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ПРОИЗВОДСТВА ЮГА РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Цель: разработать и обосновать наиболее вероятностные тенденции развития 

аграрного производства юга России в условиях новой экономической реальности.  

Материалы и методы. Методический инструментарий исследований по заявленной 

теме базируется на общенаучных и специфических методах, среди которых экономиче-

ский анализ, монографический, инерционный (линейные и нелинейные тренды), метод 

экспертных оценок. Результаты трендового моделирования основываются на экономи-

ко-математических и статистических критериях точности. В качестве объекта исследо-

вания выступил аграрный сектор экономики Южного федерального округа. Прогноз-

ные расчеты основывались на оценке тенденций развития отраслей сельского хозяйства 

в формате многоукладности за период 2009–2018 гг. Результаты. В статье рассмотре-

но развитие аграрного сектора экономики юга России в условиях новой экономической 

(постпандемической) реальности. Доказана необходимость введения в практику госу-

дарственного регулирования экономики систематическую разработку прогнозов, 

направленных на сглаживание амплитуды колебаний рыночного механизма хозяйство-

вания и неравномерного развития его отраслей сельскохозяйственного производства. 

Обоснован расчетно-аналитический инструментарий разработки прогноза отраслей 

сельского хозяйства на основе линейных и нелинейных трендовых моделей. Определе-

ны основные прогнозные объемы производства основных видов продовольствия, среди 

которых зерно, подсолнечник, овощи, мясо, молоко, в формате многоукладности на пе-

риод до 2025 г. Выводы. Реализация стратегических приоритетов аграрного сектора 

экономики юга России в условиях новой экономической реальности в среднесрочной 

перспективе возможна как за счет развития крупных системообразующих аграрных 

формирований, так и посредством стимулирования интересов малого и среднего пред-

принимательства. 

Ключевые слова: новая экономическая реальность; экономическое прогнозиро-

вание; государственное регулирование; методы экономико-математического моделиро-

вания; прогнозные параметры.  
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PROSPECTS FOR AGRICULTURAL PRODUCTION  

DEVELOPMENT IN THE SOUTH OF RUSSIA UNDER  

THE CONDITIONS OF A NEW ECONOMIC REALITY 

Purpose: to develop and substantiate the most probabilistic development trends in ag-

ricultural production in the south of Russia in the context of a new economic reality. Materi-

als and methods. The methodological research tools on the declared subject is based on gen-

eral scientific and specific methods, including economic analysis, monographic, inertial  
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(linear and nonlinear trends), expert assessment method. The results of trend modeling are 

based on economic, mathematical and statistical accuracy criteria. The object of the research 

was the agrarian sector of the economy of the Southern Federal District. The prediction calcula-

tions were based on an assessment of the development trends of agricultural sectors in a multi-

structured format for the period 2009–2018. Results. The development of the agrarian sector of 

the economy of the southern Russia in the context of a new economic (post-pandemic) reality is 

examined. The necessity of introducing the systematic development of forecasts aimed at 

smoothing the amplitude of fluctuations of the market economic management mechanism and 

the uneven development of its branches of agricultural production into the practice of state 

regulation of the economy has been proved. The computational and analytical tools for devel-

oping a forecast for agricultural sectors based on linear and nonlinear trend models have been 

substantiated. The main forecast volumes of production of the main types of food, including 

grain, sunflower, vegetables, meat, milk, in a multi-structure format for the period up to 2025 

have been determined. Conclusions. The implementation of the strategic priorities of the agrar-

ian sector of the economy in the South of Russia in the context of a new economic reality in the 

medium term period is possible both through the development of large system-forming agrarian 

formations, and by stimulating the interests of small and medium-sized businesses. 

Key words: new economic reality; economic forecasting; state regulation; economic 

and mathematical modeling methods; forecast parameters. 

Введение. Тенденции геополитических и геоэкономических измене-

ний социально-экономической картины мира, обусловленные глубокими 

потрясениями, характеризующимися такими явлениями и процессами эко-

номических систем, как цифровая трансформация, глобализация, экологи-

зация, гуманизация и пр. (определяемые рядом ученых (отечественными и 

зарубежными экономистами) как новая экономическая реальность), приве-

ли к формированию иных представлений об использовании инструментов 

государственного регулирования аграрного сектора экономики [1–3].  

Развитие аграрной отрасли и всей национальной экономики России 

на современном этапе определяется тенденциями их адаптации к условиям 

постпандемической реальности. Инерционный характер сельскохозяй-

ственного производства, медленно реагирующего на влияние пандемии 

в краткосрочном периоде и не спеша выходящего из очередного затяжного 

кризисного состояния, в долгосрочной перспективе требует активизации 

использования инструментов и механизмов, направленных на сглаживание 

амплитуды колебаний рыночного механизма хозяйствования и неравномер-

ного развития его отраслей в регионах, повышения их конкурентоспособно-

сти, поиска магистральной траектории экономического развития аграрного 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(39), 2020 г., [315–328] 

 

3 

сектора в целом, среди которых центральное место занимает экономическое 

прогнозирование в системе государственного регулирования АПК [1–4]. 

В современных условиях применение данного инструмента государственно-

го регулирования аграрного сектора экономики должно носить системный 

характер, включать в себя макро- и микроэкономический аспекты.  

В настоящее время система экономического прогнозирования явля-

ется одним из основных инструментов разработки и реализации социаль-

но-экономической политики в аграрной сфере. Так, ключевые приоритеты 

развития агропродовольственного рынка страны, находящие отражение 

в реализации государственных программ, основываются на определении 

перспективных объемов производства сельскохозяйственной продукции.  

Материалы и методы. Расчет прогнозных показателей развития аг-

рарного производства юга России осуществлялся с использованием про-

граммных средств «Прогноз институциональных структурных изменений 

в сельском хозяйстве» (AgrlnStFor) и FAR-AREA, 4.0. В качестве расчетно-

аналитического инструментария обоснования перспективной динамики раз-

вития аграрного сектора экономики юга России в разрезе категорий хозяйств 

были применены инерционные методы (линейные и нелинейные тренды).  

В качестве перспективных параметров развития отраслей сельского 

хозяйства выступили:  

- абсолютные и относительные показатели производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции в разрезе многоукладности сель-

ской экономики;  

- состав и структура поголовья скота в разрезе отдельных категорий 

хозяйств (в процентах) и пр.  

Результаты и обсуждение. Удовлетворительная динамика экономиче-

ского роста в сельском хозяйстве Южного федерального округа (рисунок 1) 

обусловлена тем, что усиление государственного регулирования социально-

экономических процессов на современном этапе развития не сопровождает-
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ся масштабным использованием концептуальных подходов к разработке не-

стандартных решений на основе прогнозирования. По нашему мнению, 

прогноз в аграрном секторе экономики представляет собой научно обосно-

ванное описание возможных качественных и количественных изменений 

параметров и альтернативных направлений развития отрасли в определен-

ный в будущем промежуток времени. Классифицируя варианты прогнозов 

в сельском хозяйстве, их условно можно разделить на комплексные, пред-

полагающие научное предвидение развития социально-экономических 

процессов в отрасли, и частные, характеризующие развитие сельского хо-

зяйства в рамках подотрасли, региона, сферы деятельности. 

 

Рисунок 1 – Динамика темпов экономического роста в сельском 

хозяйстве Южного федерального округа в 2012–2018 гг., % [5] 

Новая волна общеэкономических кризисов, связанных с замедлением 

темпов развития мировой экономики, в т. ч. китайской, на фоне появления 

нового типа коронавируса, тенденции проявления макроэкономической 

нестабильности в стране, обусловленные как внутренними, так и внешни-

ми факторами, постоянно демонстрируют уязвимость и слабость нацио-

нальной экономики, включая аграрный сектор. Возникает угроза для реа-

лизации поставленных стратегических целей госпрограммы по сельскому 

хозяйству (достижения продовольственной безопасности, увеличения до-

бавленной стоимости продукции, наращивания темпов роста экспорта 
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продукции АПК, прироста индекса объемов инвестиций в АПК, повыше-

ния уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств). 

Поэтому в долгосрочной перспективе на федеральном уровне и 

уровне субъектов РФ в рамках разработки стратегии развития аграрного 

сектора экономики целесообразно ввести в практику государственного ре-

гулирования экономики систематическую разработку прогнозов. Посколь-

ку в долгосрочной перспективе отсутствует возможность достоверной ко-

личественной оценки ситуации на национальном и мировых рынках сырья 

и продовольствия в силу воздействия на них большого количества не-

учтенных внешних факторов, то при реализации стратегических приорите-

тов в АПК следует уделить особое внимание определению перспективных 

объемов производства основных видов продукции сельского хозяйства. 

 Разработка и обоснование перспективных параметров развития от-

раслей сельскохозяйственного производства юга России в условиях новой 

экономической реальности осуществились в несколько этапов. На первом 

этапе обоснования перспективных направлений развития аграрного секто-

ра экономики юга России были изучены его современные тенденции. 

Следующим этапом явился расчет перспективных параметров разви-

тия отраслей сельского хозяйства в формате многоукладности на основе 

применения методов прогнозной экстраполяции, позволяющих пролонги-

ровать временные динамические ряды в будущее. Оценка значимости ре-

зультатов трендового моделирования проводилась исходя из экономико-

математических и статистических критериев надежности. На основе прове-

денных расчетов были обоснованы предполагаемые объемы производства 

зерна, подсолнечника, овощей, мяса и молока в различных категориях хо-

зяйств округа на период до 2025 г. Выявлена наиболее вероятная структура 

поголовья скота во всех категориях хозяйств Южного федерального округа. 

На заключительном этапе экономического прогнозирования полу-

ченные вероятностные тенденции развития аграрного производства юга 
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России в условиях новой экономической реальности были сопоставлены 

с современными реалиями [6, 7]. 

Аграрный потенциал Южного федерального округа значителен. 

Масштабы развития сельского хозяйства юга позволяют не только решить 

основные задачи обеспечения продовольственной безопасности страны, 

но и успешно реализовывать ключевые аспекты экспортно ориентирован-

ной стратегии в АПК. По итогам 2019 г. округ лидировал по валовому сбо-

ру зерновых культур, овощей и фруктов. В общероссийском рейтинге сель-

скохозяйственных товаропроизводителей занимал 2-е место в производстве 

технических культур, 4-е место – в производстве животноводческой про-

дукции, 5-е место – в возделывании картофеля [7]. В структуре производ-

ства основных видов сырья и продовольствия субъектов Южного федераль-

ного округа наибольший удельный вес приходится на Краснодарский край, 

Ростовскую и Волгоградскую области (рисунок 2). При этом свыше 35 % 

общероссийского экспорта продовольствия приходится на Южный феде-

ральный округ.  

 

Рисунок 2 – Аграрная структура Южного федерального округа 

в разрезе субъектов, 2019 г. [5] 

Разработанные перспективные параметры развития аграрного секто-

ра юга России, включающие в себя наиболее вероятностные объемы про-

изводства продукции по отраслям в разрезе отдельных категорий хозяйств, 

свидетельствуют, что применение инструментов экономического прогно-

зирования позволяет органам государственной власти различных уровней 
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управления в условиях сокращения бюджетной поддержки сельского хо-

зяйства и инвестиций в сектор в силу макроэкономического кризиса, сни-

жения спроса на продовольствие в связи с сокращением реальных доходов 

населения, роста производственных издержек в результате увеличения цен 

на импортные средства производства и материалы, провоцирующего рост 

цен на продовольствие, не только стабилизировать работу аграрного сек-

тора экономики, но и скорректировать вектор достижения его стратегиче-

ских приоритетов [2, 5, 8]. 

Так, в среднесрочной перспективе на период до 2025 г. валовой сбор 

зерна на юге России предположительно может увеличиться на 37,1 % 

в сравнении с 2018 г., составив 39967,9 тыс. т (рисунок 3). Графически 

данную тенденцию наилучшим образом характеризует линейная зависи-

мость вида Y = 1004,2x – 0,000006. Среднегодовые темпы прироста соста-

вят 1544,3 тыс. т. Реализации данной положительной тенденции будут спо-

собствовать не только благоприятные природно-климатические условия, 

но и высокая культура земледелия юга России, его биологизация, мас-

штабное использование ресурсо- и энергосберегающих технологий, усиле-

ние «зеленых трендов», цифровая трансформация сельскохозяйственного 

производства.  

 

Рисунок 3 – Перспективная динамика производства зерна 

в хозяйствах всех категорий юга России на период до 2025 г.  
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Прогнозируемый объем производства другой экспортно ориентиро-

ванной культуры – подсолнечника – в среднесрочной перспективе к 2025 г. 

предположительно может составить 3892,6 тыс. т, что на 16,2 % выше 

уровня 2018 г. (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Прогноз производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

Южного федерального округа в 2025 г., тыс. т 

Прогнозируемый рост производства овощей в 2025 г. в сравнении 

с 2018 г. составит 24,9 % (4756,8 тыс. т). По прогнозным оценкам, произ-

водство молока в Южном федеральном округе окажется приблизительно 

на том же уровне, что и в 2018 г. Прогнозируемый объем производства мя-

са в 2025 г. может увеличиться на 16,3 %, составив 1195,9 тыс. т.  

Особенности проявления новой экономической реальности свиде-

тельствуют о том, что в среднесрочной перспективе вектор развития аг-

рарного сектора экономики будет ориентирован на создание благоприят-

ных условий для функционирования крупных системообразующих агро-

комплексов, среди которых на юге России: АО «Фирма «Агрокомплекс» 

им. Н. И. Ткачева», АО «Агрохолдинг «Степь», ООО «Прогресс Агро», 

ООО «АФГ Националь», ГК «Юг Руси» и др. Данную тенденцию подтвер-

ждает прогноз структуры сельскохозяйственного производства Южного 

федерального округа, рассчитанный на основе линейных и нелинейных 

трендовых моделей. Так, к 2025 г. лидирующие позиции в производстве 
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зерна, подсолнечника, мяса скота и птицы на убой (в убойном весе) тради-

ционно будут закреплены за крупными и средними сельскохозяйственными 

организациями (рисунки 5, 6), на долю которых предположительно будет 

приходиться 69,9; 61,3; 62,2 % соответствующих видов продовольствия. 

Рост объемов производства в абсолютном выражении к 2025 г. в сравнении 

с 2018 г. по зерну составит 147,7 %, по подсолнечнику – 113,9 %, по мясу 

скота и птицы на убой (в убойном весе) – 126,7 %. 

 

 

 

Рисунок 5 – Прогноз производства основных видов  

продукции растениеводства в Южном федеральном округе  

по категориям хозяйств на 2025 г., тыс. т 
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Рисунок 6 – Прогноз производства основных видов  

продукции животноводства в Южном федеральном округе  

по категориям хозяйств на 2025 г., тыс. т 

При этом производство молока в сельскохозяйственных организаци-

ях юга России к 2025 г. в сравнении с 2018 г. предположительно может со-

кратиться на 3,8 %, составив 1139,5 тыс. т. 

Сокращение объемов производства молока в сельскохозяйственных 

организациях Южного федерального округа заключается в специфике от-

расли молочного скотоводства: низкой рентабельности его производства 

ввиду сложившегося диспаритета цен, неудовлетворительном состоянии 

племенной базы и высоком уровне выбраковки коров, сокращении общей 

площади пастбищ, необходимых для ведения скотоводства.  

Политика ускоренного импортозамещения позволила не только 

сформировать благоприятный инвестиционный климат в отечественной 

отрасли овощеводства закрытого грунта, но и развернуть круглогодичное 

производство овощей на промышленной основе посредством строитель-
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ства современных высокотехнологичных тепличных комплексов. По про-

гнозным оценкам, к 2025 г. около 30,0 % производимых на юге страны 

овощей будет сконцентрировано в крупных тепличных комплексах.  

Доминирование региональных систем продовольственного обеспе-

чения, работающих вне глобальных рынков, активная государственная 

поддержка, стимулирующая развитие малоформатного сектора экономики 

на селе и сельскохозяйственной кооперации, в условиях новой экономиче-

ской реальности будут способствовать повышению роли малого и среднего 

предпринимательства в структуре производства животноводческой про-

дукции [2, 9–11]. Так, радикальные меры, направленные на развитие се-

мейных товарных ферм и начинающих фермеров в отраслях растениевод-

ства и животноводства, подкрепленные серьезным финансовым обеспече-

нием, в перспективе будут способствовать наращиванию объемов производ-

ства мяса, молока, зерна, подсолнечника и овощей в КФХ в абсолютном вы-

ражении на 26,2; 7,4; 16,9; 20,8; 44,2 % соответственно (рисунки 5, 6). 

При этом удельный вес малого бизнеса в развитии отрасти мясного и мо-

лочного скотоводства может составить в 2025 г. около 10,0 %. 

Согласно прогнозным расчетам хозяйства населения, оставаясь ли-

дерами в производстве молока, овощей и мяса в округе, предположительно 

сократят объемы производства такого стратегически важного вида продо-

вольствия, как мясо, на 6,7 %, что в первую очередь обусловлено сокраще-

нием поголовья свиней в хозяйствах населения (рисунок 7).  

Прогнозные расчеты свидетельствуют, что в среднесрочной пер-

спективе поголовье крупного и мелкого рогатого скота, не требующее 

масштабных капитальных вложений для его содержания, будет сконцен-

трировано в малоформатном секторе экономики юга России (рисунок 7). 

Так, на малые формы хозяйствования в 2025 г. предположительно будет 

приходиться 83,0 % поголовья крупного рогатого скота и 92,1 % поголовья 

овец и коз, в т. ч. в хозяйствах населения будет сосредоточено около 50,0 % 

общего поголовья крупного рогатого скота, овец и коз. 
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Рисунок 7 – Прогноз структуры поголовья скота  

в Южном федеральном округе на 2025 г. в разрезе  

отдельных категорий хозяйств по отношению к 2018 г., % 

В целом перспективы развития малоформатного сектора аграрной 

экономики юга России выглядят многообещающими. По прогнозным 

оценкам, в малых формах хозяйствования будет сконцентрировано произ-

водство около 70,0 % овощей и молока, свыше 35,0 % мяса.  

Выводы. Реализация стратегических приоритетов аграрного сектора 

экономики юга России в условиях новой экономической реальности 

в среднесрочной перспективе возможна как за счет развития крупных си-

стемообразующих аграрных формирований, так и посредством стимулиро-

вания интересов малого и среднего предпринимательства. При этом в усло-

виях новой экономической реальности стратегический вектор развития ма-

лоформатного сектора АПК юга России будет определяться тенденциями 

развития системы сельскохозяйственной кооперации, а также государ-

ственной политикой в данном вопросе.  
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