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В статье рассматриваются значение, особенности и принципы прогнозирования продаж про-

довольствия в социально-нестабильных регионах, характеризующихся неустойчивым развитием 

экономики. Обосновываются критерии социальной нестабильности развития регионов: снижение 

жизненного уровня и сокращение численности населения, нарушения дисбаланса воспроизводства 

жизненного необходимых ресурсов. На примере 360 хозяйств Белгородской области рассчитывают-

ся необходимые для проведения эффективной институциональной политики государства критерии 

мотивации и ресурсной обеспеченности аграрного производства.  
Ключевые слова. Социально-нестабильное общество, проблемный регион, эффективная ин-

ституциональная политика государства, принципы прогнозирования: равенства участвующих сто-

рон, выделения стратегических целей и задач, комплексной увязки и единства всех частей и разделов 

плана, мотивации, ресурсного обеспечения прогнозов, возмещения используемых природных ресурсов. 

С позиций предмета исследования совре-

менная Россия является классическим примером 

социально-нестабильного общества, в котором 

различные группы активного населения имеют 

устойчивые антагонистические противоречия 

сопровождающиеся формированием и углубле-

нием диспропорций в экономике, ведущие к не-

эффективному использованию ограниченных 

ресурсов, падению жизненного уровня и дегра-

дации населения [1].  

Анализ социально-экономических показа-

телей развития Белгородской области позволяет 

выявить все признаки проблемного региона [2]. 

Во-первых, снижение численности населения, 

устойчивое превышение уровня смертности над 

уровнем рождаемости. Во-вторых, падение 

уровня жизни населения, выражающееся в сни-

жении покупательской способности 1 часа рабо-

чего времени трудоспособного населения. В-

третьих, деградации и выбытии жизненно-

необходимых ресурсов общества.  

Анализ причин арабских революций 2012 г. 

показывает, что в проблемных регионах соци-

ально-нестабильного общества прогнозирование 

продаж на оптовых рынках продовольствия при-

звано, в первую очередь, не допускать возник-

новение неконтролируемых протестных настро-

ений населения связанных с дефицитом продук-

тов питания и угрозой голода. Практика аграр-

но-развитых и социально стабильных стран ми-

ра показывает, что для  эффективной институ-

циональной политики государства необходимо, 

чтобы методологическая концепция прогнози-

рования  отвечала следующим принципам.  

Принцип равенства сторон участвующих в 

процессе купли-продажи, который предполагает, 

что все участники рынка независимо от форм 

собственности в рамках действующего законо-

дательства должны выступать как равноправные 

партнеры и нести ответственность, в том числе и 

экономическую, за нарушение принятых дого-

воров в рамках заключаемых торговых сделок. С 

одной стороны, в рамках достигнутых догово-

ренностей,  хозяйствующие субъекты рынка 

должны продать уполномоченным от лица госу-

дарства институциональным организациям сель-

скохозяйственную продукцию, в установленном 

объеме и соответствующего качества, с другой 

стороны, институциональные организации, дей-

ствующие от лица государства, обязаны купить 
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соответствующие количество продукции, с 

оплатой по договорным ценам и выполнением 

принятых на себя ранее условий. Нарушение 

договоренностей одной из сторон автоматиче-

ски должно приводить к штрафным санкциям. 

Результаты проверок Счѐтной Палаты России 

свидетельствуют, что нарушение данного прин-

ципа со страны Агролизинга и ряда уполномо-

ченных правительством России организаций 

данного принципа привело не только к нецеле-

вому использованию выделенных средств, но и 

срыву целого ряда федеральных и региональных 

продовольственных программ.  

Принцип выделения приоритетных направ-

лений или стратегических  задач.  Его смысл 

заключается в том,  что в прогнозах в первую 

очередь определяется  стратегическое  направ-

ление  развитие  национальной экономики в це-

лом и агропромышленного комплекса в частно-

сти. Оптовые продажи должны, во-первых, 

обеспечить удовлетворение потребностей насе-

ления в продуктах питания в соответствии с 

нормами рационального питания. Во-вторых, 

потребности промышленности в сельскохозяй-

ственном сырье. В-третьих, пополнение страхо-

вых переходящих фондов продовольствия, 

обеспечивающих потребности государства как 

минимум до урожая будущего года. В-

четвертых, выполнение международных     обя-

зательств России. Проведенные в ходе исследо-

ваний аналитические  расчѐты показывают, что 

при существующих потребностях душевое про-

изводство должно составлять, примерно 1,1тонн 

условного зерна. С учетом увеличения мирового 

спроса на биоэтанол, а так же различного вида 

сельскохозяйственного сырья к 2025 г., соответ-

ственно, 1,5 тонн условного зерна, при суще-

ствующих чуть более 800 кг в современной Рос-

сии. Для достижения необходимого объема про-

изводства необходимо сначала достичь душево-

го уровня производства предшествующего раз-

валу СССР – 1,1 тонны условного зерна, с по-

следующим более чем 1.5 кратным приростом, 

что без значительных инвестиций в сельское 

хозяйство представляется недостижимым. По-

скольку результативность современных техно-

логий практически уперлась в биологический 

потолок и на 1% прироста производства про-

дукции АПК требуется, как минимум, 5% при-

рост затрат в сопоставимом исчислении, то при-

влекательность будущих инвестиций однознач-

но будет определяться опережающими темпами 

12-15% прироста цен на продовольствия в крат-

косрочной перспективе с последующим 20% в 

среднесрочной и 25% долгосрочной перспекти-

ве. Неконтролируемый рост численности насе-

ления и глобальный дефицит продовольствия в 

2030 г., приведѐт нению, по крайней мере, четы-

рех кратному росту цен на продовольствие. Ос-

нованием  данных расчѐт служит прогноз увели-

чения численности населения в 1,5 раза и выбы-

тия из оборота до 20% мировых пахотных зе-

мель, снижение до 50% плодородного гумусного 

слоя пахотных земель.        

Принцип комплексной увязки и единства 

всех частей и разделовплана предполагает, что 

долгосрочные программы развития националь-

ной  экономки и агропромышленного комплек-

са, как его составной части,  должны быть увя-

заны не только со среднесрочными и текущими 

прогнозами,  а,  главное, с реальным положени-

ем и тенденциями развития конъюнктуры рын-

ка. При этом, как бы увязываются несколько 

основных частей прогноза. Первая часть про-

гнозно-аналитических расчѐтов - это потреб-

ность, состоящая из максимальной емкости 

рынка и ограниченная реальным платежеспо-

собным  спросом  населения и промышленно-

сти, а так же входящие в это ограничение про-

дажи в страховые фонды продовольствия и про-

дажи на основе договоров участия в федераль-

ных и региональных продовольственных про-

грамм. Вторая часть прогноза – биологический 

потенциал производства, рассчитанный на осно-

ве экспликации земель, отдачи имеющихся и 

измененных в будущем ресурсов с учѐтом внед-

рения потенциальных достижений научно-

технического прогресса и биотехнологической 

революции общества.  

Принцип мотивации участия хозяйствую-

щих субъектов рынка в выполнении федераль-

ных и региональных продовольственных про-

грамм. Опыт индикативного прогнозирования 

показывает, что в институциональной политике 

государства целесообразно использовать индекс 

мотивации участников программ, который при-

менительно к данной ситуации определяется как 

отношение квотируемых цен программам про-

даж к средневзвешенной оптовой цене соответ-

ствующего вида продукции. Проведѐнные в 

1992-2012 гг. исследования на базе 360 хозяйств 

Белгородской области показали, что если значе-

ние индекса меньше единицы, то хозяйства бой-

котируют продовольственные программы госу-

дарства, так как оптовые цены рынка выше и 

участие в государственных программах ведѐт к 

запрограммированным убыткам. Если значение 

коэффициента мотивации выше единицы до 

10%, то мотивация производителей невысокая, 

поскольку опережающий рост контрактацион-

ных цен в пределах текущей инфляции. Если  

значение выше на 20%, то мотивация стабиль-

ная, поскольку цены выше инфляции ожидаемой 

в будущем периоде. Если значение коэффициен-
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та мотивации выше 30%, то хозяйства готовы 

вступить в конкурентную борьбу между собой, 

за участие в продовольственных программах 

правительства, поскольку здесь учитываются 

природно-климатические риски, характерные 

для аграрного производства. При значении ко-

эффициента мотивации выше 40%,то  произво-

дители готовы свернуть другие виды деятельно-

сти в пользу аграрного производства, поскольку 

в этом случае дисконтируется не только клима-

тические, но и экономические риски. Мировой 

опыт показывает, что при значении коэффици-

ента мотивации выше 50% наблюдается устой-

чивый процесс переспециализации в пользу аг-

рарного сектора региональной и национальной 

экономики.  

Принцип контроля предполагает обеспече-

ние государством целевого использования вы-

деляемых для решения продовольственных про-

грамм материальных и финансовых ресурсов. В 

институциональном механизме следует выде-

лить 3 взаимосвязанных вида контроля. Во-

первых, предварительный контроль осуществля-

емый казначейством и уполномоченными фи-

нансовыми организациями при выделении по-

тенциальным заѐмщикам финансово-кредитных 

ресурсов. Во-вторых, текущий контроль, осу-

ществляемый оптовыми торговыми посредни-

ками, органами государственной статистики и 

налоговой инспекции. В-третьих, внешний кон-

троль, осуществляемый счѐтной палатой и дру-

гими специализированными институтами. Все 

виды контроля тесно взаимосвязаны.  Аналити-

ческие расчеты предварительного контроля в 

конечном итоге позволяют в общих чертах 

определить объем сельскохозяйственной про-

дукции, который может быть продан сельскохо-

зяйственными  предприятиями  в  федеральные 

и региональные страховые фонды продоволь-

ствия, а так же уполномоченным оптовым тор-

говым посредникам, для стабилизации рознич-

ных продаж продуктов питания населению. Рас-

чѐты текущего контроля осуществляется непо-

средственно в ходе реализации правительствен-

ных программ. Объектом исследования является 

анализ проведения сезонных технологических 

операций, виды на урожай и валовое производ-

ство продукции отраслей агропромышленного 

комплекса. Регулярный статистический анализ 

производственных процессов в АПК математи-

ческое моделирование позволяют  исключить 

отклонения развития ситуации от намеченных 

программ. Заключительный контроль использу-

ется на стадии завершения выполнения планов 

или когда намеченные  планы  выполнены и 

преследует две цели. Первая - получение ин-

формации необходимой органам государствен-

ного управления для планирования развития  

сельского  хозяйства на перспективу.  Сравнивая 

полученные результаты с прогнозируемыми 

трендами,  органы управления, могут лучше 

оценить, насколько реально были составлены их 

планы.  Вторая задача состоит в том, что бы в 

случае необходимости разработать мероприятия  

по  повышению  мотивации хозяйствующих 

субъектов аграрного рынка в выполнении пла-

новых заданий. 

Сам же процесс контроля реализации про-

гнозов продаж на оптовых рынках продоволь-

ствия предлагается осуществлять  следующим 

образом.  

На первом этапе требуется  оценить,  

насколько слиты функции контроля и прогнози-

рования в федеральных органах институцио-

нального управления. Здесь необходимо опре-

делить цели прогнозирования,  которые разби-

ваются на стандартные ситуации,  необходимые 

для контроля. Стандартные ситуации характери-

зуются наличием временных  рамок, в  которых 

должна быть выполнена работа и конкретных 

критериев,  по которым можно оценить  степень  

выполнения  работы. Например, проведение се-

зонных работ, динамика развития валового про-

изводства по отдельным видам  продукции,  ма-

териально-техническое обеспечение сельскохо-

зяйственных производителей, развитие  перера-

батывающей и пищевой промышленности и т.д. 

Второй этап  состоит  в  сопоставлении ре-

ально достигнутых результатов с принятыми 

прогнозами. На этом этапе органы институцио-

нального управления  должны  определить,  

насколько достигнутые результаты соответ-

ствуют прогнозируемым. Кроме того, на этом 

этапе органы федерального и регионального 

управления должны принять обоснованное и 

недвусмысленное решение: насколько допусти-

мы  или  относительно  безопасны  обнаружен-

ные отклонения  от прогнозов.  Это один из 

наиболее принципиальных моментов во всей 

системе контроля. 

Органы институционального управления 

должны установить масштаб допустимых от-

клонений, в пределах которого отклонения до-

стигнутых результатов валового производства и 

продаж на оптовых рынках не должны вызывать 

опасений. Этот вопрос принципиально важный,  

так как если взят слишком большой масштаб  

отклонений, то возможно возникновение форс-

мажорных ситуаций. Если же  государство вво-

дит небольшой масштаб отклонений,  то возни-

кает угроза к постепенному отказу от экономи-

ческих методов управления в  пользу  директив-

ных, а это противоречит существу рыночных 

отношений. 
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Принцип системного подхода. Принципи-

ально важной и отличительной чертой совре-

менного этапа является объединение сельского 

хозяйства и взаимосвязанных с ним отраслей в 

самостоятельный объект  прогнозирования и 

управления,  поскольку неувязки и частые дис-

пропорции возникают, прежде всего, на стыках 

отраслей входящих в национальный и регио-

нальные агропромышленные комплексы. Одна-

ко,  необходимо отметить, что как бы тщательно 

не были разработаны и сбалансированы прогно-

зируемые показатели,  наиболее эффективное 

использование ресурсов в системе АПК будет 

достигнуто лишь в том случае,  когда  надлежа-

щим образом соблюдены экономические инте-

ресы входящих в него отраслей.  Именно по-

требностью учета сложного механизма взаимо-

связей и  взаимозависимостей отдельных отрас-

лей АПК,  других составных частей националь-

ной экономики объясняется необходимость ис-

пользования системного подхода в прогнозиро-

вании. 

Принцип ситуационного подхода. Внедре-

ние быстродействующих автоматизированных 

технических средств обработки экономической 

информации, позволяющих  осуществлять  

сложные  вычислительные работы в течение не-

большого промежутка времени способствует 

распространению, ситуационного  подхода в 

прогнозировании.  Этот подход внес новое 

направление  в  теории прогнозирования эконо-

мических систем, основанное на использовании 

возможности применения  управленческих ре-

шений в прогнозах конкретных ситуаций  и 

условий.  Центральным  моментом ситуацион-

ного подхода является ситуация - возможный 

вариант или фактическое переплетение  (нало-

жение)  обстоятельств,  которые  сильно влияют 

на организацию достижения прогнозируемых 

целей в данное, конкретное время. 

 Поскольку в центре внимания оказывается 

конкретная ситуация, то данный подход предпо-

лагает наличия у органов и  специалистов, осу-

ществляющих прогнозирование,  соответству-

ющего мышления. Главное – это способности к 

аналитическому рассмотрению возможности 

возникновения самых разнообразных ситуаций 

и процесса принятия наиболее эффективных  

управленческих  решений,  для  преодоления 

возможных  негативных  последствий  от стече-

ния неблагоприятных факторов, с целью внесе-

ния необходимых коррективов в процесс орга-

низации  выполнения намеченных прогнозов и 

достижения, в конечном счете, намеченных це-

лей и задач. 

Современный экономический кризис в от-

личие от кризисов прошедшего столетия носит 

не только циклический характер, но и является 

системным, затрагивающим разные стороны 

человеческого общества. Традиционные методы 

прогнозирования здесь неуместны и дают запро-

граммированные сбои, поскольку не учитывают 

все нюансы и хитросплетения мирохозяйствен-

ных и интеграционных связей. Необходимо 

применение нового класса экономико-

статистических моделей, прежде всего нейросе-

тевых с функциями самообучения человеческого 

мозга. В действующей практике прогнозирова-

ния используется группы результативных и те-

кущих показателей. В результате этого возника-

ет запрограммированная ошибка алгоритмов 

прогнозно-аналитических расчѐтов. Прошлые 

тенденции развития конъюнктуры продоволь-

ственного рынка, автоматически переносятся в 

будущий период, в котором неизбежно проявят-

ся новые, ранее неизвестные процессы и явле-

ния. Поэтому в современной методологической 

концепции необходимо использовать новый 

класс игровых моделей с использованием си-

стемы опережающих показателей мирового 

фондового рынка, международных организаций, 

занимающихся проблемами населения, мирово-

го энергетического баланса развития сельского 

хозяйства и продовольствия. Их прогнозы и 

объективные данные о реальном положении дел 

в мировой экономике в значительной степени 

определяют тенденции и перспективы развития 

национальной экономики России в целом и ре-

гиональной экономики Белгородской области в 

частности.      

Принцип  экономической  целесообразности 

предполагает вовлечение в производство раз-

личных по качеству и местоположению земель-

ных участков. Рост численности населения пла-

неты, выбытие пашни для нужд жилищного и 

промышленного строительства создают предпо-

сылки для вовлечения в оборот новых земель-

ных участков. Дополнительные затраты на их 

освоение должен покрываться неизбежным ро-

стом цен. Поскольку Россия вступила в ВТО, то 

правительство не сможет в обозримом будущем 

больше административно сдерживать цены на 

продукты питания, которые в настоящее время 

по отдельным видам, прежде всего молоку и 

хлебу ниже более чем в два раза среднемировых. 

Ясно, что в сложившейся ситуации отечествен-

ным производителям предпочтительнее реали-

зовать свою продукцию на более дорогих зару-

бежных рынках. Поэтому, в среднесрочных и 

долгосрочных продовольственных программах 

до 2015г. необходимо прогнозировать, как ми-

нимум, 50% рост цен, соответственно  2020г. – 

150% , 2025г. – 300% и 2030г. более чем 500%. 
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Причѐм данный прогноз носит исключительно 

оптимистический характер.   

Принцип научной  обоснованности .  Со-

временное  сельскохозяйственное  производство  

характеризуется  сложным  сочетанием большо-

го количества различных процессов и явлений,  

оказывающих влияние на производство валовой 

и товарной продукции. Принцип научной обос-

нованности прогнозов как раз заключается в 

том, что их разработка основывается на позна-

нии и использовании экономических законов, 

широком внедрении научных рекомендаций и 

передовой практики.  В настоящее время одной 

из отличительных черт применения принципа 

научной обоснованности прогнозов является  

широкое внедрение  в практику прогнозирова-

ния экономико-математических методов и ЭВМ. 

Российские и советские  ученые  внесли достой-

ный вклад в разработку теоретических основ 

применения экономико-математических моде-

лей, использование симплекс-метода позволяет 

оптимизировать затраты по материально-

техническому обеспечению продовольственных 

программ. Исходя из данных Госкомстата обес-

печенность тракторами хозяйств Белгородской 

области на начало 2012 г. составляет 32%, ком-

байнами 28%, прочими сельскохозяйственными 

машинами и оборудованием – 40%. При этом 

значение износа основных производственных 

средств давно превышает все допустимые зна-

чение. Для выполнения технологических опера-

ций количество тракторов в области должно 

быть увеличено в 4 раза, комбайнов в 5 раз, плу-

гов, сеялок, борон более чем в 3 раза от имею-

щийся их численности на начало 2013 г.   

Для реализации правительственных про-

грамм стабилизации продовольственного рынка, 

требуется не только восстановить объемы сель-

скохозяйственного машиностроения до уровня 

1990г., но и превысить его более чем в 1,3 раза.    

Принцип учѐта в прогнозах потребитель-

ского поведения основных групп населения  и 

переработчиков сельскохозяйственного сырья. 

Совокупный платежеспособный спрос является 

ключевым моментом в формировании конъюнк-

туры рынка продовольствия [3]. Фундаменталь-

ные факторы повышения уровня реальных до-

ходов, роста численности населения и увеличе-

ние потребности промышленности в сельскохо-

зяйственном сырье являются позитивными для 

аграрной экономики аграрного и реализации 

продовольственных программ.  

Таким образом, продажи на оптовых рын-

ках продовольствия в социально-нестабильных 

регионах призваны снизить вероятность про-

тестных настроений населения. Методологиче-

ская концепция прогнозирования  должна учи-

тывать сложное влияние противоречивых фак-

торов конъюнктуры рынка, основываться на 

предлагаемых научно-обоснованных принципах, 

учитывающих особенности современного разви-

тия общества.   
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