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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Деятельность предприниматель
ских  структур в настоящее  время  стала  определяющим  фактором в 
продовольственном  обеспечении  населения  страны.  При  этом  ре
гиональные  экономические  системы,  имея  прочную  и  стабильную 
продовольственную  базу,  могли  бы на  своем уровне  решать  боль
шинство  государственных,  институциональных  и  социальных  за
дач  с  максимальной  эффективностью. 

При  рыночной  неопределенности  особую роль  имеют  прогнози
рование  продовольственной  обеспеченности  населения  основными 
продуктами  питания  в  зависимости  от  складывающихся  условий  и 
результатов  предпринимательской  деятельности  предприятий  агро
промышленного  комплекса  и  разработка  на  его  основе  комплекса 
своевременных  и  рациональных  упреждающих  действий. 

Эффективность  функционирования  предпринимательских 
структур  в  системе  агропромышленного  комплекса  определяется 
многими  факторами  производства,  общеэкономической  ситуа
цией,  изменчивостью  рыночной  конъюнктуры  и т. д.  Традицион
ные  методы  прогнозирования  не  в  полной  мере  позволяют  осу
ществлять  сценарные  прогнозы  изменения  продовольственной 
обеспеченности  населения  региона  на  среднесрочную  перспекти
ву,  поэтому обращение  к теме  исследования  считаем  своевремен
ным. 

Указанные  проблемы,  недостаточная  разработка  теоретических 
и  практических  рекомендаций  по  прогнозированию  функциони
рования предпринимательских  структур в системе  продовольствен
ного  обеспечения  региона  обусловили  актуальность  выбранной 
темы  диссертационного  исследования. 

Степень разработанности  проблемы.  Изучение  развития  предпри
нимательских  структур  в  условиях  продовольственного  обеспече
ния  как  на  региональном,  так  и  на  федеральном  уровнях  явилось 
предметом исследования  в работах таких  отечественных  и зарубеж
ных ученых, как Л. И. Абалкина,  В. С. Балабанова,  Е. Н. Борисен
ко, Д. Ф. Вермеля,  В. И. Трухачева,  Е. В. Заровой,  Е. В. Серовой, 
В. В. Маслакова, В. М. Рябцева, В. К. Гриффина, Г. Роланда, М. Трейси, 
О. И.  Шаталовой  и др.  В данных  работах  исследование  продоволь
ственной  безопасности  сводилось  в  основном  к  определению  кон
цептуальных  подходов  определения  продовольственной  безопасно
сти и формированию  комплексной государственной политики.  Изу
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чение  продовольственной  безопасности  с  помощью  многомерного 
статистического  анализа  нашло  отражение  в  работах  таких  ученых, 
как С. А. Айвазяна, В. С. Мхитаряна, А. В. Гладилина,  Е. И. Громо
ва, А. М. Дуброва,  В. А. Прокофьева, А. А. Френкеля,  Г. Харманна, 
М. Кендалла,  А. Стюарта,  К. Иберла,  Д. Лоули и др. Однако в этих 
исследованиях  недостаточно  учитывается  фактор  предприниматель
ского  сектора  в части  его воздействия  на региональный  продоволь
ственный аспект. В этой связи возрастает роль применения экономи
костатистических  методов  как  средства  методологического  и  ин
формационного  изучения  влияния  предпринимательского  сектора 
на обеспечение продовольственной безопасности, что позволяет осу
ществлять принятие  адекватных управленческих  решений.  Недоста
точная  разработанность  этих  аспектов  решения  важной  народнохо
зяйственной  задачи  определила  выбор  темы  диссертационного  ис
следования. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально
стей ВАК Министерства  образования и науки  (по экономическим на
укам). Исследование  выполнено  в рамках специальности  08.00.05  
экономика  и  управление  народным  хозяйством:  предпринима
тельство,  п.  10.14  —  «Стратегическое  планирование  и  прогнози
рование  предпринимательской  деятельности»  Паспорта  специ
альностей  ВАК  Министерства  образования  и  науки  РФ  (эконо
мические  науки). 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследо
вания  является  развитие  теоретических  основ  и  разработка  прак
тических  рекомендаций  по  совершенствованию  функционирова
ния  предпринимательских  структур  в  контексте  повышения  про
довольственного  обеспечения  населения. 

Реализация  поставленной  цели  определила  постановку  следую
щих  основных  задач: 

— обобщить и уточнить теоретические  аспекты  развития предпри
нимательских  структур  аграрной  сферы  в  системе  продоволь
ственного обеспечения в условиях рыночной  неопределенности; 

— проанализировать развитие и определить основные направления 
повышения  экономической  эффективности  сельскохозяйствен
ного  производства  с  учетом  развития  предпринимательства; 

— определить  основные  факторы  предпринимательской  среды 
агропромышленной  сферы  региона,  в  наибольшей  степени 
воздействующие  на  изменение  уровня  продовольственной 
обеспеченности  населения  основными  продуктами  питания; 
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— усовершенствовать методические подходы к проведению сегмен
тирования  муниципальных  образований  региона  по  уровню 
обеспеченности  населения  основными  продуктами  питания; 

— разработать  алгоритм  факторного  анализа  и  прогнозирова
ния уровня потребления  населением  основных продуктов пи
тания  в  зависимости  от  изменяющихся  условий  предприни
мательской  среды. 

Предметом  исследования  настоящей  работы  являются  экономи
ческие  процессы,  определяющие  уровень  развития  предпринима
тельства  в  системе  продовольственного  обеспечения  региона. 

Объектом  исследования  данной  работы  являются  предпринима
тельские  структуры,  функционирующие  в  Ставропольском  крае  и 
Российской  Федерации  в  целом. 

Методологической и теоретической основой исследования  послу
жили  научные  труды  российских  и  зарубежных  ученых  в  области 
национальной,  экономической,  продовольственной  безопасно
сти,  аграрноэкономической  политики,  предпринимательства,  а 
также  законы  и нормативные  акты  Российской  Федерации,  офи
циальные  материалы  Федеральной  службы  государственной  ста
тистики.  В исследовании  использовались различные методы обра
ботки  статистических  показателей,  среди  которых  следует  отме
тить  метод  статистических  группировок,  кластерный  анализ, 
непараметрические  методы  многомерной  статистической  оцен
ки,  корреляционнорегрессионный  анализ,  метод  главных  ком
понент  и  другие  методы  многомерного  статистического  анализа. 

Научная новизна  исследования  заключается  в  развитии  теорети
кометодологического обоснования деятельности предприниматель
ских структур  и их устойчивого  функционирования  в системе  про
довольственного  обеспечения  региона.  При  этом  наиболее  суще
ственные  результаты  заключаются  в  следующем: 

— развиты  теоретические  положения  функционирования  пред
принимательских  структур  в  части  обоснования  их  роли  в 
продовольственном  обеспечении  региона,  что  дает  возмож
ность  более  адекватно  прогнозировать  развитие  производ
ства  основных  продуктов  питания; 

— предложены  дополнения  к  методике  оценки  уровня  разви
тия предпринимательства в регионе введением показателя ры
ночной  ориентации  аграрного  производства,  который  по
зволяет  сделать  более  глубокую  оценку  продовольственного 
самообеспечения  региона; 
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— рекомендована  методика  прогнозирования  деятельности  пред
принимательских  структур  по  производству  продуктов  пита
ния,  отличающаяся  применением  многомерного  сравнитель
ного анализа отдельных территорий по уровню продовольствен
ной  обеспеченности  с использованием  метода  расстояний,  что 
позволяет  учесть  региональные  и  зональные  особенности  раз
вития  предпринимательства; 

— обоснован  и  предложен  методический  подход  к  классифика
ции  муниципальных  образований  по  уровню  обеспеченнос
ти  основными  продуктами  питания  на  основе  разработан
ной  четырехуровневой  шкалы,  дающий  возможность  адрес
ной  корректировки  реализуемой  правительством  региона 
социальной  и экономической  политики по дальнейшему раз
витию  сферы  предпринимательства. 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертационного  иссле
дования определяется актуальностью  поставленной  цели и решаемых 
задач. Полученные результаты могут быть использованы для обогаще
ния  научной  концепции  и  методической  основы  функционирова
ния  предпринимательства  в  условиях  обеспечения  продовольствен
ной безопасности регионального АПК.  Основные теоретические  вы
воды  диссертационного  исследования  могут  найти  применение  в 
процессе  преподавания  дисциплин  «Предпринимательство»,  «Эко
номика предприятий»,  а также  могут  быть  использованы  краевыми 
структурами управления для регулирования регионального АПК. Раз
работки автора приняты  к использованию  Министерством  сельского 
хозяйства  Ставропольского края для внедрения рекомендаций  по со
вершенствованию  функционирования  и  развития  предприниматель
ских  структур  как  фактора  повышения  продовольственного  само
обеспечения  на  региональном  уровне. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,  тео
ретические  обобщения  и  выводы  диссертационного  исследования 
были изложены и получили одобрение на научнопрактических  кон
ференциях  в  Ставропольском  государственном  аграрном  универси
тете (20042008 гг.). Основное содержание работы и результаты про
веденных исследований  изложены в 7 публикациях  общим объемом 
2,1 п. л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
Трех  глав,  объединяющих  8  параграфов,  заключения,  списка  ис
пользованной  литературы  и  приложений.  Работа  содержит  22 таб
лицы,  12 рисунков  и  10  приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования,  сфор
мулированы  его  цели  и  задачи,  определены  предмет  и  объект  ис
следования,  его  методологическая  и  теоретическая  база,  раскрыта 
научная  новизна  и  практическая  значимость  работы. 

В первой главе «Теоретические основы оценки предпринимательской 

деятельности в системе продовольственного обеспечения региона» рас
смотрены  особенности  развития  предпринимательской  деятельнос
ти  в системе  продовольственного  обеспечения,  уточнено  понятие и 

определены  специфические черты, цели и задачи  предприниматель
ской деятельности в регионапьном АПК. Исследованы  методические 
подходы  к  определению  уровня  продовольственного  обеспечения 
региона. 

Во  второй  главе  «Оценка  предпринимательской  деятельности 

в условиях продовольственного  обеспечения региона»  проанализи
рованы  условия  развития  и  состояние  предпринимательства  в 
региональном  агропромышленном  комплексе,  дана  общая  ха
рактеристика  функционирования  предпринимательских  струк
тур  на  зерновом  рынке  Ставропольского  края,  проведен  ана
лиз  уровня  продовольственного  самообеспечения  исследуемо
го  региона. 

В третьей главе «Прогнозирование уровня продовольственного обес

печения  региона  в условиях  развития  предпринимательской  среды» 

рассмотрены  основные  направления  государственной  поддержки 
предпринимательского  сектора АПК для продовольственного  обес
печения регионов  и предложены  пути  ее совершенствования;  при
ведена  методика  прогнозирования  уровня  предпринимательской 
деятельности  в  контексте  продовольственной  обеспеченности  на
селения  региона,  апробированная  на  материалах  Ставропольского 
края. 

В заключении обобщены  основные  результаты  диссертационно
го  исследования,  сформулированы  выводы  и  предложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Развитие  предпринимательства  как  мощного  производственно
го  кластера  способно  повысить  уровень  продовольственного  обес
печения  населения  страны,  что  соответствует  основным  государ
ственным стратегиям. Исследование показало, что государственная 
стратегия  продовольственного  обеспечения  должна  включать:  оп
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ределение  и  мониторинг  факторов,  обусловливающих  социально
экономическую  нестабильность  в регионе;  изучение  аспектов,  ха
рактеризующих  экономические  интересы  в  области  продоволь
ственной безопасности; формирование государственной продоволь
ственной  политики,  направленной  на  устранение  факторов 
дестабилизации  региональной  экономики. 

Определено,  что  продовольственная  независимость  предпола
гает  наличие  следующих  условий:  функционирования  высокораз
витого  агропромышленного  комплекса,  где  предприятия  должны 
основываться  на  предпринимательских  началах,  работать  в  режи
ме расширенного  воспроизводства;  исключения  чрезмерной  (выше 
пороговых  значений)  продовольственной  зависимости  от  импор
тной  продукции  по  важнейшим  видам  продуктов  питания;  под
держки  уровня  жизни  сельского  населения;  развитого  финансово
экономического  рынка  с  налаженной  инфраструктурой;  необхо
димости  государственного  регулирования  всех  экономических 
процессов. 

Основным  фактором  при  этом  является  создание  благопри
ятной предпринимательской  среды для развития российских сель
хозтоваропроизводителей.  Проведенные  исследования  показали, 
что  потенциальную  возможность  развития  предпринимательско
го  сектора  необходимо  рассматривать  с  позиции  возможного 
продовольственного  насыщения  продуктами  питания.  Самообес
печенность  региона  следует  определять  исходя  из  имеющихся 
ресурсов,  а  не  на  основании  данных  о  производстве  аграрной 
продукции,  поскольку  статистические  данные  не  отражают  ко
личество  потерь  от  производственной  бесхозяйственности  или 
неэффективного  использования  средств  производства.  В услови
ях  современной  рыночной  конъюнктуры  предпринимательские 
структуры  способны  обеспечить  сельское  хозяйство  необходи
мыми  ресурсами,  которые  позволят  в  свою  очередь  эффективно 
осуществлять  процессы  производства,  переработки  и  распреде
ления  продуктов  питания. 

На  основе  проведенного  исследования  в  диссертации  предло
жена  методика  оценки  и  прогнозирования  продовольственной 
обеспеченности  региона  в  зависимости  от условий  функциониро
вания  предпринимательских  структур, алгоритм  которой  представ
лен на рисунке  1. Апробация данной  методики  проведена  на  мате
риалах  Ставропольского  края. 
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Оценка  потенциала  самообеспечения  региона 

Проведение  анализа  предпринимательской  деятельности 

Динамика удельного 

производства 
Динамика  удельного 

потребления 

Экономическая  эффективность 

производства 

Моделирование зависимости продовольственного обеспечения региона: 
У = / ( Х І , Д .  2 , Л : З , Х 4 ,  ...,х„) 

*  Показатели эффективности аграрного производства 

Наличие  достаточных  земельных  угодий 

Показатели  обновления  основных  фондов 

Организация рыночной ориентации аграрного производства 

Степень монополизации продовольственного рынка 

Степень использования ресурсного потенциала в агрокомплексе 

Организация рынка труда 

Сегментирование отдельных территорий региона по уровню 
обеспеченности основными продуктами питания 

Выявление зависимости продовольственной обеспеченности от эффективности 
функционирования предпринимательских структур аграрной сферы 

II 

этап 

IV 

этап 

Прогнозирование уровня продовольственной обеспеченности при развитии 

агробизнеса 
V 

этап 

Рисунок 1  — Алгоритм методики оценки и прогнозирования 

функционирования предпринимательских структур 

в системе продовольственной обеспеченности региона 
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В соответствии  с предлагаемым  подходом на  I этапе в диссерта
ционном  исследовании  рассмотрено  фактическое  потребление 
продуктов  питания  в  регионе  и динамика  удельного  производства 
(табл. 1). 

Таблица 1 — Динамика удельного производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции предпринимательскими структурами 

Ставропольского края, 19902007 гг., кг/чел. 

Виды продукции 

Хлеб и хлебопродукты 
в пересчете на зерно 

Овощи и бахчевые 
Мясо и мясопродукты 
Молоко и молочные продукты 
Сахар 
Масло растительное 
Яйца 
Рыба 

1990 

1434 

67 
88 
214 
39 
7,4 
268 
11,5 

1995 

1265 

66 
77 
195 
45 
8,7 
258 
10,5 

2000 

1410 

99 
72 

202 
43  . 
8,9 
257 
9,8 

2003 

1411 

90 
82 
208 
47 
9,5 
287 
11,2 

2007 

2342 

87 
85 

200 
46 
9,7 
259 
9,9 

Определено, что по производству зерна в пересчете на среднеду
шевое потребление  край  превышает  норму более чем в  10 раз, мяса 
и мясных продуктов — более чем в 3 раза,  а производство  молочной 
продукции  в  Ставропольском  крае  превосходит  нормы  потребле
ния  почти  на  15 %. Причем  основное  производство  молока  осуще
ствляется  предпринимательскими  структурами  и  личными  подсоб
ными  хозяйствами. 

Однако  удельное  производство  —  лишь  одна  сторона  само
обеспечения  региона,  поэтому  для  более  полной  оценки  ситу
ации  необходим  также  анализ  потребления  продуктов  питания 
населением. 

Исследования показали, что по статистическим данным пятая часть 
населения  остается  за  чертой  бедности  и  поэтому  вряд  ли  сможет 
купить  полностью  продуктовую  корзину.  Поэтому  говорить  о  про
дуктовом  благополучии  края  можно только  с производственной  сто
роны,  а не  с точки  зрения  конечного  потребителя  (табл. 2). 

Следует отметить, что полученные результаты не в полной мере 
отражают  фактическую  ситуацию  в  системе,  поскольку  наряду  с 
такими  процессами,  как  производство  и  конечное  потребление, 
существуют  также  производственные  нужды,  ввоз  и  вывоз,  поте
ри и т. д. Установлено, что по зерну доля фактического  располага
емого фонда  потребления  составляет  93 %, по остальным  продук
там:  овощи  —  67  %,  мясо    91  %, молоко  —  106  %. 

10 



Таблица 2 — Удельное потребление продуктов питания населением 
в Ставропольском крае,  19952007 гг., кг/чел. 

Виды продукции 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо, 

без субпродуктов II категории и жирасырца) 

Молоко и молочные продукты (в пересчете на  молоко) 

Яйца,  шт. 

Рыба  и  рыбопродукты 

Сахар 

Растительное  масло 

Картофель 

Овощи  и  бахчевые 

Хлебные продукты (хлеб  н макаронные изделия 

в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) 

1995 

50 

192 

237 

6,0 

38 

11 

89 

69 

125 

2000 

40 

179 

231 

5,4 

43 

14 

80 

85 

126 

2003 

44 

187 

261 

5,4 

47 

14 

99 

93 

132 

2007 

51 

191 

256 

6,3 

52 

15 

122 

118 

141 

2007 

в% 

к 1995 

102,0 

9'). 2 

108,1 

105,0 

136,8 

136,3 

137,1 

171,1 

112,8 

Важным  фактором,  необходимым  для  прогнозирования  развития 
предпринимательских  структур,  является  эффективность  производ
ства.  В целом,  по  Ставропольскому  краю необходимо отметить поло
жительную тенденцию динамики рентабельности производственной де
ятельности  предпринимательских  структур,  хотя  по  отдельным  видам 
сельскохозяйственной  продукции отличия  весьма различны  (табл. 3). 

Таблица 3 — Уровень рентабельности производства основных 
сельскохозяйственных продуктов предпринимательскими структурами 

Ставропольского края, 19972007 гг.,  % 

Продукция 

Зерно  (включая 

кукурузу) 

Подсолнечник 

Сахарная 

свекла 

Картофель 

Овощи 

Мясо: 

КРС 

свиней 

птіщы 

Молоко 

и  молочные 

продукты 

(в  пересчете 

на  молоко) 

Яйца 

1997 

36,0 

15,0 

5,1 

2,8 

34,4 

62,8 

50,9 

^16,5 

47,0 

15,4 

1998 

7,3 
61,2 

0,5 

11,3 

14,3 

58,1 

40,4 

25,2 

32,8 

0 

1999 

70,5 

79,3 

9,5 

16,4 

15,9 

23,3 

21,3 

15.3 

14,3 

8,4 

2000 

70,5 

43,2 

0 ,5 

12,6 

20,0 

37,3 

37,6 

6,9 

0 ,9 

14,3 

2001 

55,4 

79,0 

5,8 

22,6 

8,1 

32,1 

8,3 

7,8 

2,9 

2,4 

2002 

28,3 

69,1 

36,2 

11,2 

1,1 

31,9 

8,9 

4,0 

0,8 

3,1 

2003 

41,4 

50,3 

10,2 

6,0 

7,0 

41,6 

33,5 

6,9 

6,0 

18,4 

2004 

41,8 

95,6 

17,5 

23,3 

16,0 

39,0 

9 ,0 

1 ,4 

6,0 

17,2 

2005 

18,5 

48,0 

21,9 

16,3 

30,4 

31,7 

17,8 

13,8 

15,0 

17,6 

2007 

38,2 

44,9 

30,0 

21,1 

18,6 

23,6 

1,8 

12,9 

15,1 

И 



Традиционно  для  данного  региона  предпринимательские  струк
туры,  производящие  растениеводческую  продукцию,  более  рента
бельны,  нежели  животноводческие  предприятия. 

Общие  финансовые  результаты  функционирования  предпринима
тельских  структур,  производящих  сельскохозяйственную  продукцию 
в Ставропольском  крае, свидетельствуют о том, что производство жи
вотноводческой  продукции  в  основном  функционирует  за  счет дота
ций  государства,  а  зерновое  производство  и  производство  хлебобу
лочных изделий —  в настоящее  время  одни  из самых рентабельных. 

Следующим  этапом  проведения  оценки  потенциала  самообес
печения региона в соответствии  с предлагаемой  методикой  являет
ся  моделирование  зависимости  от  основных  формирующих  его 
факторов  (этап  II). Авторским дополнением  в этой части являются 
введение  в  систему  расчетов  показателя  организации  рыночной 
ориентации  предпринимательского  аграрного  производства  и  оп
ределение  на  его  основе  степени  монополизации  продовольствен
ного  рынка.  Расчетные данные  по  оценке  степени  монополизации 
продовольственного  рынка  товарами,  производимыми  предпри
нимательскими  структурами,  представлены  в  таблице  4. 

Таблица 4   Расчет степени монополизации продовольственного рынка 
Ставропольского края, тыс. тонн 

Продук
ция 

1 

Зерно 

Овощи 

Молоко 

Мясо 

Яйца, 
млн шт. 

Факти
ческий 
фонд 

потреб
ления 

в 2007 г. 

2 

7706,9 

177,1 

596,1 

266,2 

830,6 

Приходится 
на душу 

населения 

факт, 
кг 

3 

2453,1 

87 

200,2 

85 

259 

норма, 
кг 

(шт.) 

4 

130,44 

122,16 

174,12 

27,84 

229,2 

Недостает 

по 
норме 

на 
1 чел., 

кг 
5 


35,1 






всего 

6 


95,6 






Расчет
ный 
фонд 

потреб
ления 
(2+6) 

7 

7706,9 

272,7 

596,1 

266,2 

830,6 

2007 

ввоз 

8 

549,7 

6,22 

2,25 

5,59 

28,1 

вывоз 

9 

754,3 


7,9 

1,72 

56,3 

Превы
шение 
ввоза 
над 

выво
зом 

10 

204,6 

6,22 

5,65 

3,87 

28,2 

Зна
чение 
индек

са 
(10:7) 

И 


0,023 


0,017 



Согласно  проведенным  расчетам,  общий  индекс  продоволь
ственного  самообеспечения  региона  по  Ставропольскому  краю 
в  целом  по  всем  продуктам  питания  составил  0,425,  что  свиде
тельствует  о  недостаточном  уровне  продовольственной  безопас
ности  региона. 
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Исследования  показали  необходимость  большей  детализации 
анализа  процессов  продовольственного  обеспечения  путем  «спус
ка»  до  уровня  отдельных  территорий  региона  (этап  III). 

Определено,  что  в  условиях  существующего  административно
территориального  устройства  страны  такой  единицей  является  му
ниципальный  район.  При  его  характеристике  наиболее  целесооб
разно  использовать  методику  многомерного  сравнительного  анали
за,  базирующуюся  на  «методе  расстояний»  и  имеющую  ряд 
преимуществ  по сравнению  с другими  используемыми  методиками. 
Вопервых,  она  основывается  на  комплексном  подходе  к  оценке 
исследуемой проблемы  и позволяет  использовать  в анализе  неогра
ниченное  количество  показателей.  Вовторых,  учитывает  реальные 
достижения  всех  участвующих  в рейтинговой  оценке  районовкон
курентов  и  степень  их  близости  к  показателям  районаэталона.  И, 
наконец,  втретьих,  делает  количественно  измеримой  рейтинго
вую  оценку  продовольственной  обеспеченности  районов  края. 

Алгоритм  многомерного  сравнительного  анализа отдельных тер
риторий  по  уровню  продовольственной  обеспеченности  предлага
ется  реализовать  в  разрезе  следующих  последовательно  взаимо
связанных  этапов: 

1. Формирование  матрицы  стандартизованных  коэффициентов, 
которые  определяются  как  отношение  стандартизованного 
коэффициента  /го района  по jму  виду  продукта  питания  к 
максимальному  значению  коэффициента  обеспеченности 
у'тым  видом  продукта  питания. 

2.  Определение  рейтинговой  оценки  уровня  продовольственной 
обеспеченности  основными  продуктами  питания,  включен
ными  в  многомерный  сравнительный  анализ. 

3.  Ранжирование  территорий  в  порядке  убывания  рейтинговой 
оценки.  Наивысший  рейтинг  имеет  район  с  минимальным 
значением  сравнительной  рейтинговой  оценки  уровня  про
довольственной  обеспеченности. 

4.  Моделирование  уровня  производства  предпринимательски
ми  структурами  основных  видов  продуктов  питания. 

Апробация  предложенного  алгоритма  осуществлена  в диссерта
ционной  работе  на  примере  производства  хлебопродуктов  как 
основного  стратегического  продукта. 

Схематично  общий  алгоритм  моделирования  уровня  производ
ства  предпринимательскими  структурами  хлебопродуктов  и потреб
ления  их населением  представлен  на рисунке  2. 
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Постановка цели по прогнозированию уровня 

производства предпринимательскими  структурами 

\z 
Многомерное сравнение районов 

по уровню обеспеченности 
населения основными  продуктами 

питания 

Ж 

Группа 

1 

Группа 

2 

Метод 
рейтинговых 

оценок 

Группа 

Обоснование группировочной шкалы, 
структурирование отдельных территорий' 

и 
Формирование  статистической 

базы 

и 

Формирование 
системы показателей 
по  эндогенным 
факторам * 

Спецификация  моделей для  каждой 
из групп по уровню обеспеченности  населения 

основными продуктами  питания 

и 

Многофакторный 
корреляционно
регрессионный 

анализ 

Идентификация многомерных моделей регрессии 

11 
Статистическая  оценка  модели 

Трендовый 
анализ 

Ь21 
Применение полученных моделей для прогнозирования  уровня 
обеспеченности населения региона хлебопродуктами * 

Рисунок  2 — Алгоритм  прогнозирования  уровня  производства 

предпринимательскими  структурами  и потребления  населением  основных 

продуктов  питания  (* — авторские  разработки) 
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На  основании  анализа  полученных  значений  рейтинговых  оце
нок  уровня  продовольственной  обеспеченности  26  районов  края 
нами была разработана четырехуровневая  шкала  (табл. 5), в соответ
ствии  с которой  произведена  группировка  районов  края  по  уровню 
продовольственной  обеспеченности.  В зависимости  от величины  их 
рейтинговых  оценок  были  сформированы  группы:  I  —  районы  с 
весьма  высокой  продовольственной  обеспеченностью  населения  ос
новными  продуктами  питания  (R.  =  0,038655);  II  —  с  высокой  про
довольственной  обеспеченностью  (Rc  =  0,04889);  III  —  с  умерен
ной  (R.  =  0,05228);  IV —  с  низкой  продовольственной  обеспечен
н о с т ь ю ^  =  0,05704). 

Таблица 5   Распределение районов Ставропольского края по уровню 
продовольственной обеспеченности населения основными продуктами 

питания, производимыми предпринимательскими структурами 

Величина 

рейтинговой оценки 

До 0,04700 

0,047010,05000 

0,050010,05500 

Свыше 0,05501 

Районы 

Шпаковский,  Предгорный, 
Георгиевский, Курский, Кировский, 

Новоселицкий 

Труновский, Андроповский, 
Нефтекумский, Кочубеевский, 

Минераловодский, Грачевский, 
Левокумскнй, Степновский 

Апанасенковский, Изобильненскнй, 
Советский, Красногвардейский, 
Благодарненский, Буденіювский, 

Петровский, Туркменский 

Ипатовский, Новоалександровский, 
Александровский, Арзгирскнй 

Характеристика 

продовольственной 

обеспеченности 

Весьма высокая 

Высокая 

Умеренная 

Низкая 

В диссертации  сформирована  система показателей для оценки ус
ловий  предпринимательской  среды  предприятий  аграрной  сферы, 
включающая  43  фактора,  которые  были  сегментированы  в  разрезе 
следующих  основных  групп: социальнодемографические,  производ
ственные,  характеризующие  размеры  деятельности,  экономические, 
финансовые,  состояния  и движения  основных  фондов,  оснащенно
сти  сельскохозяйственных  предприятий  техникой  и  удобрениями. 

В  соответствии  с  предложенной  методикой  были  построены 
модели  для  каждой  из  четырех  групп,  выделенных  в  ходе  много
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мерного  сравнительного  анализа  районов  края  по  уровню  обеспе
ченности  населения  основными  продуктами  питания,  где  в  каче
стве  результативного  показателя  (Y)  определено  потребление  хлеб
ных  продуктов  (тонн).  При  построении  корреляционнорегресси
онных моделей для каждой из четырех групп районов первоначальный 
набор  переменных  составлял  43  показателя,  из  которых  одна  зави
симая  переменная  Y (результативный  показатель)  и  42  эндогенных 
переменных  (Х1...Х42), характеризующих  различные  факторы  пред
принимательской  среды,  влияющие  на  изменение  уровня  обеспе
ченности  населения  края  хлебными  продуктами  (этап  IV). 

В результате произведенного регрессионного анализа по I группе 
районов,  характеризующихся  весьма  высокой  степенью  обеспе
ченности  населения  основными  продуктами  питания,  с  исполь
зованием  пошаговой  процедуры  отбора  наиболее  значимых  фак
торных  показателей, характеризующих  условия  предприниматель
ской  среды, было  получено следующее уравнение  множественной 
регрессии: 

Модель I 

Y = 2231,37 + 1023,49^ 19,47Х,2 + 3,10*33 107,89Х,4 +74,19,Ѵ 36 + 

+ 342,55ХЮ + 1961,34Х42, 

где Х1 —  численность работающих в сельскохозяйственном производстве (тыс. 
чел.); 

Хп —  производственная себестоимость 1 ц зерна (руб.); 
Хі2 —  основные фонды на конец года (млн руб.); 
Хи —  степень износа основных фондов (%); 
Хі6 —  минеральные удобрения под все сельскохозяйственные культуры 

(тыс. ц); 
Хт —  количество тракторов на 1000 га пашни (шт.); 
Хп~  количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерно

вых (шт.). 

В  соответствии  с  приведенными  значениями  порционных  ко
эффициентов  по  I  группе  районов  с  весьма  высокой  продоволь
ственной  обеспеченностью  детерминации  количественно  оценена 
роль  каждого  из  факторов  в  изменении  уровня  потребления  насе
лением  хлебопродуктов  по  полученной  модели.  Так,  на  первом 
месте находится  показатель Х33 (стоимость  основных  фондов пред
приятий  на  конец  года),  на  втором  —  показатель  Х1  (численность 
занятых в сельскохозяйственном  производстве);  на третьем  — фак
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торы  Х22 и  Хп  (соответственно  производственная  себестоимость  1 ц 

зерна  и  количество  зерноуборочных  комбайнов  на  1000  га  посевов 

зерновых. 

Аналогичным  образом  с  использованием  пошаговой  процеду

ры  отбора  факторов  были  получены  модели  для  остальных  трех 

групп  районов  края  (с  высокой,  умеренной  и  низкой  обеспечен

ностью  населения  основными  продуктами  питания): 

Модель  II 

У = 998,76 + 942,28Х7 +1,93ЛГ8 + 149,81Х21 11,ЗЗХ2, + 2,30Х28  

3,34Х,0+434,98Хед, 

где Х1  —  численность работающих в сельскохозяйственном производстве (тыс. 

чел.); 

Х% — среднемесячная начисленная заработная плата работающих (руб.); 

Х2[ —  урожайность зерновых культур в сельхозпредприятиях  (ц/га); 

Хп  —  производственная себестоимость  1  ц зерна (руб.); 

Хп—  кредиторская задолженность предприятий (млн руб.); 

Х1а —  дебиторская задолженность предприятий  (млн руб.); 

Хю — количество тракторов на  1000 га пашни (шт). 

Модель  III 

У = 13122,6414,29Х22+0,013Х:622,51Х„  +1,66X33215,67X34 + 2 , 3 8 ^ , 

где Х12 —  производственная себестоимость  1  ц зерна (руб.); 

Хи  —  прибыль (убыток) сельхозпредприятий (тыс. руб.); 

Хп  — доля просроченной дебиторской задолженности в общей (%); 

Хп
  _  основные  фонды на конец года (млн руб.); 

Хи  — степень износа основных фондов (%); 

Хм  —  количество тракторов всего (шт.). 

Модель  IV 

Y =5242,16872,49Х32 +3,76,Y38 +4,26X39, 

где Хь2 — соотношение кредиторской и дебиторской задолженности; 

Хп    органические удобрения всего (тыс. тонн); 

Х^  — количество тракторов всего (шт.). 

Таким  образом,  в  разрезе  выделенных  зон  имеются  весьма  суще

ственные  различия  в  перечне  наиболее  значимых  факторов,  форми

рующих  результаты,  что  подтверждает  правомерность  рекомендуе

мого  прогноза  (этап  V). 
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:  Полученные  модели  рекомендуется  учитывать  при  разработке 
программы  развития  предпринимательства  как  на  уровне  выде
ленных  территорий,  так  и  в  целом  по  региону  (табл. 6). 

Таблица 6   Фактический и прогнозируемый уровень потребления 
хлебопродуктов в Ставропольском крае 

Год 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20Э10 

Фактически, т 

194931,2 

191898,0 

197318,4 

193255,9 

200112,0 

208242,0 

210896.0 

213771,8 

X 

X 

X 

Расчет (прогноз*), 
тонн 

191772,6 

191865,1 

192825,8 

195293,8 

198787,6 

203556,0 

208944,2 

214345,8 

220181,4 

226388,4* 

232914,4* 

Доверительные интервалы 
прогноза (р = 0,95) 

нижняя 
граница 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

193530,5 

196851,7 

200217,8 

верхняя 
граница 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

249213,3 

258701,3 

268836,8 

Для  оценки  эффективности  данного  подхода  и  прогнозирова
ния осуществлено сравнение показателей на уровне края. Получен
ные  значения  доверительных  интервалов  прогноза  являются  свое
го  рода  оптимистическим  вариантом  развития  событий  (верхняя 
граница)  и  пессимистическим  (нижняя  граница). 

Анализ представленных результатов позволяет  сделать выводы о 
достаточно  высоком  качестве  полученного  прогноза  и  возможно
сти  его  эффективного  использования  в  практике  предпринима
тельства. 

Кроме  того,  представленные  данные  свидетельствуют  о  нали
чии  достаточно  интенсивной  динамики  роста  внутреннего  рынка 
хлебопродуктов,  что  является  ориентиром  для  предприниматель
ских  решений. 

Данные  методические  рекомендации  считаем  целесообразным 
использовать  в  соответствующих  разработках  по  другим  продук
там  системы  жизнеобеспеченности. 
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ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Существующие  в теории  предпринимательства  подходы к оп
ределению  его связи с продовольственной  безопасностью  ха
рактеризуются  весьма неоднозначными трактовками  в основ
ных  признаках,  понимании  содержания  и  основных  ее  эле
ментов.  На  основании  проведенных  исследований  было 
установлено,  что  продовольственная  безопасность  региона  в 
первую  очередь характеризуется  уровнем  его  самообеспечен
ности  основными  продуктами  питания  при  определяющей 
роли  в этом  процессе  предпринимательских  структур  регио
нального  АПК. 

2.  Применяемые  методики  анализа  и оценки  уровня  продоволь
ственной  безопасности  не в полной  мере  учитывают  отрасле
вые  особенности  предпринимательства  в  современных  усло
виях.  Понимание  предпринимательства  как ключевого факто
ра развития регионального АПК обусловливает необходимость 
уточнения  методики  определения  уровня  продовольственно
го обеспечения  на региональном уровне. Автором  обоснованы 
ее  условия,  определена  система  показателей  и  предложен  ал
горитм  расчетов. 

3.  Проведенный  анализ  деятельности  предпринимательских 
структур  в региональном  АПК  показал,  что  основными  про
изводителями  зерна  и технических  культур  остаются  сельско
хозяйственные  организации.  Их доля  в производстве  зерна за 
исследуемый период составила в среднем 81,3 % против 84,1  % 
в  2005  г.,  сахарной  свеклы  (фабричной)    88,6  %  (88,8  %), 
подсолнечника    74,6  %  (76,9  %). В  структуре  производства 
этих культур увеличился  удельный вес крестьянских  (фермер
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  В 2007 г. 
ими получено  зерна  17,3 % от общего сбора в хозяйствах всех 
категорий (в 2003 г. — 14,4 %). Наибольшая часть овощей также 
произведена населением   80,3 % (в 2003 г.   80,1 %). В живот
новодстве  к  2008  году  не  преодолена  негативная  тенденция 
сокращения поголовья скота и производства продукции вслед
ствие  неудовлетворительного  состояния  кормовой  базы  и 
низкой  окупаемости  (убыточности)  животноводческой  про
дукции. 

4.  Исследования  показали,  что  за  изучаемый  период  удельное 
производство  таких  продовольственных  продуктов,  как  зер
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но,  овощи  и  масло  растительное,  характеризуется  довольно 
устойчивым  ростом,  в  то  же  время  производство  мяса,  мо
лока,  яиц  и рыбы  сократилось.  Установлено,  что  общий  ин
декс  продовольственного  самообеспечения  Ставропольско
го  края,  который  учитывает  возможности  производства  и 
потребления,  составляет  0,425,  что  характеризует  неустой
чивость  системы  обеспечения  продовольствием  по всему  на
бору  стратегических  продуктов  и  дает  возможность  проник
новения  на  продовольственный  региональный  рынок  нека
чественной  продукции. 

5.  Условия  функционирования  предпринимательских  структур 
даже  в  пределах  одного  региона  довольно  различны,  поэтому 
подход  к  их  изучению  должен  быть  более  дифференцирован
ным. В связи с этим для выявления факторов предприниматель
ской  среды  агропромышленной  сферы  региона,  в  наибольшей 
степени воздействующих на изменение уровня продовольствен
ной  обеспеченности  населения  основными  продуктами  пита
ния,  в  работе доказана  целесообразность  ранжирования  райо
нов  Ставропольского  края,  как  и других  регионов,  по уровню 
потребления  населением  основных  продуктов  питания  и необ
ходимость  их  группировки  в  разрезе  нескольких  однородных 
групп. В соответствии с предложенной шкалой ранжирования в 
крае были  определены четыре  группы районов  с  весьма высо
ким, высоким, умеренным  и низким  уровнем  продовольствен
ной  обеспеченности  населения  основными  продуктами  пита
ния. 

6.  Важной  и  необходимой  составной  частью  организации  дея
тельности  предпринимательских  структур  в  системе  продо
вольственного  обеспечения  является  прогнозирование.  Су
ществующие  методы  не  в  полной  мере  обеспечивают  обо
снование программ развития аграрного  предпринимательства. 
В связи  с  этим  в диссертации  предложена  методика  прогно
зирования,  являющаяся  составной  частью  алгоритма  оценки 
потенциала  самообеспеченности  региона,  на  основании  ко
торой  составлен  прогноз  для  Ставропольского  края,  свиде
тельствующий  о  наличии  позитивных  возможностей  в  раз
витии  аграрного  предпринимательства.  В  прогнозируемом 
периоде  среднегодовые  темпы  прироста  потребления  хлебо
продуктов  составят  в  среднем  2,8  %. 
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