 

производства картофеля 
0,17 0,14 0,11 0,08 0,05 

х49 

экспорт молока и молокопродуктов,  

доля в объеме производства молока 

и молокопродуктов 

2,67 2,70 2,73 2,75 2,78 

х50 

экспорт мяса и мясопродуктов, доля 

в объеме производства мяса и 

мясопродуктов 

1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

х51 
экспорт сахара, доля в объеме 

производства сахара 
0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 

х52 

экспорт подсолнечного масла, доля 

в объеме производства 

подсолнечного масла 

34,6 34,4 33,7 33,1 32,2 

х53 доля хозяйств населения в 

продукции сельского хозяйства 
39,8 39,3 38,8 38,4 38,0 

х54 доля хозяйств населения в 

продукции растениеводства 
42,3 42,4 42,5 42,6 42,7 

х55 доля хозяйств населения в 

продукции животноводства 
37,0 35,0 33,0 31,1 29,1 

Авторская разработка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Изменение факторных переменных в умеренно 

оптимистическом сценарии структурных изменений развития аграрного 

предпринимательства России 

 
Переменные 2016 2017 2018 2019 2020 

х1 

темпы роста производительности 

труда в сельском хозяйстве (в 

процентах к предыдущему году) 

101,8 102,3 102,9 103,6 103,8 

х2 

инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства, в процентах от 

общего объема 

3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 

х3 
производство зерна и зернобобовых 

культур, млн. тонн 
105,2 105,9 106,4 106,8 107,4 

х4 производство картофеля, млн. тонн 32,8 33,1 33,7 34,9 35,3 

х5 
производство сахарной свеклы, 

млн. тонн 
44,1 45,9 48,6 50,6 52,1 

х6 производство сахара, млн. тонн 5,4 5,6 5,8 6,0 6,1 

х7 
производство подсолнечника, млн. 

тонн 
10,9 11,1 11,4 11, 5 12,0 

х8 
производство растительного масла, 

млн. тонн 
4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 

х9 
производство молока и 

молокопродуктов, млн. тонн 
33,4 35,4 35,5 35,6 36,6 

х10 
производство мяса и 

мясопродуктов, млн. тонн 
9,9 10,1 10,1 10,3 10,4 

х11 

урожайность зерновых и 

зернобобовых (ц/га убранной 

площади) 

25,0 25,3 25,6 25,8 26,2 

х12 
урожайность картофеля (ц/га 

убранной площади) 
215,7 218,7 221,8 224,7 227,6 

х13 
урожайность сахарной свеклы (ц/га 

убранной площади) 
448,6 460,9 473,2 485,5 497,8 

х14 
урожайность подсолнечника (ц/га 

убранной площади) 
16,6 17,1 17,6 17,9 18,1 

х15 
хозяйства всех категорий, надой 

молока на 1 корову, кг 
4252,2 4325,2 4412,2 4535,4 4654,5 

х16 
хозяйства всех категорий, средний 

настриг шерсти с 1 овцы, кг 
2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

х17 тракторов на 1000 га пашни, шт. 3 2,9 2,9 2,8 2,8 

х18 
доильные установки и агрегаты, 

тыс. шт. 
23,4 21,3 20,1 19,3 18,4 

х19 
комбайнов зерноуборочных на 1000 

га, шт. 
2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 

х20 

удельный вес площади, удобренной 

минеральными удобрениями во 

всей посевной площади 

52,8 54,9 55,2 56,2 58,4 

 

 



236 

 

 

Продолжение таблицы Приложения Ж 

х21 

удельный вес площади, удобренной 

органическими удобрениями во 

всей посевной площади 

10,2 10,4 11,1 12,0 12,4 

х22 

средний возраст машин и 

оборудования сельского хозяйства, 

лет 

8,6 8,3 8,1 8,0 7,9 

х23 
коэффициент обновления ОФ 

сельского хозяйства 
4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 

х24 
коэффициент выбытия ОФ 

сельского хозяйства 
2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 

х25 
степень износа ОФ сельского 

хозяйства 
43,3 42,4 42,3 41,2 40,1 

х26 
индекс цен производителей 

продукции растениеводства, % 
109,0 109,5 110,3 110,4 113,0 

х27 
индекс цен производителей 

продукции животноводства, % 
109,5 109,6 110,3 110,7 111,2 

х28 
рентабельность проданной 

продукции сельского хозяйства, % 
7,8 8,2 8,5 8,6 9,9 

х29 
рентабельность активов сельского 

хозяйства, % 
5,4 5,6 6,1 6,4 6,6 

х30 доля сельского населения 25,5 25,6 25,7 25,8 25,8 

х31 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников сельского хозяйства, 

руб. 

22564,9 22976,4 23960,9 25740,5 27950,6 

х32 

текущие затраты на охрану 

окружающей среды по РФ, млрд. 

руб. 

321,1 323,6 327,1 338,9 346,5 

х33 

инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов, млрд. руб. 

159,8 166,5 172,2 186,2 201,3 

х34 
медицинские нормы потребления 

хлебопродуктов, кг/чел. в год 
95-105 

х35 
медицинские нормы потребления 

картофеля, кг/чел. в год 
95-100 

х36 
медицинские нормы потребления 

сахара, кг/чел. в год 
24-28 

х37 
медицинские нормы потребления 

растительного масла, кг/чел. в год 
10-12 

х38 
медицинские нормы потребления 

мяса и мясопродуктов, кг/чел. в год 
70-75 

х39 

медицинские нормы потребления 

молока и молокопродуктов, кг/чел. 

в год 

320-340 

х40 
численность населения страны, млн. 

чел. 
146,5 146,6 146,7 146,9 147,2 
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Продолжение таблицы Приложения Ж 

х41 
импорт зерна, доля в объеме 

производства зерна 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

х42 
импорт картофеля, доля в объеме 

производства картофеля 
1,2 1,0 0,6 0,4 0,2 

х43 

импорт молока и молокопродуктов, 

доля в объеме производства молока 

и молокопродуктов 

31,0 29,4 29,1 28,2 27,1 

х44 

импорт мяса и мясопродуктов, доля 

в объеме производства мяса и 

мясопродуктов 

21,1 20,3 20,1 19,6 18,2 

х45 
импорт сахара, доля в объеме 

производства сахара 
18,4 18,1 17,3 15,1 13,2 

х46 

импорт подсолнечного масла, доля 

в объеме производства 

подсолнечного масла 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

х47 
экспорт зерна, доля в объеме 

производства зерна 
30,9 32,9 33,2 33,9 35,3 

х48 
экспорт картофеля, доля в объеме 

производства картофеля 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

х49 

экспорт молока и молокопродуктов,  

доля в объеме производства молока 

и молокопродуктов 

2,8 3,2 3,8 3,9 4,0 

х50 

экспорт мяса и мясопродуктов, доля 

в объеме производства мяса и 

мясопродуктов 

1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

х51 
экспорт сахара, доля в объеме 

производства сахара 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

х52 

экспорт подсолнечного масла, доля 

в объеме производства 

подсолнечного масла 

34,8 34,9 35,2 35,3 35,4 

х53 доля хозяйств населения в 

продукции сельского хозяйства 
36,6 36,2 35,8 35,7 35,5 

х54 доля хозяйств населения в 

продукции растениеводства 
42,0 41,6 41,2 41,1 40,9 

х55 доля хозяйств населения в 

продукции животноводства 
34,8 33,8 32,4 29,4 26,9 

Авторская разработка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Показатели развития СПК «Колхоз «Терновский» 

 

Таблица З.1 – Показатели развития СПК «Колхоз «Терновский» в 2011-2014 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Чистая прибыль, млн. руб. 85,3 75,8 79,7 132,0 

Доля реализованной продукции 

растениеводства, %  
88,8 79,7 77,3 90,3 

Доля реализованной продукции 

животноводства, % 
11,2 20,3 22,7 9,7 

Доля продукции свиноводства  в 

продукции животноводства, % 
87,6 87,0 79,6 75,8 

Доля продукции овцеводства  в 

продукции животноводства, % 
4,2 1,6 0,9 2,7 

Доля продукции собственного 

производства в продукции 

животноводства, % 

5,7 8,0 5,2 17,6 

Численность среднегодовых 

работников, чел  
460 425 398 396 

Доля работников свиноводства в общей 

численности работников, % 
11,1 10,8 8,5 3,3 

Доля работников овцеводства в общей 

численности работников, % 
4,1 4,2 4,5 4,8 

Средняя заработная плата работников, 

руб.  
16243 18810 17929 22348 

Средняя заработная плата работников 

свиноводства, руб.  
15080 16286 14558 10506 

Средняя заработная плата работников 

овцеводства, руб.  
10991 11250 11620 14039 

Уровень рентабельности, % 34,4 26,21 32,05 37,83 

Себестоимость реализованной 

продукции, млн. руб. 
247,7 289,1 248,8 348,9 

Реализации товарной продукции 

растениеводства, млн. руб. 
321,1 225,8 188,5 308,8 

Реализации товарной продукции 

животноводства, млн. руб. 
40,3 57,5 55,4 33,0 

Продукция свиноводства, млн. руб. 35,3 50,0 44,1 25,0 

Продукция овцеводства, млн. руб. 1,7 0,9 0,5 0,9 

Продукция собственного производства 

в продукции животноводства, млн. руб.  
2,3 4,6 2,9 5,8 

Поголовье свиней, голов  15009 12805 6453 2656 

Поголовье овец, голов 3605 3503 3514 3704 

Работники свиноводства, чел. 51 46 34 13 

Работники овцеводства, чел. 19 18 18 19 



239 

 

 

Таблица З.2 – Изменение факторных переменных в инерционном сценарии 

структурных изменений развития СПК «Колхоз «Терновский» 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

х1 

себестоимость 

реализованной 

продукции, млн. руб. 

356,4 379,5 402,6 425,7 448,8 

х2 

объем реализации 

товарной продукции 

растениеводства, млн. 

руб. 

314,9 319,7 323,9 327,6 330,9 

х3 

объем реализации 

товарной продукции 

животноводства, млн. 

руб. 

45,8 46,0 46,2 46,3 46,5 

х4 
объем продукция 

свиноводства, млн. руб. 
35,9 35,4 34,9 34,5 34,1 

х5 
объем продукция 

овцеводства, млн. руб. 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 

Авторская разработка 

 

Таблица З.3 – Изменение факторных переменных в оптимистическом сценарии 

структурных изменений развития СПК «Колхоз «Терновский» 

показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

х1 

себестоимость 

реализованной 

продукции, млн. руб. 

375,6 401,9 428,2 454,5 480,8 

х2 

объем реализации 

товарной продукции 

растениеводства, млн. 

руб. 

321,5 326,9 331,6 335,7 339,4 

х3 

объем реализации 

товарной продукции 

животноводства, млн. 

руб. 

46,1 46,3 46,5 46,5 46,8 

х4 
объем продукция 

свиноводства, млн. руб. 
34,1 33,4 32,8 32,3 31,8 

х5 
объем продукция 

овцеводства, млн. руб. 
3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 

Авторская разработка 

 

 

 

 


