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Аннотация
Предмет. В  посткризисный  период  формируются  новые  тенденции  функционирования
хозяйственного комплекса страны. На региональном уровне управления возрастает внимание
к  исследованию  научных  основ  стратегического  планирования  и  их  практическому
применению  при  разработке  перспектив  развития  федеральных  округов.  Предложен
авторский  методический  подход  к  прогнозированию  ключевых  индикаторов  развития
животноводства  в  Ставропольском  крае.  Необходимость  исследования  вызвана  задачей
наращивания производства отечественных товаров, что играет значительную роль в решении
проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности. 
Цели. Прогнозирование  индикаторов  комплексного  развития  животноводства  в  системе
регионального  АПК  для  принятия  эффективных  управленческих  решений  в  системе
регионального менеджмента. 
Методология. Теоретической и методологической основой послужили фундаментальные и
прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых в области пространственной
экономики и экономического анализа, тематические публикации в периодической печати. Для
прогнозирования индикаторов комплексного развития животноводства в Ставропольском крае
использованы методы адаптивной экстраполяции, учитывающие альтернативные прогнозные
сценарии в зависимости от состояния внешней среды.
Результаты. Предложен алгоритм прогнозирования основных параметров функционирования
регионального агропромышленного комплекса,  особенностью которого является  сочетание
экспертных и формализованных методов.
Выводы. Результаты  адаптивного  прогнозирования  развития  животноводства  в  регионе
следует  рассматривать  как  существенный  инструмент  научно  обоснованной  разработки
планов-ориентиров  вероятностного  организационно-управленческого,  производственного,
экономического  и  социального  развития  хозяйствующих  субъектов  для  выработки  и
реализации эффективных управленческих решений.
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Сфера* аграрного  производства  традиционно
является  ведущей  в  экономике  Ставропольского
края. Сельское хозяйство формирует от 10 до 15%
валового  регионального  продукта,  аккумулирует
13–16%  общего  объема  инвестиций  и
обеспечивает занятость 17,3% населения края. 

В  сложившихся  условиях,  когда  остро  встает
задача  наращивания  производства  отечественной
продукции,  особую  роль  в  импортозамещении  и
обеспечении  продовольственной  безопасности

* Статья предоставлена Информационным центром Издательского 
дома ФИНАНСЫ и КРЕДИТ при Ставропольском государственном 
аграрном университете.

приобретает  повышение  эффективности
животноводства, в первую очередь мясного.

Относительно  низкие  мировые  цены  на
продовольствие,  рост  доходов  населения
способствовали  расширению  спроса,  стимулируя
тем самым производство. В Ставропольском крае
наиболее  быстрыми  темпами  роста
характеризуется  рынок  мяса  и  мясопродуктов,
прирост за 2010–2015 гг. составил 30,7%. 

В  регионе  себестоимость  производимого  мяса
увеличивается,  в  то  время  как  реализационные
цены  на  него  не  всегда  обеспечивают  высокую
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рентабельность  производства.  При  этом  низкие
цены  на  сырье  не  сказываются  на  величине
потребительских  цен,  которые  в  разы  выше
средних реализационных (рис. 1–3).

В соответствии с разработанным нами алгоритмом
прогнозирования  регионального  отраслевого
развития  построены  эконометрические  модели
производства  и  реализации  основных  видов
продукции  животноводства  в  Ставропольском
крае.

Заявленный  эконометрический  подход  позволяет
учитывать  многообразие  и  степень  воздействия
отдельных  условий  и  факторов  на  изменение
результатов функционирования АПК [1–12]. 

В  результате  отбора  существенных  факторных
переменных нами построена модель производства
баранины.

Величина  F-критерия  Фишера,  характеризующая
соотношение факторной и остаточной дисперсий,
позволяет сделать  вывод,  что полученная модель
производства  баранины  является  статистически
з н ачи м о й .  З н аче н и е  м н оже с т в е н н о го
коэффициента  детерминации  показывает,  что
объемы  производства  баранины  на  94,6%  были
объяснены  вариацией  факторов,  включенных  в
модель.

Расчет  прогнозных  значений  объемов
производства  баранины  в  сельскохозяйственных
организациях  Ставропольского  края  (рис.  4)  по
инерционному сценарию позволяет сделать вывод
о  циклическом  изменении  этого  показателя  в
пределах  8,5–9,5  тыс.  т  за  2015–2030 гг.
Оптимистический  вариант  развития  событий
предполагает рост производства баранины до 10,8
тыс. т в 2030 г., пессимистический – 8 тыс. т.

Расчет  прогнозных  значений  объемов
производства  говядины  в  сельскохозяйственных
организациях  Ставропольского  края  (рис.  5)  по
инерционному сценарию позволяет сделать вывод
о циклическом росте и спаде производства этого
вида  продукции  в  пределах  12,2–13  тыс.  т  за
2015–2030 гг.  Согласно  оптимистическому
сценарию  развития  предполагается  рост
производства  говядины  к  концу  прогнозного
периода  до  13,6  тыс.  т, в  по  пессимистическому
варианту – только 12,6 тыс. т.

Расчет  прогнозных  значений  объемов
производства  свинины  в  сельскохозяйственных
организациях  Ставропольского  края  по
инерционному сценарию позволяет сделать вывод
о поступательном росте этого показателя к 2025 г.

Затем  прогнозируется  спад  до  уровня  52  тыс.  т
в 2027 г., после чего производство мяса возрастет
до 58 тыс. т в 2030 г. (рис. 6).

Результаты  прогнозирования  объемов
производства  основных  видов  животноводческой
продукции  необходимо  учитывать  при
экстраполяции  сбыта  мясопродуктов  в  рамках
разработанной  нами  для  этого  комплексной
эконометрической модели.

В е л и ч и н а  з н а ч и м о с т и  F - к р и т е р и я ,
характеризующего  соотношение  факторной  и
остаточной  дисперсий,  позволяет  сделать  вывод,
что полученные на данном этапе модели являются
максимально  значимыми.  Наибольшее  значение
множественного  коэффициента  детерминации
было  получено  на  данном  этапе  для  уравнения,
описывающего  объемы  производства  баранины
сельскохозяйственными  организациями
Ставропольского  края,  изменения  которых  были
объяснены  на  94,6%  вариацией  факторов,
включенных  в  модель.  В  свою  очередь  объемы
реализации  объясняются  действием  факторов,
отобранных в модель на 86%.

Объемы  реализации  баранины  по  инерционному
сценарию к 2023 г. составят 11,7 тыс. т, в 2025 г.
прогнозируется спад до 9,5 тыс. т, который в свою
очередь сменится ростом к 2030 г. и составит 13,6
тыс.  т.  Оптимистический  сценарий  позволяет
прогнозировать  объем  реализации  к  окончанию
прогнозного  периода  на  уровне  18  тыс.  т,
пессимистический – 8,8 тыс. т (рис. 7).

Оценка  прогнозных  значений  цены на  баранину,
реализованную  по  всем  каналам,  позволяет
сделать  вывод,  что  ожидается  устойчивый  рост
цен,  который приведет  к  значению 366,6  руб.  за
1 кг  в  2030  г. При  этом использование  индексов
сезонности  для  оценки  динамики  рыночной
конъюнктуры  позволяет  установить,  что  самая
высокая  цена  ожидается  в  октябре,  а  самая
низкая – в январе (рис. 8).

Аналогичным  образом  произведена  оценка
п р о г н о з н ы х  з н а ч е н и й  п о к а з а т е л е й ,
характеризующих  объемы  производства  и
реализации говядины и свинины.

Объемы  реализации  говядины  по  инерционному
сценарию несколько ниже объемов производства и
составляют в среднем 11,5 тыс. т за 2015–2030 гг.
Оптимистический  сценарий  позволяет
прогнозировать объем реализации на уровне 13,5
тыс.  т  в  2030  г.,  пессимистический  –  9  тыс.  т
(рис. 9).
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Оценка  прогнозных  значений  цены  на  говядину,
реализованную  по  всем  каналам,  позволяет
сделать  вывод,  что  ожидается  устойчивый  рост
цен, который приведет к значению 410 руб. за 1 кг
в  2030  г.  Результаты  использования  индексного
метода при оценке сезонных колебаний указывают
на то, что самая высокая цена ожидается в октябре,
а самая низкая – в июне (рис. 10).

Объемы  реализации  свинины  по  инерционному
сценарию несколько ниже объемов производства и
к  2024  г.  составят  25  тыс.  т.  В  2025 г.
прогнозируется спад объемов реализации свинины
до 23,7 тыс. т, а затем последует поступательный
рост,  который  к  2030  г.  обеспечит  объем
реализации  свинины  сельскохозяйственными
организациями  Ставропольского  края  на  уровне
33,3 тыс. т (рис. 11). 

Оценка  прогнозных  значений  цены  на  свинину,
реализованную  по  всем  каналам,  позволяет
сделать вывод, что ожидается устойчивый рост до
значения 461 руб. за 1 кг в 2030 г. (рис. 12).

На  заключительном  этапе  исследования  нами
были  сопоставлены  прогнозы  объемов
производства  основных  видов  продукции
животноводства  со  значениями  соответствующих
индикаторов, зафиксированных в государственной
целевой программе развития сельского хозяйства
что, по нашему мнению, позволяет в зависимости
от  складывающейся  ситуации  своевременно
обеспечить  разработку  и  практическую

реа лизацию  комплекса  коррекционных
мероприятий [13–23].

Ожидаемые  уровни  производства  говядины
сельскохозяйственными  организациями
Ставропольского края в несколько раз превышают
запланированные  индикаторы  программы  (рис. 13).
Например,  даже  пессимистический  сценарий
предусматривает  производства  от  10,8  тыс.  т
говядины в 2016 г. до 11,1 тыс. т в 2020 г. Целевые
индикаторы  программы  за  этот  же  период
изменяются в пределах 5,4–6 тыс. т.

В соответствии с результатами прогнозных оценок
ожидаемые значения производства мяса баранины
субъектами  сельскохозяйственного  производства
составят от 8,5 тыс. т в 2016 г. до 10 тыс. т в 2020 г.
по  инерционному  сценарию  развития  (рис.  14).
При  этом  целевые  индикаторы  государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства» составляют от 39,8 тыс. до 47,4 тыс. т,
что более чем в четыре раза превышает принятые
в программе значения целевых индикаторов.  Это
делает их заведомо невыполнимыми ни по одному
из возможных сценариев развития.

Таким  образом,  разработанный  алгоритм  должен
стать  важным  инструментом,  используемым  как
для  разработки  и  обоснования  перспективных
направлений развития животноводства,  так и для
систематического  мониторинга  и  тактической
коррекции мероприятий региональных стратегий и
комплексно-целевых программ развития.
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Рисунок 1

Средние цены и себестоимость производства баранины в Ставропольском крае в 2010–2015 гг., руб./кг

Figure 1

Average prices and cost of production of mutton in the Stavropol Krai in 2010–2015, RUB per kilogram

Источник: составлено авторами по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю

Source: Authoring, based on the Territorial body of the Federal State Statistics Service in the Stavropol Krai data

Рисунок 2

Средние цены и себестоимость производства говядины в Ставропольском крае в 2010–2015 гг., руб./кг

Figure 2

Average prices and cost of production of beef in the Stavropol Krai in 2010–2015, RUB per kilogram

Источник: составлено авторами по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю

Source: Authoring, based on the Territorial body of the Federal State Statistics Service in the Stavropol Krai data
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Рисунок 3

Средние цены и себестоимость производства свинины в Ставропольском крае в 2010–2015 гг., руб./кг

Figure 3

Average prices and cost of production of pork in the Stavropol Krai in 2010–2015, RUB per kilogram

Источник: составлено авторами по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю

Source: Authoring, based on the Territorial body of the Federal State Statistics Service in the Stavropol Krai data

Рисунок 4

Прогноз производства баранины сельскохозяйственными организациями Ставропольского края до 2030 г., тыс. т

Figure 4

Forecast of mutton production by farms of the Stavropol Krai up to 2030, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 5

Прогноз производства говядины сельскохозяйственными организациями Ставропольского края до 2030 г., тыс. т

Figure 5

Forecast of beef production by farms of the Stavropol Krai up to 2030, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 6

Прогноз производства свинины сельскохозяйственными организациями Ставропольского края до 2030 г., тыс. т

Figure 6

Forecast of pork production by farms of the Stavropol Krai up to 2030, thousand tonnes 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 7

Прогноз реализации баранины сельскохозяйственными организациями Ставропольского края до 2030 г., тыс. т

Figure 7

Forecast of mutton sales by farms of the Stavropol Krai up to 2030, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 8

Прогноз цены на баранину, реализованную по всем каналам, до 2030 г., руб./кг

Figure 8

Forecast prices for mutton sold through all channels up to 2030, RUB per kilogram

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 9

Прогноз реализации говядины сельскохозяйственными организациями Ставропольского края до 2030 г., тыс. т

Figure 9

Forecast of beef sales by farms of the Stavropol Krai up to 2030, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 10

Прогноз цены на говядину, реализованную по всем каналам, до 2030 г., руб./кг

Figure 10

Forecast of prices for beef sold through all channels up to 2030, RUB per kilogram

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 11

Прогноз реализации свинины сельскохозяйственными организациями Ставропольского края до 2030 г., тыс. т

Figure 11

Forecast of pork sales by farms of the Stavropol Krai up to 2030, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 12

Прогноз цены на свинину, реализованную по всем каналам, до 2030 г., руб./кг

Figure 12

Price forecast for pork sold through all channels up to 2030, RUB per kilogram

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 13

Сравнительная оценка прогноза производства говядины  сельскохозяйственными организациями Ставропольского 
края до 2020 г. с целевыми индикаторами государственной программы развития сельского хозяйства, тыс. т

Figure 13

Comparative evaluation of the forecast of beef production by farms of the Stavropol Krai up to 2020, with target indicators of 
the State program for agriculture development, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 14

Сравнительная оценка прогноза производства баранины сельскохозяйственными организациями Ставропольского 
края до 2020 г. с целевыми индикаторами государственной программы развития сельского хозяйства, тыс. т

Figure 14

Comparative evaluation of the forecast of mutton production by farms of the Stavropol Krai up to 2020, with target indicators 
of the State program for agriculture development, thousand tonnes

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article addresses the objective to increase the production of domestic goods, which
plays a significant role in solving the problem of import substitution and food security.
Objectives The aim of  the study is  to  predict  indicators  of  integrated development of livestock
breeding  in  the  system  of  regional  agribusiness  to  make  efficient  managerial  decisions  within
the regional management system.
Methods  We employed fundamental and applied studies of domestic and foreign scientists in the
field  of  spatial  economy  and  economic  analysis,  and  issue-related  publications  in  periodicals.
To predict the indicators of integrated livestock industry development in the Stavropol Krai, we used
methods  of  adaptive  extrapolation,  taking  into  account  alternative  forecast  scenarios  depending
on the condition of external environment.
Results We propose an algorithm of forecasting the basic parameters of  regional agro-industrial
complex functioning. Its specifics is a combination of expert and formal approaches.
Conclusions  and Relevance The  results  of  adaptive  prediction of  livestock  sector  development
in  the  region  should  be  regarded  as  an  essential  tool  of  evidence-based  plans  for  probabilistic
organizational and administrative, industrial, economic, and social development of business entities
to make and implement efficient management decisions.
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