На правах рукописи

Гренадеров Федор Васильевич

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА)

Специальность 08.00.05. - экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

1 6 ОНТШ

Воронеж-2008

2

Работа выполнена в ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики и нормативов» Россельхозакадемии
Научный руководитель -

доктор экономических наук, профессор,
академик РАСХН
Кузнецов Владимир Васильевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Баутин Василий Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент
Тарамонов Станислав Николаевич
Ведущая организация -

ФГОУ ВПО «Донской государственный
аграрный университет»

Защита состоится 30 октября 2008г. в 13.00 часов на заседании диссер
тационного совета ДМ 006.051.01 по защите докторских и кандидатских дис
сертаций

при

Государственном

научном

учреждении

Научно-

исследовательском институте экономики и организации агропромышленного
комплекса ЦЧР РФ РАСХН по адресу: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимови
ча, д. 26а.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГНУ НИИ
экономики и организации АПК ЦЧР РФ РАСХН
Автореферат разослан «29» сентября 2008г.
и размещен на сайте http://www.niieoapk.ru
Ученый секретарь
диссертационного совета

^t^ifourl&h

И.С.Попов

3
1. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Экономическое прогнозирование,
как научное предвидение о возможных направлениях развития экономики,
является инструментом научного обоснования аграрной политики как на фе
деральном и региональном уровнях, так и на уровне хозяйств различных
форм хозяйствования.
Переход к рыночному механизму ведения экономической деятельно
сти, формирование смешанной экономики существенно изменили назначение
и содержание экономических прогнозов. В соответствии с Федеральным за
коном «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации» экономические прогнозы
являются неотъемлемым элементом бюджетного процесса, разработки целе
вых государственных программ развития приоритетных секторов экономики,
регионов и территориальных кластеров, а переход страны на трехлетнее
бюджетное планирование обуславливает повышение роли прогнозов на
среднесрочную перспективу.
Принятые Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы» определяют приоритетной целью устойчивое развитие сельского
хозяйства в целом и его отраслей в частности. В связи с этим в рамках реали
зации государственной аграрной политики прогнозирование развития отрас
лей сельского хозяйства должно быть направлено на выявление перспектив
ных путей достижения поставленной цели устойчивого развития путем роста
доходов от сельского хозяйства с учетом поддержания экологического рав
новесия, сохранения и улучшения ландшафта в сельской местности.
В этой связи актуальное значение приобретает проблема формирования
системы прогнозирования развития отраслей сельского хозяйства в целом и
молочного скотоводства в частности, роль которой в создании устойчивого

4

развития сельского хозяйства становится все более значимой.
Состояние изученности проблемы. Исследованиям проблем планиро
вания и прогнозирования развития сельского хозяйства в целом и примене
ния экономико-математического моделирования в частности посвящены тру
ды многих ученых, среди которых: А.И. Алтухов, В.А. Базаров, Г.В. Беспа
хотный, М.Г. Браславец, И.Н. Буздалов, П.И. Васильев, Д.Ф. Вермель, Н.Ф.
Гайворонская, В.В. Гарькавый, В.Л. Дунаев, И.Б. Загайтов, А.П. Зинченко,
В.Л. Канторович, В.А. Клюкач, А.И. Костяев, Э.Н. Крылатых, В.В. Кузнецов,
Г.С. Лисичкин, К.П. Личко, Т.Г. Морозова, B.C. Немчинов, СБ. Огнивцев,
П.М. Першукевич, Н.И. Прока, А.Ф. Серков, О.С. Сиптиц, С.Г. Струмилин,
А.Н. Тарасов, Л.Н. Усенко, И.Г. Ушачев, Т.С. Хачатуров, И.Ф. Хицков, А.А.
Черняев, А.А. Шутьков и многие другие.
Исследования этих и других ученых послужили теоретической и мето
дологической базой для дальнейших исследований в области прогнозирова
ния направлений развития молочного скотоводства Ростовской области в но
вых условиях хозяйствования. Несмотря на значительный спектр рассматри
ваемых проблем, вопросы, связанные с направлениями дальнейшего развития
молочного скотоводства в рыночных условиях, остаются до сих пор дискус
сионными. Актуальность проблемы, недостаточность ее разработанности по
служили основанием для выбора темы диссертационной работы и определи
ли цель и задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследованиязаключается в теоретико-методологическом обосновании и практической
разработке предложений по формированию системы прогнозирования разви
тия отраслей сельского хозяйства в целом и молочного скотоводства в част
ности в современных условиях.
Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения
следующих задач, определивших логику и внутреннюю структуру диссерта
ции:
•

уточнить содержание и роль экономического планирования и
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прогнозирования в системе управления сельским хозяйством с учетом спе
цифических особенностей отрасли;
•

провести комплексную оценку современного состояния планиро

вания и прогнозирования развития сельского хозяйства в целом и отдельных
его отраслей в частности;
•

обосновать концепцию формирования системы прогнозирования

развития отраслей сельского хозяйства;
•

разработать и обосновать прогнозные сценарии развития молоч

ного скотоводства в Ростовской области;
•

осуществить прогнозный расчет соотношения производства и по

требления молока в Ростовской области и определить прогнозный уровень
самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами.
Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты молочнопродуктового подкомплекса Ростовской области.
Предметом исследования выступают формы, методы, принципы и ин
струменты экономического планирования и прогнозирования развития от
раслей сельского хозяйства.
Теоретико-методологической основой исследования послужили по
ложения, концепции, гипотезы и выводы, изложенные в работах ведущих
отечественных и зарубежных авторов о фундаментальных основах планиро
вания и прогнозирования развития аграрного сектора экономики страны, а
также труды ученых экономистов-аграрников, посвященные проблемам раз
вития молочного скотоводства, молокоперерабатывающей промышленности
и обеспечения продовольственной безопасности.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом
специальности ВАК 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйст
вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами - АПК и сельское хозяйство) п. 15.34. Обоснование прогнозных
сценариев развития агропромышленного комплекса, предприятий и отраслей
сельского хозяйства
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Инструментально-методический аппарат. Обоснование теоретиче
ских положений и аргументация выводов осуществлялось на основе общена
учных, общеэкономических и специальных методов исследования.
Сбор необходимой информации осуществлялся с помощью моногра
фического метода и анкетирования. В ходе разработки прогнозов был ис
пользован метод моделирования с использованием методических рекоменда
ций и программных средств, разработанных в ПТУ ВНИИЭиН. Для обработ
ки информации, получения необходимых данных и составления прогнозных
сценариев использованы корреляционно-регрессионный анализ, методы эко
номико-математического моделирования и сравнительного анализа, эконо
мико-статистический и другие методы.
Информационно-эмпирической базой исследования являются офи
циальные нормативные документы, материалы Федеральной службы госу
дарственной статистики по Ростовской области, Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Ростовской области, Министерства сельского хо
зяйства Российской Федерации, нормативно-справочные материалы, а так же
результаты собственных исследований и разработок, основанные на анализе
статистической информации, наблюдениях, изучении сообщений в периоди
ческой печати.
Совокупность использованных данных, соответственным образом об
работанных, обобщенных и проанализированных, обеспечила достоверность
результатов исследования и аргументированность теоретических выводов и
практических рекомендаций.
Положения диссертации, выносимые на защиту.
1.

Применение прогнозирования при разработке и обосновании

прогнозных сценариев развития отраслей сельского хозяйства, рассматри
ваемых как неотъемлемое сочетание различных методов прогнозирования со
стратегическими подходами в развитии сельского хозяйства с учетом его
специфических особенностей, позволяет учесть многофакторность, детерми
нированность, вероятность и неопределенность в области принятия прогноз-
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ных решений.
2.

Анализ современного состояния планирования и прогнозирова

ния развития отраслей сельского хозяйства в сельскохозяйственных пред
приятиях и на районном уровне позволяют говорить о сбалансированности в
районном звене государственного регулирования развития сельского хозяй
ства текущего и перспективного планирования. Так система перспективного
планирования включает пятилетнюю концепцию социально-экономического
развития района, долгосрочный прогноз социально-экономического развития
района, программу экономического и социального развития района, систему
ведения агропромышленного производства района. Система текущего про
гнозирования и планирования в сельском муниципальном районе представ
лена краткосрочными прогнозами развития сельского хозяйства, несельско
хозяйственной деятельности, сводным производственно-финансовым пла
ном, продуктовыми, материально-техническими и финансовыми балансами.
В тоже время, на уровне сельскохозяйственных предприятий большее вни
мание уделяется текущему планированию их экономической деятельности.
3.

Представленная в работе авторская концепция формирования

система прогнозирования развития отраслей сельского хозяйства позволяет,
применяя современные методы и приемы прогнозирования, проанализиро
вать современное состояние и выявить тенденции развития объекта на всех
уровнях хозяйствования и более полно учитывать полученные результаты
при обосновании прогнозных сценариев развития отрасли на региональном и
федеральном уровнях.
4.

В работе разработаны варианты прогноза развития молочного

скотоводства по сложившимся экономическим укладам и в целом по всем ка
тегориям хозяйств Ростовской области до 2012 года.
5.

В диссертационной работе обоснован прогнозный уровень пла

тежеспособного спроса населения Ростовской области на молоко и молочные
продукты и определен фонд личного потребления данных продуктов на 2012
год.
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6.

Прогнозная модель баланса ресурсов молока и молочных продук

тов, позволяет оценить долю собственного производства молока в формиро
вании ресурсов и удовлетворении потребностей региона в данной продукции.
Научная новизна и практическая значимость исследования. Науч
ная новизна заключается в разработке методических подходов и практиче
ских рекомендаций по формированию системы прогнозирования развития
отраслей сельского хозяйства и обоснованию на этой основе прогнозных
сценариев развития молочного скотоводства Ростовской области. Основными
элементами научного вклада являются следующие:
обобщены и уточнены теоретические аспекты сущности эконо
мического планирования и прогнозирования в системе управления развитием
отраслей сельского хозяйства, предусматривающие трансформацию методов
прогнозирования с учетом внешних и внутренних факторов развития АПК;
-

проведена комплексная оценка современного состояния планиро

вания и прогнозирования и выявлены основные тенденции, заключающиеся в
том, что на районном уровне большее внимание уделяется как текущему, так
и перспективного прогнозированию и планирования развития сельского хо
зяйства. Тогда как на уровне сельскохозяйственных предприятий основное
внимание отводится текущему планированию;
предложена авторская концепция формирования системы про
гнозирования развития отраслей сельского хозяйства на макро- и микро
уровнях хозяйствования, базирующаяся на современных методах и приемах,
предусматривающая осуществление процесса прогнозирования снизу вверх,
что позволяет более полно учитывать результаты прогнозирования на всех
уровнях хозяйствования и управления сельским хозяйством;
уточнены методические подходы и разработаны варианты про
гноза развития молочного скотоводства по сложившимся экономическим ук
ладам и в целом по всем категориям хозяйств Ростовской области до 2012 и
2020 годов;
обоснован прогноз платежеспособного спроса населения Ростов-
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ской области на молоко и молочные продукты и на этой основе разработан
прогноз среднедушевого потребления данной продукции населением области
в 2012 году;
предложена прогнозная модель баланса ресурсов и использова
ния молока и молочных продуктов в Ростовской области, что позволило оце
нить соотношение производства и потребления молока и молочных продук
тов питания в регионе.
Практическая значимость диссертационного исследования определяет
ся актуальностью поставленных задач и состоит в разработке вариантов про
гноза развития молочного скотоводства и отражении степени данного разви
тия на удовлетворение потребностей региона в молоке и молочных продук
тах. Содержащиеся в работе методические рекомендации, материалы иссле
дований, выводы и предложения могут быть использованы органами управ
ления

агропромышленного

комплекса

и

предприятиями

молочно-

продуктового подкомплекса Ростовской области и других регионов Россий
ской Федерации при подготовке программ социально-экономического разви
тия регионального АПК.
Отдельные положения диссертационной работы приняты к внедрению
специалистами Минсельхозпрода Ростовской области и использовались при
разработке Государственной программы развития сельского хозяйства и ре
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия Ростовской области на 2008 — 2012 гг.
Материалы диссертационного исследования нашли отражение в науч
ных отчетах ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт эко
номики и нормативов» по проблемам 01.05.01.01 «Разработать методику сце
нарного прогнозирования социально-экономического прогнозирования раз
вития сельского хозяйства Российской Федерации» и 01.05.01.02 «Разрабо
тать модель сценарного прогнозирования институциональных параметров
ведения современного агробизнеса в России».
Теоретические и практические результаты исследования используются
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в учебном процессе ФГОУ ВПО «Донской государственный агарный универ
ситет» при чтении курсов лекций по дисциплинам «Экономика сельского хо
зяйства», «Организация производства на предприятии», «Менеджмент» и
«Планирование и прогнозирование на сельскохозяйственном производстве».
Апробация работы. Результаты проведенного исследования представ
лялись научной общественности в докладах на региональных и международ
ных научных и научно-практический конференциях. Получено 1 авторское
свидетельство № 2008612563 о государственной регистрации программ для
ЭВМ «Прогноз институциональных структурных изменений в сельском хо
зяйстве (AgrlnStFor)». По теме диссертационной работы опубликовано 8 на
учных работ общим объемом авторского текста 2,2 п.л., в т.ч. 1 в изданиях,
рекомендованных ВАК.
Структура диссертационной работы обусловлена определенным за
мыслом и логикой исследований. Состоит из введения, трех глав, выводов и
предложений, списка использованной литературы. Основное содержание ра
боты изложено на 146 страницах машинописного текста и содержит 30 таб
лиц, 5 рисунков. Список использованной литературы состоит из 163 наиме
нований.
2. Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссерта
ционного исследования, определяется предмет и объект исследования, фор
мулируется цель и задачи исследования, приводятся положения научной но
визны и практической значимости результатов работы.
Первая глава диссертационной работы «Теоретические и методоло
гические аспекты планирования и прогнозирования развития сельского
хозяйства» посвящена обобщению и уточнению теоретических аспектов сущ
ности экономического планирования и прогнозирования в системе управления
развитием отраслей сельского хозяйства.
В работе рассмотрены теоретические основы экономического планиро-
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вания и прогнозирования, что позволяет сделать вывод о необходимости их
применении в управлении развитием сельского хозяйства в современных ры
ночных условиях. Применение системы планирования и прогнозирования в
сельском хозяйстве позволяет с учетом специфических особенностей данной
отрасли (базирование на земле, сезонность производства, процесс производст
ва совершается под воздействием природных сил и человека, связь производ
ства с живыми организмами и т.д.) учесть многофакторность, детерминиро
ванность, вероятность и неопределенность в области принятия управленче
ских решений.
В работе доказано, что система экономического планирования и прогно
зирования развития сельского хозяйства представляет собой эффективный ин
струмент менеджмента, позволяющий оценить состояние и осуществить поиск
возможных вариантов управленческих решений; определить очертания облас
ти и возможности для изменения будущих событий; выявить проблемы, слабо
выраженные в настоящем, но возможные в будущем и осуществить поиск ва
риантов активного воздействия на объективные факторы будущего. Каждый
этап прогнозирования характеризуется своими целями, задачами, методами,
экономическими результатами (рис. 1).
Процесс планирование и прогнозирование строится на системе вырабо
танных наукой и практикой принципах, которые представляют собой исход
ные основополагающие положения и правила. Вместе с тем новые экономи
ческие условия требуют использования принципов планирования и прогно
зирования, более полно отвечающих конкретным условиям современного пе
риода. Среди них наиболее существенными является преимущественно ин
дикативный или рекомендательный характер планирования по отношению к
производителям. Немаловажным принципом планирования и прогнозирова
ния, как в условиях централизованного управления, так и в рыночных усло
виях является принцип научной обоснованности, реальности, целенаправ
ленности, системности, непрерывности, приоритетности, оптимальности и
сбалансированности, эластичность и гибкость планового процесса, альтерна-
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тивности, комплексности, принцип преемственности во времени, целена
правленности и приоритетности и т.д.

Формирование цели и зада
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Определение объектов прогнозирования
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*Г

Определение горизонта прогнозировали:
••».р*Г~

Анализ тенденций развития отрасли
сельского хозяйства

~&
Выбор прогнозных показателе
Отбор факторов, влияющих
на развитие отрасли
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Выбор методов прогнозирования
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Определение источников и сбор
информации
ц^
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Анализ и интерпретация результатов
прогнозирования

Рисунок 1 - Методические этапы разработки прогноза развития
отрасли сельского хозяйства
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Как показали исследования особого внимания требует выбор методов
прогнозирования, являющихся составной частью методологии прогнозиро
вания и представляющих собой совокупность способов и приемов, с помо
щью которых исследуются объекты прогнозирования и обеспечивается раз
работка и обоснование плановых документов.
В работе отмечено, что универсального метода не существует. Для ка
ждого уровня прогнозирования характерны специфические методы, что обу
словлено различной размерностью задачи и разным количеством вариантов,
возникающих при выработке прогноза. В тоже время, методы прогнозирова
ния не применяются отдельно и не являются взаимно конкурирующие. Вы
бор между различными методами необходимо обосновывать, исходя из по
ставленной задачи, полноты и точности данных, наличия новых информаци
онных технологий и квалификации исполнителей.
Во второй главе диссертационной работы «Концептуальная модель
прогноза развития молочного скотоводства Ростовской области» проана
лизировано современное состояние развития молочного скотоводства и рын
ка молока и молочных продуктов Ростовской области, выявлены основные
тенденции развития, наблюдаемые в последние годы, и определены основные
факторы, влияющие на развитие данной отрасли.
В диссертационной работе отмечается, что за последние годы в струк
туре производства молока в Ростовской области произошли значительные
изменения, доля участия каждой категории в производстве молока значи
тельно изменилась. Как показали расчеты, в 1991 году основными произво
дителями молока являлись сельскохозяйственные предприятия - 1215 тыс.
тонн или 75 % от общего производства, то в настоящее время доля данной
категории в области значительно сократилась. Так в 2006 году сельскохозяй
ственными предприятиями было произведено 135,2 тыс. тонн, что составило
15,3%.
Основными производителями молока, как показали исследования, яв
ляются индивидуальные хозяйства населения, которые произвели в 2006 году
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684,4 тыс. тонн, что составило 77,3% от общего производства молока в Рос
товской области. Доля К(Ф)Х в общей структуре производства молока в Рос
товской области незначительна, однако доля данной категории хозяйств с
каждым годом возрастает. В результате увеличения поголовья дойного стада
в течение анализируемого периода на 40,9% и увеличение продуктивности
коров на 7,9%, производство молока в данной категории хозяйств возросло
на 44,7% и составило 65,4 тыс. тонн, а доля К(Ф)Х в общем объеме произ
водства молока возросла до 7,4% (табл. 1).
Таблица 1 - Производство молока по категориям хозяйств Ростовской
области**

2002

2003

2004

2005

2006

2006г. к
2002г.,
%

921,9

932,8

904,5

872,8

884,0

95,9

177,7
699,0

160,3
724,8

148,8
704,6

144,3
672,9

135,2
683,4

76,1
97,8

45,2

47,7

51,1

55,6

65,4

144,7

Годы
Показатель
Валовой надой молока,
тыс.тонн - всего
в т.ч.
- сельскохозяйственные
предприятия
- хозяйства населения
- крестьянские (фермер
ские) хозяйства

авторский расчет по данным Федеральной службы государственной статистики

В процессе анализа современного состояния развития прогнозирования
и планирования в сельскохозяйственных предприятиях были опрошены ру
ководителей и специалистов 53 хозяйств Краснодарского и Ставропольского
краев, Волгоградской и Ростовской областей (табл. 2).
По результатам исследования было установлено, что в рамках текуще
го планирования годовой производственно-финансовый план составлялся в
94% сельскохозяйственных предприятий, а прогноз развития хозяйства на
текущий год разрабатывается в 81%. При этом хозрасчётные задания подраз
делениям разрабатываются в 64% сельскохозяйственных организаций, а тех
нологические карты в 94% хозяйств.
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Таблица 2 - Состояние системы планирования и прогнозирования
развития сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях субъек
тов Ю Ф О , }
Количество СХП,
выполняющих дан
ные мероприятия
Система планирования и прогнозирования:
Текущее планирование:
- технологические карты
- хозяйственные нормы и нормативы
-хозрасчетные задания подразделениям
Текущее планирование
- прогноз развития хозяйства на текущий
год
-годовойпроизводственно-финансовый
план
Перспективное планирование:
- среднесрочный или долгосрочный прогаоз
развития хозяйства
- план финансового оздоровления (участие
в программе ФЗ №23)
- средне-, долгосрочный финансовый план
- бизнес-план инвестиционных проектов
- участие хозяйства в реализации регио
нальных, федеральных целевых программах
(«Плодородие», «Социальное развитие села
до 2010 г.» и др.)
Инструментарий планирования и прогнози
рования.
- типовые нормы и нормативы
- нормы и нормативы, разработанные в хо
зяйстве
- экономические и отраслевые справочники
- рекомендации, методики научных учреж
дений
- системы ведения агропромышленного
производства региона (района, края, облас
ти, республики)
- специальные программы для ЭВМ (ука
зать их наименование)
*'по результатам исследований ГНУ ВНИИЭиН

Удельный вес СХП,
выполняющих дан
ные мероприятия

50
42
34

94
79
64

43

81

50

94

44

83

11

21

9
10
8

17
19
15

48
46

91
87

37
22

70
42

18

34

1

2

Что касается перспективного планирования, то среднесрочный или
долгосрочный прогноз разрабатывается в 84% сельскохозяйственных пред
приятий. При этом планы финансового оздоровления имеются только у 11
хозяйств (21% от общего числа); средне-долгосрочные финансовые планы - у
9, а бизнес-планы инвестиционных проектов - у 10 сельскохозяйственных
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предприятий. Всего лишь 8 хозяйств принимают участие в реализации ре
гиональных и федеральных целевых программ («Плодородие», «Социальное
развитие села до 2010 года» и др.).
При этом следует отметить, что при разработке планов и прогнозов в
подавляющем большинстве предприятий сельского хозяйства (48 из 53) при
меняются типовые нормы и нормативы. Активно используются нормативы,
разработанные внутри хозяйств (87%), а также экономические и отраслевые
справочники. Очень низкий процент сельхозпредприятий, опирающихся в
своей плановой работе на региональные системы ведения агропромышленно
го производства (34%) и немного выше доля хозяйств, применяющих при
разработке планов и экономических прогнозов рекомендации и методики на
учных учреждений (42%).
Метод анкетного опроса применялся и в исследованиях развития пла
нирования и прогнозирования развития сельского хозяйства на районном
уровне. Всего было обследовано 21 управление сельского хозяйства в сель
ских районах Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и
Ростовской областей.
Анализ полученных даішых показал, что в рамках текущего планиро
вания составлением сводных производственно-финансовых планов занима
ются специалисты 90% обследованных районных управлений сельского хо
зяйства, проверкой производственно-финансовых планов сельскохозяйствен
ных предприятий - в 81% управлений (табл. 3).
Что касается перспективного планирования, то в 90% управлений сель
ского хозяйства разрабатываются среднесрочные и долгосрочные прогнозы
развития, а в 81% - программы и концепции социально-экономического раз
вития районов. Однако системы ведения агропромышленного производства
используют всего 24% районных управлений сельского хозяйства, а район
ные целевые программы по отдельным отраслям и направлениям лишь в 19%
управлений.
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Таблица 3 — Состояние системы планирования и прогнозирования раз
вития сельского хозяйства в районах субъектов ЮФО*'

Текущее планирование:
- проверка производственнофинансовых планов хозяйств
- составление сводного производ
ственно-финансового плана рай
она
- пропіоз развития сельского хо
зяйства на текущий год
- хлебофуражный баланс
- продовольственный баланс
- кормовой баланс
- баланс материально-технических
ресурсов
- финансовые балансы
-другое
Перспективное планирование:
- средне-, долгосрочный прогноз
развития района
- концепция социальноэкономического развития района
- программа социальноэкономического развития района
- система ведения агропромыш
ленного производства района
- районные целевые программы по
отдельным отраслям, направлени
ям
- другое (указать)

Количество районов, в
которых выполняются
данные мероприятия

Удельный вес районов,
в которых выполняют
ся данные мероприятия

17

81

19

90

20

95

17
8
5
6

81
38
24
29

11
1

52
5

19

90

12

57

17

81

5

24

4

19

0

0

по результатам исследований ПТУ ВНИИЭиН
В третьей главе диссертационной работы «Формирование системы
прогнозирования развития молочного скотоводства» обоснована концеп
ция формирования системы прогнозирования развития молочного скотовод
ства, представлены прогнозные сценарии развития молочного скотоводства
Ростовской области до 2012 и 2020 годов и осуществлен прогнозный расчет
соотношения производства и потребления молока в области.
Проведенный анализ современного состояния системы планирования и
прогнозирования развития сельского хозяйства показал, что содержание про
гнозов и планов различаться в зависимости от горизонтов прогнозирования и
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уровней управления.
Обоснование прогнозных сценариев развития отрасли сельского хозяй
ства представлено в работе на примере молочного скотоводства Ростовской
области. Система прогнозирования развития молочного животноводства об
ласти состоит из двух этапов. На первом этапе, применяя современные мето
ды и приемы прогнозирования, определяются перспективный объем произ
водства молока в разрезе по категориям хозяйств, на основе которых строят
ся прогнозные модели развития молочного скотоводства в целом по региону
или субъекту РФ. На втором этапе определяется прогнозный уровень потреб
ления молока и молочных продуктов в регионе и анализируется соотношение
производства и потребления данной продукции, что позволяет оценить уро
вень удовлетворения потребности населения региона в молоке и молочных
продуктах. Учитывая нестабильность цен, финансово-кредитной и амортиза
ционной политики государства, более приемлем среднесрочный (пятилетний)
горизонт прогнозирования, так как на более длительный период прогноз раз
вития может оказаться нереальным из-за низкой достоверности данных для
планирования и прогнозирования.
В процессе обоснования прогнозных сценариев развития молочного
скотоводства Ростовской области была использована система методических
подходов с применением математического моделирования. Количественные
параметры развития молочного животноводства Ростовской области были
рассчитаны с использованием различных методов прогнозирования (методов
трендового моделирования корреляционно-регрессионного метода, метода
имитационного моделирования и др.), в том числе на основе корреляционнорегрессионных моделей, разработанных учеными ГНУ «Всероссийский на
учно-исследовательский институт экономики и нормативов».
На основе разработанных сценариях развития молочного животновод
ства по категориям хозяйств с учетом сложившихся условий и наличия воз
можностей для дальнейшего развития, в работе предложены три варианта
(базовый, пессимистический и оптимистический) развития молочного ското-
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водства в целом по всем категориям хозяйств Ростовской области (табл. 4).
Таблица 4 - Прогнозные показатели развития молочного скотоводства
Ростовской области на 2012 и 2020 гг. 4)
Фактические
Показатели
Среднегодовое
поголовья
дойного стада,
тыс. гол.
Среднегодовой
надой молока
на 1 корову, кг
Производство
молока, всего,
тыс. т

Прогноз
Пессимистический Оптимистический
вариант
вариант
2012
2020
2012
2020

2002

2006

Базовый
вариант
2012 2020

309,1

248,8

250

250

250

250

260

260

3131

3709

4200

5250

3970

4700

4400

5700

921,9

884,0

1049

1312

953

1170

1144

1480

Расчеты автора
В основу базового варианта развития положены сценарии развития мо
лочного скотоводства по категориям хозяйств и ориентиры развития сельско
го хозяйства, содержащиеся в Государственной программе развитии сельско
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. По данному сценарию поголовье
коров в 2012 и 2020 гг. составит 250 тыс. голов, надои на корову возрастут
соответственно до 4200 кг и 5250 кг. Пессимистический вариант базируется
на инерционном трендовом моделировании, отображающем фактически сло
жившиеся тенденции в производстве молока хозяйствами области за послед
ние 9 лет (1998-2006 гг.), которые в перспективе останутся без существенных
изменений. Разработка трендовых моделей свидетельствует о том, что объем
производства молока во всех категориях хозяйств области может составить к
2012 году 953 тыс. тонн, а к 2020 году - 1170 тыс. тонн. По оптимистическо
му варианту развития предусматривается более активное развитие молочного
животноводства области, в результате чего объем производства молока в
2012 году составит 1144 тыс. тонн, а в 2020 году - 1480 тыс. тонн.
Балансовый метод выражает экономическую сущность в виде балансо
вых моделей позволяющих установить материально-вещественные и другие
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пропорции и увязать все элементы ресурсов и использования отдельных ви
дов продовольствия. Применяя указанный метод, в работе разработан баланс
производства и потребления молока и молочных продуктов в Ростовской об
ласти на 2012 год. При этом запасы на начало и конец периода, производст
венное потребление молока в хозяйствах Ростовской области, потери и ввоз
молока и молочных продуктов были определены как средние значения за три
последних года с корректировкой на изменение объемов производства.
Анализ прогнозного баланса производства и потребления молока в об
ласти показал, что потребности региона в молоке и молочных продуктов в
2012 году будут обеспечены собственным производством на 89,7%. При про
гнозируемом уровне запасов на начало и конец периода, производственного
потребления, потерь и вывоза молока и молочных продуктов, а также с це
лью сбалансированного использования ресурсов, ввоз молока в регион воз
растет на 23,9% и составит 237 тыс. тонн. При этом, доля ввоза молока и мо
лочных продуктов в общем объеме ресурсов сохранится на уровне 2006 года
и составит 17,7%.
В выводах н предложениях приводятся основные результаты работы,
формулируются основные практические рекомендации.
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