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Настоящая  статья  посвящена  исследованию  проблем  прогнозирования  экономического  развития  от-
дельных  отраслей  экономики  на  примере  Кабардино-Балкарской  республики.  Актуальность  темы  иссле-
дования  определяется  значимостью  реализации  задачи  устойчивого  социально-экономического  развития 
регионов. Кризисные явления в экономике обусловили потребность в применении методов математическо-
го  анализа  и  аппарата математической  статистики  с  целью предвидения  дальнейшего  развития  отраслей 
и субъектов РФ. Аргументировано, обосновано, что эффективным инструментом инновационного развития 
любой отрасли региона, в частности, сельского хозяйства, является сбалансированное, просчитанное с уче-
том множества взаимозависимых факторов, прогнозирование его основных отраслевых показателей. Авто-
ры в работе показали, что таковым инструментом могут быть методы эконометрического моделирования. 
В статье проделан анализ существующего положения в сельском хозяйстве КБР, выявлены основные про-
блемы, установлена причинно-следственная связь между показателями экономического развития, собрана 
и обработана необходимая статистическая информация, и, как следствие, разработана предложенная модель. 
В работе приведена структурная схема взаимосвязей между основными показателями, характеризующими 
отрасль. Были проведены необходимые практические расчеты, подтвердившие, что эконометрическая мо-
дель отрасли является инновационным способом стратегического планирования и прогнозирования разви-
тия сельского хозяйства региона, способствует сбалансированности региональной экономики. 
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Мировое  сельское  хозяйство  движется 
в направлении всё более интенсивного вне-
дрения  в  отрасль  разрабатываемых  наукой 
технологий и продукций, что особенно на-
глядно на примере экономически развитых 
стран.  Именно  это  позволяет  им  поддер-
живать  баланс  внутреннего  рынка  продо-
вольствия по спросу и предложению, легко 
проникать на ведущие мировые рынки, вы-
теснять  и  разорять  национальных  товаро-
производителей.  Поэтому  ещё  раз  убежда-
емся  в  том,  что  нашей  стране  необходимо 
ставить  и  последовательно  решать  задачу 
инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса.

Сегодня  в  России  сформирована  новая 
аграрная  политика.  Она  появилась  в  от-

вет  на  санкции США и ЕС.  Было  принято 
Постановление  Правительства  от  7  авгу-
ста 2014 г. № 778 «О мерах по реализации 
Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных  специальных  экономических 
мер  в  целях  обеспечения  безопасности 
Российской Федерации»  [5]. На  основании 
этого документа  запрещен ввоз в РФ сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия  из  США,  стран  Европейского 
союза,  Канады,  Австралии  и  Королевства 
Норвегии. Эти меры позволят решить про-
блему обеспечения продовольственной без-
опасности  страны  собственными  силами, 
что  напрямую  связано  с  повышением  эф-
фективности  функционирования  сельского 
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хозяйства и, в частности, АПК в целом [2]. 
В свою очередь, эффективность функциони-
рования АПК всей страны зависит от уров-
ня  экономического  развития  отдельных 
регионов.  Стратегической  целью  развития 
Российской Федерации на период до 2020  г. 
является  реализация  её  политических 
и  социально-экономических  приоритетов 
на юге страны, обеспечение кардинального 
повышения качества жизни населения этих 
регионов  на  основе  создания  потенциала 
опережающего  развития.  Данные  районы 
всегда  отличались  сельскохозяйственной 
направленностью,  чему  способствовали 
и земельные, и климатические, и ресурсные 
условия. Для создания эффективной систе-
мы агропромышленных региональных ком-
плексов  особенно  важным  становится  ис-
следование факторов и познание механизма 
развития региональных АПК на базе глубо-
кого изучения теоретических работ по про-
блемам агропромышленного комплекса.

Устойчивое развитие любой экономиче-
ской  структуры  предполагает  проведение 
научно обоснованной,  продуманной  эконо-
мической политики.   В противном случае 
возникают  различные  катаклизмы  и  кри-
зисные  явления,  которые  мы  наблюдаем 
в  настоящее  время.  Нерациональное  ис-
пользование  богатейших  природных  ре-
сурсов  привело  к  стагнации  экономики, 
задержке  технологической  модернизации, 
практическому  отсутствию  собственного 
промышленного  и  сельскохозяйственного 
производства.  В  условиях  переходного  пе-
риода  и  общего  спада  производства  за  по-
следние  пятнадцать  лет  в  наиболее  уязви-
мом положении  оказался  аграрный  сектор. 
Негативные  последствия  оказал  и  процесс 
реорганизации сельскохозяйственных пред-
приятий, ранее бывших государственными, 
в различные формы собственности. 

  В  частности,  состояние  агропромыш-
ленного  комплекса,  а  как  следствие,  и  со-
циально-экономического  положения  в  Ка-
бардино-Балкарской республике на данный 
момент  следует  рассматривать  как  регио-
нальную кризисную ситуацию. По данным 
территориального  органа  государственной 
статистики  по  Кабардино-Балкарии,  агро-
промышленный  комплекс  Кабардино-Бал-
карской  Республики  в  настоящий  момент 
неконкурентоспособен. В связи с этим, в Ка-
бардино-Балкарской республике разработа-
на концепция развития агропромышленного 
комплекса до 2020 года [6, 7]. Её реализация 
позволит  обеспечить  объем  производства 
продукции  сельского  хозяйства  в  размере 
более  50  млрд  рублей,  что  на  150 %  пре-
высит  показатели  2015  года.  Понятно,  что 
ведение  сельского  хозяйства  будет  эффек-

тивным лишь в том случае, если оно будет 
ориентировано  на  новейшие  достижения 
науки.  Для  достижения  таких  результатов 
в Минсельхозе республики решили сделать 
ставку на интенсивные технологии, которые 
являются  одним  из  путей  по  преодолению 
кризисных явлений и  технологической мо-
дернизации в отрасли.

По-нашему  мнению,  для  поддержания 
и дальнейшего повышения инвестиционной 
привлекательности  региона,  с  целью  обе-
спечения  конкурентоспособности,  на  дан-
ный момент необходимо:

– создать  условия  для  поддержки  ин-
новационных  проектов  развития  отраслей 
на начальной стадии;

– обеспечить  предоставление  субсидий 
на  возмещение  части  затрат  организаций 
на разработку и внедрение инновационных 
технологий  с  использованием  механизмов 
государственно-частного партнерства, в том 
числе на условиях совместного финансиро-
вания  из  республиканского  бюджета  КБР 
и Инвестиционного Фонда РФ;

– осуществлять  вклады  в  науку  и  лик-
видировать  отрыв  науки  от  хозяйственной 
практики. 

К числу насущных проблем, требующих 
скорейшего  решения,  относятся,  прежде 
всего,  такие  как  обеспечение  системного 
подхода к управлению сельским хозяйством 
региона.  «Актуальность  именно  этой  про-
блемы  объясняется  тем,  что  в  регионах, 
в частности, в Кабардино-Балкарии, отсут-
ствуют теоретико-методические, системные 
и модельно-прогнозные исследования в об-
ласти прогнозирования развития экономик. 
А также анализ влияния внедрения иннова-
ционных проектов на экономику. В тоже вре-
мя, с внедрением инновационных проектов 
и  использование  комплекса  экономико-ма-
тематических моделей прогнозирования по-
зволило бы обеспечить процесс планирова-
ния информацией для обоснования  темпов 
и  пропорций  развития  экономик  регионов, 
исходя из  анализа  современного состояния 
и сложившихся тенденций развития народ-
ного  хозяйства.  В  последующем  имеется 
возможность проведения прогнозно-имита-
ционных расчетов по различным сценариям 
в заранее определенных условиях функцио-
нирования экономик регионов» [3, с. 1]. 

В  сложных  условиях  хозяйствования 
актуальное  значение  придается  созданию 
моделей,  позволяющих  рассчитать  сбалан-
сированные  пропорции  отрасли.  Методы 
статистического  анализа,  с  последующим 
построением прогнозов, могут способство-
вать улучшению экономического состояния 
отдельных  отраслей  экономики  региона. 
Это произойдет как результат принятия ра-
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циональных управленческих решений в со-
вокупности  с  необходимым  комплексом 
организационных,  экономических  и  тех-
нологических  мер.  Кроме  того,  появится 
возможность  получения  множества  разно-
образных  научно  обоснованных  вариантов 
перспективного  развития  отрасли,  что  по-
зволит руководителям принимать наиболее 
оптимальные стратегические и тактические 
решения.  В  данной  статье  авторы  пред-
лагают  рассмотреть  методологию  и  эта-
пы  построения  эконометрической  модели 
сельского  хозяйства  отдельного  региона 
на  примере  Кабардино-Балкарской  респу-
блики.

Целью работы является разработка и по-
строение аппарата прогнозирования основ-
ных показателей эффективности сельскохо-
зяйственного  производства,  позволяющего 
производить  анализ  с  учетом  текущего  со-
стояния  отрасли  и  взаимосвязи  основных 
факторов, характеризующих изучаемую си-
стему, не обладая при этом большим коли-
чеством исходной информации. «Неполнота 
информации  об  изучаемой  системе,  нали-
чие большого количества взаимосвязанных 
факторов,  структура  функциональных  свя-
зей  между  параметрами  системы,  в  боль-
шей части своей неизвестных или слишком 
сложных для непосредственного  анализа  – 
все эти факторы свидетельствуют в пользу 
применения  аппарата  эконометрического 
моделирования  для  определения  главных 
направлений развития экономики республи-
ки» [4, с. 404].

Объектом  исследования  выступает 
сельское хозяйство Кабардино-Балкарской 
республики  как  сложная  система.  Пред-
метом  исследования  являются  механизмы 
принятия  решений  в  задачах  управления 
сельскохозяйственным  производством 
ре гиона.  Отрасль  характеризуется  мно-
жеством  показателей,  между  которыми, 
в  процессе  применения  системного  ана-
лиза,  устанавливаются  взаимосвязи. Нами 
были  выявлены  эти  зависимости  и  соот-
ношения, что позволило построить общую 
схему взаимосвязей. 

Теоретическую  и  методологическую 
основу исследования составили положения 
системного  анализа,  предусматривающие 
формулировку проблемы, постановку зада-
чи,  определение  целей  и  выбор  критериев 
исследования,  отбор  основных  факторов 
и сбор информации по ним, генерирование 
альтернатив,  моделирование  и  реализацию 
решения. Эмпирическую базу исследования 
составили  материалы  статистической  от-
четности  Кабардино-Балкарского  комитета 
государственной  статистики,  данные  нало-
говой инспекции по КБР, материалы пери-

одической печати, а также собственные на-
блюдения и выводы.

Из известных методов прогнозирования 
для определения тенденций развития пока-
зателей  эффективности  была  использована 
экстраполяция, которая позволяет успешно 
осуществлять  краткосрочный  статистиче-
ский прогноз  в  силу  её  простоты,  возмож-
ности  использования  небольшого  объема 
информации  и  быстрой  оценки  установле-
ния общей тенденции развития изучаемого 
явления.  Методы  использования  статисти-
ческих  рядов  имеют  как  преимущества, 
так и недостатки. Преимущество статисти-
ческих  рядов  состоит  в  том,  что  выявлен-
ные  зависимости  являются  объективными 
и  достаточно  устоявшимися.  Недостаток 
же  в  том,  что  они  «работают»  лишь  в  от-
носительно стабильных условиях, при сло-
жившейся  экономике,  что  нельзя  сказать 
о  сегодняшней  социально-экономической 
ситуации  [1].  Но  кратко-  и  среднесрочное 
прогнозирование  на  основе  этих  методов 
является достаточно успешным.

Для построения структурной схемы вза-
имосвязей  параметров  при  моделировании 
сельского  хозяйства  использованы  основ-
ные показатели, характеризующие отрасль, 
и введены следующие обозначения:

VSH –  валовое производство  сельского 
хозяйства (всего), млн рублей;

VSHOS – валовое производство сельско-
го хозяйства (общественный сектор, всего), 
млн рублей;

VSHOSPD – валовое производство сель-
ского  хозяйства  (общественный  сектор, 
предложение), млн рублей;

VSHOSSP – валовое производство сель-
ского  хозяйства  (общественный  сектор, 
спрос), млн рублей;

VSHCHS –  валовое производство  сель-
ского  хозяйства  (частный  сектор),  млн  ру-
блей;

PRSH  –  прибыль  сельского  хозяйства, 
млн рублей;

SBSSH – себестоимость реализованной 
сельскохозяйственной  продукции,  млн  ру-
блей;

VVFSH и VBFSH – соответственно ввод 
и выбытие основных фондов сельскохозяй-
ственного назначения, млн рублей;

PTSH – производительность труда в от-
расли, тыс. руб./чел;

NSL – численность сельского населения, 
тыс. человек;

WSH – годовой фонд заработной платы 
работников сельского хозяйства (всего), млн 
рублей;

FSH  –  среднегодовая  стоимость  основ-
ных  производственных  фондов  сельскохо-
зяйственного назначения, млн рублей;
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FVSH  –  фондовооруженность  труда 

в сельском хозяйстве, тыс. руб. / чел.;
FOSH  –  фондоотдача  основных  произ-

водственных фондов отрасли, б/р;
DHN  –  денежные  доходы  населения, 

млн рублей;
TGPRD – товарооборот продовольствен-

ных товаров, млн рублей;
TBTG – товарооборот республики (все-

го), млн рублей;
GROB – грузооборот перевозок, млн т-км;
L1 – модельный коэффициент для сель-

ского хозяйства, отражающий уровень раз-
вития рыночных отношений в отрасли, без-
размерная величина.

Функциональные  зависимости  между 
основными  показателями,  характеризую-
щими сельское хозяйство республики, пред-
ставлены в виде следующих взаимосвязей:
VSHOSPD = f (FVSH, FOSH, VSHOSPD [1]);

VSHOSSP = f (VPMB, TGPRD, TBTG);
VSHOS = f (L1,VSHOSPD, VSHOSSP);

VSH = f (VSHOS, VSHCHS);
VSHCHS = f (NSL, DHN, VSHCHS [1]);
PRBSH =f (FVSH, FOSH, SBSSH);
FSH = f (FSH [1], VVFSH, VBFSH);

SBSSH = f (VSHOS, WSH, GROB, PTSH).
По имеющимся данным статистической 

отчётности  по  региону  за  2004–2015  годы 
была  собрана  необходимая  информация 
и построены вариационные ряды по приве-
дённым выше показателям. Для более объ-
ективной оценки тенденций развития основ-
ных  показателей  отрасли  функциональные 
зависимости между факторами предполага-
лись как линейные, так и нелинейные. Как 
известно,  наиболее  распространенными 
в практике разработки прогнозов являются 
уравнения прямой линии, параболы, показа-
тельной и логарифмической функций, пара-
метры  которых  рассчитываются  на  основе 
метода наименьших квадратов. По каждому 
из  результативных  факторов,  включенных 
в  модель,  генерировались  все  возможные 
виды взаимосвязей, чтобы увеличить веро-
ятность получения оптимальной. В резуль-
тате этого получилось достаточно большое 
количество сгенерированных уравнений. 

Дальнейшая работа велась по оценке ка-
чества  построенных  уравнений  регрессии. 
Качество  модели  определяется  ее  адекват-
ностью и  достаточной  точностью. Провер-
ка  адекватности  модели  осуществлялась 
по анализу ее ряда остатков E(t) на соответ-
ствие  свойствам случайности и отсутствия 
автокорреляции  последовательных  уров-
ней,  а  также нормальности распределения. 

Для  определения  качества  построенных 
уравнений  были  рассчитаны  следующие 
характеристики:  абсолютная  ошибка  про-
гноза среднеквадратическая нормированная 
ошибка  прогноза,  нормированная  ошиб-
ка  прогноза,  коэффициент  несоответствия 
Тейла,  квадратическая  ошибка  прогноза, 
доли  смещения,  дисперсии  и  ковариации. 
Проверка отсутствия в ряде остатков систе-
матической  составляющей  осуществлялась 
с  помощью  критерия  Дарбина-Уотсона. 
Нормальность  распределения  определя-
лась  по  R/S-критерию.  Применение  всех 
перечисленных критериев с закладываемой 
в вычисления надежностью 95 % указывает 
на точность и адекватность модели. 

Конечный результат – модель, основан-
ная на предположениях о предстоящих каче-
ственных изменениях в развитии сельского 
хозяйства  региона  применительно  к  кон-
кретной, сложившейся экономической ситу-
ации. В дальнейших работах  авторы наме-
рены более детально рассмотреть как сами 
уравнения  прогнозирования  показателей, 
так и проведенные на  основе построенной 
модели расчеты ex–post прогноза, подтвер-
дившего  высокую  точность  предсказаний, 
выполненных по модели. Кроме того, разра-
ботаны различные имитационные сценарии 
развития агропромышленного комплекса. 

Естественно,  что  разработанная  мо-
дель  не  последнее,  что можно  предложить 
для  анализа  и  прогнозирования  сельского 
хозяйства  региона,  так  как  постоянно  ин-
струмент  анализа  становится  все  сложнее 
и практичнее. Практическая ценность про-
веденной работы состоит в том, что предло-
жена  методика  построения  имитационной 
модели  развития  отрасли,  которая  прием-
лема  для  анализа  и  прогнозирования  ос-
новных показателей развития любой отрас-
ли,  региона,  страны в  целом. Основываясь 
на  расчётных  данных,  субъекты  аппарата 
управления могут сформулировать совокуп-
ность выводов и предположений о  тенден-
циях и перспективах развития, т.к. прогнозы 
являются  неотъемлемыми  элементами  си-
стемы планирования (программы развития, 
бизнес-планы, производственное, кадровое, 
финансовое,  стратегическое,  тактическое 
планирование  и  др.).  Применение  заранее 
просчитанной  экономической  политики 
может  способствовать  повышению  конку-
рентоспособности, которая, в свою очередь, 
может повлиять на экономический рост ре-
спублики  и  поможет  занять  достойное ме-
сто  среди  ведущих,  технологически  разви-
тых регионов страны.
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