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Введение 

Актуальность темы исследования. Современное социально-

экономическое положение Российской Федерации определяет крайнюю 

актуальность деятельности государства по обеспечению экономической 

безопасности. Произошедшие в стране политические и экономические 

преобразования указывают на необходимость целенаправленной 

деятельности в этой сфере. Россия практически пережила сложный 

исторический период и вступила в эпоху, когда начал работать механизм 

финансово-экономического регулирования товарных потоков, образовался 

новый слой общества – собственники. 

Проблема экономической безопасности для России является 

принципиальной. В данной работе рассмотрена концепция и стратегия 

продовольственной безопасности, а также ее подсистемы – производственная 

и экологическая. Тема продовольственной безопасности поднята в связи с 

расслоением населения по уровню дохода, а также в связи с проблемой 

голода и недоедания населения. 

Для обеспечения продовольственной безопасности России необходима 

стратегия защиты государственных интересов, таких, как социальная 

стабильность, удовлетворение потребности в питании, независимость от 

импорта, развитие собственного производства продовольственных товаров, 

создание резервных запасов для стабилизации продовольственного 

обеспечения. 

С начала 1996 г. Россия резко оказалась в сложных условиях рынка и 

была вынуждена искать механизмы реформирования. Уровень жизни 

населения и производства резко снизился. Экономика России стала на 

регрессивный путь развития, при котором объем валового внутреннего 

продукта (ВВП) в 1996 г. составлял менее 60 % от уровня 1990 г., а объем 

промышленного производства – лишь 50 %, что обусловило напряженное 

положение в обществе. 
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Несмотря на сложившуюся ситуацию, со временем начался процесс 

рационального, целенаправленного движения как со стороны государства, 

так и со стороны его экономических агентов. Медленными темпами началось 

уменьшение товарного дефицита, особенно по группе продуктов питания, 

ликвидировалась система централизованного планирования и распределения 

производства. 

Издержки этого периода значительны, но это не означает, что 

экономика России разрушена. Хотя глубинная трансформация структуры 

экономики России займет довольно длительный период, худшее уже позади. 

Хорошо известно, что государство оказывает влияние на экономику 

косвенными методами. Вне зависимости от форм собственности обеспечена 

свобода товаропроизводителя, создана достаточно прочная нормативно-

законодательная база для важнейших направлений реформы, активно 

развиваются процессы структурного изменения экономики.  

В период реформ значительно изменилось соотношение сил с точки 

зрения собственности: доля негосударственного сектора в экономике 

составляет на данный момент около 70 %. Заметно более «легкой», 

приближенной к реалиям развитых стран, стала структура ВВП: удельный 

вес сектора сферы услуг в нем сейчас превышает 50 %.  

Развитие экономики РФ за период с 2002 по 2004 гг. позволяет 

говорить о завершении депрессионного периода и начале нового этапа 

экономического оживления в стране. Это подтверждают материалы 

«Вестника Российского Центра экономического развития». Темпы инфляции 

в первом полугодии 2003 г. продолжали снижаться, несмотря на резко 

ускорившийся рост денежной массы. В июне годовой темп прироста индекса 

потребительских цен составил 13,9 %, сократившись за первое полугодие на 

1,2 процентных пункта. Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в I 

квартале 2003 г. составил 6,8 %, инфляция – на уровне 13,9 %. 

Начавшиеся интенсивные экономические преобразования знаменуют 

собой переход к качественно новой модели хозяйствования, опирающейся, с 
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одной стороны, на специфические условия национального развития, а с 

другой, на глобальные мировые тенденции. 

На этом фоне особенно ярко проявляются негативные последствия 

избранной тактики и стратегии реформирования, возрастает 

деиндустриализация экономики, усиливается расслоение населения по 

уровню доходов, неизбежна продовольственная зависимость страны, под 

угрозой ее продовольственная безопасность. 

Для России характерно рассмотрение проблемы продовольственной 

безопасности в русле развития аграрного потенциала страны с целью 

уменьшения роли импортных поставок, устранения кризиса в АПК, развития 

сельского хозяйства. В связи с этим, на наш взгляд, необходима поддержка 

отечественного производителя продуктов питания, разработка программ 

государственного регулирования продовольственного хозяйства и 

финансово-кредитной политики, налогообложения и страхования. 

В данной работе рассматривается продовольственная безопасность 

Ставропольского края. И хотя эта системная проблема была изучена многими 

учеными, такими, например, как В. Боев, В. Баганов, В.Писларь, Д. Гусманов 

и др., все же существуют вопросы, раскрытые, по нашему мнению, 

недостаточно убедительно[15]. 

Механизм обеспечения продовольственной безопасности страны 

зависит от ее состояния в регионе, а, как известно, каждый регион имеет 

свою специфику, связанную с постепенным изменением качества 

потребления и со стороны населения, и ресурсов со стороны производства, в 

связи с чем необходим механизм совершенствования продовольственной 

безопасности. 

Выбор стратегии продовольственного обеспечения осуществляется 

исходя из специфических черт страны, с учетом ее ориентации на социально-

экономическое положение и экономические возможности. 

Критерии, по которым можно провести продовольственную политику 

региона, да и страны в целом, не существуют. При разработке стратегии 
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продовольственного обеспечения региона необходим полный анализ системы 

показателей, характеризующих продовольственную безопасность региона и 

требования к самообеспечению регионов России продовольствием, 

закрепленные законодательно. Экономическая самостоятельность субъектов 

РФ и перенос центра тяжести в решении продовольственной проблемы на 

региональный уровень ведет к необходимости рассмотрения 

продовольственной безопасности в регионах. Региональная политика в сфере 

продовольственного обеспечения оказывает существенное влияние на всю 

продовольственную безопасность страны. Следовательно, необходим анализ 

обеспечения продовольственной безопасности на региональном уровне. 

Кроме проблемы продовольственной безопасности, необходимо 

особенно остановиться на вопросах экологической безопасности для 

человека, выступающей в количественной оценке возможных изменений в 

природных комплексах и экосистемах, при которых не нарушаются их 

основные структуры, функциональные характеристики и их соотношения. 

Экологическая безопасность имеет существенные отличия от всех остальных 

видов. В первую очередь – это внешние факторы, имеющие определенные 

возможности относительно самостоятельного воспроизводства, и 

внутренние, объективно обусловленные и частично регулируемые 

обществом. От уровня экологической безопасности страны зависит и 

экономическая безопасность: ведь каково здоровье населения, таков и 

уровень безопасности страны и регионов. 

Нами в этой связи будет рассмотрена проблема выпуска безопасной 

продукции и интенсификация производства. 

Цели и задачи исследования. 

Целью данного исследования является изучение сущности 

продовольственной и экологической безопасности и факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на функционирование этих систем. Для 

достижения поставленных целей исследования определены следующие 

задачи: 
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− раскрыть действующую систему подходов в оценке 

продовольственной безопасности региона; 

− провести комплексный анализ основных составляющих факторов 

регионального продовольственного мониторинга; 

− выявить особенности состояния продовольственной безопасности в 

регионе, определить сложившиеся и перспективные тенденции ее развития; 

− описать эколого-экономические аспекты производства экологически 

безопасной продукции; 

− осуществить исследование состояния продовольственной 

безопасности на уровне региона с позиции моделирования элементов 

продовольственной безопасности. 

Предметом исследования является социально-экономическое 

положение аграрного сектора экономики региона в отрасли растениеводства, 

обеспечивающей продовольственную и экологическую безопасность региона  

в условиях новых производственных отношений. 

Объектом исследования являются отрасли растениеводства по 

возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур (зерновых и 

технических) в различных организационно – правовых формах хозяйств, а 

также производство экологически безопасной продукции (овощей, зерновых 

и технических культур). 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых и практиков по проблемам 

экономико-экологической безопасности, обеспечения продовольственной 

безопасности региона. Основные источники информации – статистические 

данные Ставропольского краевого комитета государственной статистики, 

Министерства сельского хозяйства, материалы научно-практических 

конференций, статьи и доклады российских ученых, материалы 

Правительства РФ и края, Указ Президента РФ от 29.04. 1996 г. № 608. Для 

достижения поставленной цели и решения задач в диссертационной работе 
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применялись следующие методы: монографический, абстрактно-логический, 

системного анализа, экономико-статистический, индексный. 

Научная новизна исследования. В диссертационной работе получены 

следующие теоретические и практические результаты, определяющие 

научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

− на основе системного подхода уточнено смысловое содержание 

понятий «экономическая безопасность», «экологическая безопасность» и 

«продовольственная безопасность»; 

− определен комплекс организационно-экономических факторов, 

обеспечивающих эколого-экономическую и продовольственную 

безопасность региона; 

− предложена система показателей оценки региональной 

продовольственной безопасности с учетом природоохранных составляющих; 

− уточнена степень влияния эколого-экономической безопасности на 

качество и уровень жизни населения; 

− обозначены пределы ранжирования аграрной продукции по уровню 

безопасности; 

− разработана модель управления производством безопасной 

продукции. 

Теоретическая значимость работы заключается в определении 

тенденции развитии теории эколого-экономической и продовольственной 

безопасности, сориентированной на условия экономики Ставропольского 

края. 

Практическая значимость работы – результаты данной работы 

могут быть использованы Правительством Ставропольского края, 

Министерством сельского хозяйства Ставропольского края, Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края при 

разработке стратегии продовольственной безопасности региона; в учебном 

процессе при изучении курсов экономики природопользования, 

региональной и национальной безопасности. 
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Раздел 1. Современные концептуальные положения экономической и 

продовольственной безопасности 

1.1. Устойчивое развитие экономики – измерение безопасностью 

 

Проблема обеспечения экономической безопасности России или 

готовности и возможности национальной экономики способствовать 

созданию в обществе социально-экономической стабильности как основы 

национальной безопасности, актуальна. Отсутствие исследований по 

вопросам продовольственной безопасности заменяется общими или 

заимствованными представлениями о деятельности субъектов 

хозяйствования. Практическая их интерпретация указывает на то, что даже 

концептуальные положения не должны быть абстрактными, вне связи с 

уровнем развития общественных отношений. Следовательно, при создании 

концепции необходимо основываться на объективной оценке реального 

состояния экономики, прогнозе и тенденции ее развития. При этом 

существенным считается использование такого понятия, как 

ответственность, являющегося обязательным элементом социальной 

системы. 

Понятие «ответственность» необходимо рассматривать с двух сторон. 

Первая – ответственность человека за действия, которые могут повлечь 

нарушения в системе безопасности, – это основной аспект рассмотрения 

ответственности в процессе обеспечения безопасности, раскрывающий 

направление на обеспечение достижения цели системы безопасности. Вторая 

– дисциплинарная ответственность лиц, обеспечивающих безопасность, 

причем эта ответственность превалирует и регламентируется 

ведомственными нормативными актами. 

С позиции целостного концептуального видения проблемы 

ответственности за обеспечение экономической безопасности можно 

выделить некоторые стороны, определяющие систему условий, критериев и 

показателей, организационных форм и механизмов защиты национальной 



 10

экономики от различного рода угроз и ущербов системе национально-

государственных интересов. Эти интересы фиксируют и выражают то общее, 

что объединяет цели различных субъектов экономики. Именно через 

категорию национально-государственных интересов сплетаются воедино 

проблемы экономического потенциала и экономической мощи государства; 

состояние генофонда нации, предпосылки и условия ее физического здоровья 

и социально-культурного процветания, геополитические и геоэкономические 

позиции в современном мире [72]. 

Всплеск научного интереса к проблеме экономической безопасности 

России вызван двумя причинами. Первая и определяющая связана с 

результатами задействования в постсоветской России радикально-

либералистской модели экономического реформирования. Речь идет о 

беспрецедентном в современной мировой истории (не менее, чем 

пятидесятипроцентном) падении показателей ВВП и материального 

производства, причем сопровождаемом «структурной перестройкой 

наоборот», дезиндустриализацией экономики и развалом ее наукоемких 

секторов, о фактическом сведении на нет инвестиционного процесса 

(вложения в основной капитал сократились более, чем вчетверо, а 

производственные – почти в шесть раз), не обеспечивающего ныне даже 

простого воспроизводства основных фондов, о связанном со стремительной 

примитивизацией технико-технологического облика фактически всех 

отраслей народного хозяйства, «обвале» эффективности производства и 

производительности труда, о приобретении экономикой некоего нового 

качества, выражающегося в утрате ее способности к расширенному 

воспроизводству (о чем свидетельствует и неуклонное затухание – по мере 

исчерпания конъюнктурного характера постдефолтных возможностей – 

темпов обозначившегося после 1998 г. роста), а также в генерировании 

«самоподдерживающейся» тенденции ее эволюции (в силу происходящих 

структурных, точнее, «деструктурных», сдвигов) в направлении превращения 
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в типичную сырьевую мирохозяйственную периферию. Кроме того, речь 

идет: 

• о двух – трехкратном снижении реальных доходов населения и 

выталкивании его третьей части за черту бедности; 

• о беспрецедентной доходной дифференциации россиян, невиданном 

росте их смертности и сокращении продолжительности жизни;  

• о ликвидации несомненных социальных завоеваний прошлого и 

«реставрации» социальных язв. 

Либералистская реформационная стратегия сегодня продолжается, и 

она усугубляет все перечисленные негативы [82]. 

Чтобы лучше раскрыть понятие «экономическая безопасность», 

необходима более точная характеристика термина «безопасность» в его связи 

с понятиями «развитие» и «устойчивость».  

Мы, вслед за А.Абалкиным, С. Блау и Е. Борисенко, понимаем под 

безопасностью в экономике состояние объекта в системе его связей с точки 

зрения способности самовыживания в условиях внутренних и внешних угроз, 

а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. 

Одним из компонентов экономической безопасности является понятие 

«развитие», так как без развития экономики резко сокращаются возможности 

её выживания, а также сопротивляемость и приспособляемость ко всем 

видам угроз. В связи с этим можно сделать вывод о том, что устойчивость  и 

безопасность являются важнейшими характеристиками экономики как 

единой экономической системы, но при этом каждая из них по-своему 

характеризует состояние экономики. Устойчивость экономики 

интерпретирует прочность и надежность её элементов, вертикальных, 

горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать 

внутренние и внешние «нагрузки».  

Безопасность может стать экономическим фактором и в том случае, 

когда человек в состоянии ею управлять. В связи с этим необходимо 
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обратить внимание на ряд основополагающих условий функционирования 

производств. Среди них следует выделить: 

1. Материальное, сырьевое обеспечение. Жизнедеятельность 

экономики ставится под угрозу при потере традиционных, в том числе 

собственных источников сырья; 

2. Состояние рабочей силы. Качественная сторона – уровень 

квалификации, дееспособность, что определяет производительность труда, 

уровень оплаты труда, характеристики и, следовательно, 

конкурентоспособность продукции. Количественная сторона – занятость и 

безработица – оказывает влияние на объемы производства, социальную 

обстановку; 

3. Размеры и прогрессивность основного производственного капитала 

(фондов). Стоимость их формируется в предшествующий период. Снижение 

накопления и низкая инвестиционная поддержка ведут к спаду производства, 

его деградации и практической остановке со всеми вытекающими социально-

экономическими последствиями; 

4. Нововведения и новации. Собственные новые разработки и выпуск 

на рынок новых изделий позволят обеспечить долгосрочные возможности 

развития экономики. В современных условиях и в перспективе на первое 

место выдвигаются возможности вывода на мировой рынок 

высокотехнологичных товаров с высокой долей добавленной стоимости. 

Вторая причина роста интереса – необходимость стабилизации 

безопасного развития экономической безопасности на основе реализации и 

активизации  их собственных источников, особенно в обеспечении 

бесперебойного и безаварийного режима функционирования основных 

систем жизнеобеспечения. 

Стабильность национальной экономики представляется 

согласованностью 3-х стратегических компонентов: 

 системой экономических интересов хозяйствующих субъектов; 

 положением, состоянием национальной экономики и ее институтов; 
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 ситуацией, складывающейся во внешней среде. 

Понятие «экономическая безопасность» выступает важным элементом 

российских органов управления экономикой. Оно широко используется в 

практике деятельности управленческих структур западных стран и 

характеризуется широкой интерпретацией.  

Нами было проанализировано несколько определений экономической 

безопасности, в результате чего был сделан вывод, что ее можно 

рассматривать в двух аспектах. 

С одной стороны, под «экономической безопасностью следует 

понимать готовность и способность институтов власти создавать механизмы 

реализации и защиты национальных интересов России в развитии экономики, 

социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 

государства, противостоянии воздействию внешних и внутренних угроз; 

возможности реализации достойных условий жизнедеятельности личности и 

обеспечения народного хозяйства ресурсами». Такой точки зрения 

придерживаются Е. Олейников [72], В. Зимонин, Е. Бухвальд, В. Савин. 

С другой стороны, по мнению В.Тамбовцева, под экономической 

безопасностью той или иной системы понимает совокупность свойств 

состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающих возможность 

достижения целей всей системы [72]. 

Кроме того, представляет интерес формулировка экономической 

безопасности, предложенная Л. Абалкиным [1]. «Экономическая 

безопасность – это состояние экономической системы, которое позволяет ей 

развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при 

котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 

независимую экономическую политику» [1]. 

В то же время существует официальная трактовка понятия в 

«Концепции экономической безопасности РФ». Экономическая безопасность 

понимается как «качественно определенное состояние экономики страны, 
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которое, с точки зрения общества, желательно сохранить либо развить в 

прогрессирующих масштабах» [50]. 

Гарантия независимости страны, эффективность жизнедеятельности 

общества является следствием экономической безопасности. Это следует из 

того, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон 

деятельности общества, государства и личности, в связи с чем понятие 

национальной безопасности будет пустым словом без оценки 

жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и 

внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической безопасности 

принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.  

Целью государственной деятельности в области экономической 

безопасности являются: 

• выявление и анализ факторов, подрывающих устойчивость 

социально-экономической системы и государства в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• формирование экономической политики и институциональных 

преобразований, устраняющих или смягчающих вредное воздействие этих 

факторов в рамках единой программы экономической реформы [72]. 

Разработано несколько видов экономической безопасности, среди 

которых основное место отводится международной, затем национальной, 

региональной или отраслевой безопасности внутри страны. 

Международная экономическая безопасность представляет собой 

комплекс международных условий сосуществования договоренностей и 

институциональных структур, при котором каждому государству-члену 

мирового сообщества предоставляется право свободно избирать и 

осуществлять свою стратегию социального и экономического развития без 

внешнего и политического давления и расчета на невмешательство, 

понимание и взаимоприемлемое, взаимовыгодное сотрудничество со 

стороны других государств. 
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Юридическая сторона международной экономической безопасности 

заключается в принятии принципов равноправия государств независимо от 

социального и политического строя; свободы выбора пути, развития и форм 

организации экономической жизни; самостоятельности государств над 

природными ресурсами и экономическим потенциалом в своих странах; 

взаимовыгодного сотрудничества и свободного развития экономических, 

финансовых, научно-технических и других мирных отношений между 

государствами; международного сотрудничества с целью экономического 

развития и социального прогресса; специальных льгот в отношении менее 

развитых стран – членов мирового сообщества; мирного решения 

экономических споров без использования силы или угрозы силой. 

Выполняя концепцию международной экономической безопасности, 

мировое сообщество сможет обеспечить сотрудничество всех государств в 

решении глобальных проблем и создать условия для преодоления 

экономической отсталости отдельных стран. 

Под национальной экономической безопасностью понимают состояние 

экономики и институтов власти, которое обеспечивает гарантированную 

защиту национальных интересов, гармоничное, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный 

потенциал при неблагоприятных путях развития внутренних и внешних 

процессов [122]. 

Экономическая безопасность, проявляясь и проникая в области 

влияния других видов национальной безопасности, накапливает в себе их 

воздействия, но остается  при этом базисом национальной безопасности. 

Сущность экономической безопасности заключается в обеспечении 

экономического развития Российской Федерации с целью удовлетворения 

социальных и экономических потребностей граждан при идеальных затратах 

труда и природоохранном применении сырьевых ресурсов и окружающей 

среды. 
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Оценить состояние экономики с точки зрения важнейших процессов, 

отражающих суть экономической безопасности, можно с помощью критерия 

экономической безопасности, который включает в себя оценки: ресурсных 

возможностей его развития; уровня результативности использования 

ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее развитых и 

передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внешнего и 

внутреннего характера сводятся к минимуму; конкурентоспособности 

экономики; целостности территории и экономического пространства; 

суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним 

угрозам, социальной стабильности и условий предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов.  

В качестве многогранного явления экономическую безопасность, как 

нам кажется, можно рассмотреть со всех сторон: хозяйствующего субъекта, 

региона и страны.  

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта обеспечивается 

одной системой мер организационно-правового и технического характера, 

соответствующего обеспечению его интересов. Основными принципами 

обеспечения экономической безопасности являются: законность и 

соблюдение равенства интересов, взаимная ответственность персонала и 

руководства за экономические результаты деятельности, взаимодействие с 

органами законодательной и исполнительной власти. Функциональные 

составляющие в структуре экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов каждого уровня имеют значение для использования ими 

совокупности своих ресурсов: капитала, информации, средств управления, 

прав на самостоятельность в выборе и реализации целей бизнеса [121]. 

Экономическая безопасность отдельного региона определяет 

экономический успех в хозяйственной деятельности территории и 

благоприятные изменения в жизнедеятельности населения, способность 

нейтрализовать сепаратистские направленности, укреплять единое 

социально-экономическое и военно-политическое пространство. 
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Экономическая безопасность региона достигается решением равноправных 

уровню государства проблем, структурных элементов организации, 

приоритетов и направлений реализации [122]. 

Обеспечение экономической безопасности страны требует 

поддержания стабильного экономического (финансового, материального, 

кадрового) обеспечения властной социально-регулирующей функции 

государства в хозяйственной деятельности. Органическим элементом 

экономической безопасности является внимание к упорядочению 

государственной власти, повышению доверия к ее институтам, 

рационализации механизмов принятия решений и формирования 

экономической политики, укреплению международного авторитета 

национальной экономики, достойной роли на мировом рынке и 

экономической независимости в хозяйственной деятельности мирового 

содружества стран и народов. 

Учитывая все многообразие и сложность условий и факторов, в 

которых находится  экономика России в настоящее время, мы считаем 

наиболее удачным определение экономической безопасности как 

устойчивого состояния защищенности национальной экономики, при 

«котором она способна обеспечить: 

 эффективное удовлетворение общественных потребностей при 

условии сохранения социально-политической и военной стабильности 

государства; 

 технологическую самостоятельность и неуязвимость страны от 

внешних и внутренних угроз и влияний; 

 защиту национальных интересов на внутреннем и внешних рынках 

вне зависимости от изменения тактических целей государства и 

соответствующей им трансформации внутренних и внешних угроз и 

влияний» [122]. 

Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю 

структуру, в которой можно выделить три её важнейших элемента:  
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1. Возможность контроля над национальными ресурсами, 

достижение такого уровня производства, эффективности и качества 

продукции, который обеспечивает её конкурентоспособность и позволяет на 

равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене 

научно-техническими достижениями.  

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, 

предполагающие защиту собственности во всех её формах, создание 

надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, 

сдерживание факторов, способных изменить ситуацию. 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, создание 

благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная 

модернизация производства, повышение профессионального, 

образовательного и общекультурного уровня работников как необходимое 

условие устойчивости и самосохранения национальной экономики [1]. 

Существующая проблема экономической безопасности имеет как 

собственный объект (экономическую систему страны), так и объекты на 

пересечении и взаимном проникновении с другими возможными сферами 

деятельности: военной, социальной, политической, экономической, 

экологической, информационной и т.д.  

К объектам экономической безопасности России относятся не только 

государство, ее экономическая система и все её природные богатства, но и 

общество с его институтами, учреждениями, фирмами, а также личность. 

Субъектами экономической безопасности Российской Федерации 

являются: функциональные и отраслевые министерства и ведомства, 

налоговые и таможенные службы, банки, биржи, фонды и страховые 

компании, соответствующие комитеты Федерального Собрания, а также 

производители и продавцы продукции, работ и услуг и общества 

потребителей [8]. 

В связи с этим проблему экономической безопасности необходимо 

рассматривать в чисто экономической сфере, включая внутриэкономические 



 19

и внешнеэкономические проблемы, в том числе проблемы на их стыке: в 

областях пересечения экономической сферы со смежными 

внеэкономическими. К ним относятся: военно-экономическая сфера; сфера 

защиты научно-технического и интеллектуального потенциала страны; сфера 

обеспечения общественной безопасности (проблемы теневой экономики, 

организованной преступности и коррупции в экономике, экономических 

сферах, осуществляемой в рамках закона, и т.д.); сфера взаимодействия 

экономики и природы и т.д. непосредственно в смежных внеэкономических 

сферах (военной и др.). 

Для количественного описания экономической безопасности 

разработаны показатели экономической безопасности, характеризующие: 

• экономический рост (динамику и структуру национального 

производства и дохода, объем и темпы промышленного производства, 

отраслевую структуру хозяйства и динамику отдельных отраслей, 

капиталовложения и др.);  

• природно-ресурсный, производственный, научно-технический 

потенциал страны;  

• динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также 

его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит 

консолидированного бюджета, действие внешнеэкономических факторов, 

стабильность национальной валюты, внутреннюю и внешнюю 

задолженность);  

• качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации 

доходов, обеспеченность основных групп населения материальными благами 

и услугами, трудоспособность населения, состояние окружающей среды и 

т.д) [13].  

Хорошо известно, что для экономической безопасности значение 

имеют не сами показатели, а их пороговые значения. В экономической 

теории под  пороговыми значениями понимают предельные величины, 

несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития 
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различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 

отрицательных, разрушительных тенденций в области экономической 

безопасности. Приближение к их предельно допустимой величине 

свидетельствует о нарастании угроз социально – экономической 

стабильности общества, а превышение предельных, или пороговых, значений 

– о вступлении общества в зону нестабильности и социальных конфликтов, 

то есть о реальном подрыве экономической безопасности [12].  

Система показателей-индикаторов, получивших количественное 

выражение, призвана заблаговременно сигнализировать о грозящей 

опасности и предпринимать меры по её предупреждению. Хотелось бы 

подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при условии, 

что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 

своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 

достигаются не в ущерб другим. Например, снижение темпа инфляции до 

предельного уровня не должно приводить к повышению уровня безработицы 

сверх допустимого предела, или снижение дефицита бюджета до порогового 

значения – к полному замораживанию капиталовложений и падению 

производства и т. д. 

Нужно иметь в виду, что за пределами значений пороговых 

показателей национальная экономика теряет способность к динамичному 

саморазвитию, конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, 

становится объектом экспансии инонациональных и транснациональных 

монополий, разрушается язвами коррупции, криминала, страдает от 

внутреннего и внешнего грабежа. 

Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать 

системой показателей общехозяйственного и социально-экономического 

значения, отражающих, в частности:  

• предельно допустимый уровень снижения экономической 

активности, объемов производства, инвестирования и финансирования, за 

пределами которого невозможно самостоятельное экономическое развитие 
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страны на технически современном, конкурентоспособном базисе, 

сохранение демократических основ общественного строя, поддержание 

оборонного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и 

образовательного потенциала;  

• предельно допустимое снижение уровня и качества жизни основной 

массы населения, за границами которого возникает опасность 

неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других 

конфликтов; создается угроза утраты наиболее продуктивной части 

национального «человеческого капитала» и нации как органичной части 

цивилизованной общности;  

• предельно допустимый уровень снижения затрат на поддержание и 

воспроизводство природно-экологического потенциала, за пределами 

которого возникает опасность необратимого разрушения элементов 

природной среды, утраты жизненно важных ресурсных источников 

экономического роста, а также значительных территорий проживания, 

размещения производства и рекреации, нанесение непоправимого ущерба 

здоровью нынешнего и будущего поколений и др. [19]. 

В политическом плане важно целеустремленное отслеживание 

параметров состояния экономической безопасности. Кроме теоретического, 

понимание практических мер решения этой проблемы должно с 

необходимостью дополняться политической волей. Это – одна из тех групп 

задач, которые требуют принятия самостоятельного политического решения. 

В этой связи актуальной выступает выработка концепции экономической 

безопасности с учетом прогноза путей социально-экономического развития 

страны и определения его приоритетов, учитывающих размер и изменения 

экономики, эффективность использования ее потенциала, степень развития 

рыночной инфраструктуры и финансовой системы, открытость экономики, 

состояние интеллектуального потенциала, уровень инновационности, 

социально-политическую стабильность и степень государственного 

воздействия на социально-экономические процессы [21]. 
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В связи с имеющим место быть вопросом об экономической 

безопасности России в 1996 году Правительством РФ был принят Указ 

президента РФ № 608 от 29.04.1996 г. «О государственной стратегии 

экономической безопасности РФ» [110]. Концепция безопасности принимает 

во внимание реальные возможности государства, предсказывая рациональное 

использование ресурсов и взаимодействие с внутри и внешнеполитическими, 

социально-экономическими, научно-техническими, информационными и 

другими сторонами жизнедеятельности народа и государства [106]. 

Включая сумму совершенно четких и определенных представлений о 

жизненно важных национальных, региональных и всеобщих интересах 

государства, концепция предполагает необходимость разработки научно 

обоснованных, всесторонне выверенных критериев определения таких 

интересов, методологии выявления и процедуры утверждения. 

Рассмотрим основные конституционно-правовые подходы к разработке 

концепции и стратегии экономической безопасности региона. 

Концепция экономической безопасности региона должна исходить из 

следующих теоретических посылок. Во-первых, регионы являются 

неотъемлемой частью экономического пространства государства, 

следовательно, от его развития зависит их безопасность. Во-вторых, в 

качестве равноправных субъектов Федерации регионы располагают 

необходимым потенциалом для реализации собственных экономических 

интересов и проведения прогрессивных социально-экономических 

преобразований. В-третьих, экономическая безопасность региона 

обеспечивается как экономическими методами, так и средствами 

неэкономического характера – прежде всего политическими и 

административным [50]. 

Она должна строиться на основе долгосрочных и многообещающих 

интересов региона [110]. Формулируя главные направления и принципы 

региональной (территориальной) политики, концепция экономической 

безопасности региона тем самым создает основу для разработки программ и 
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организационных документов, среди которых особое место должна занять 

стратегия экономической безопасности. 

Стратегия экономической безопасности и государственная 

экономическая политика как категории и инструменты государственного 

регулирования экономики должны находиться во взаимозависимости и 

взаимодействии друг с другом. С одной стороны, стратегия экономической 

безопасности является частью экономической политики, отражая ее 

стратегические целевые ориентиры, желаемое качество регулируемой 

макроэкономической системы. С другой стороны, оценки количественных 

параметров, характеризующие желаемое состояние экономики, определяют 

ограничения на использование тех методов проведения экономической 

политики, возможные результаты применения которых способны снизить 

уровень экономической безопасности [52]. 

Приведем содержание стратегии экономической безопасности, 

одобренное Правительством РФ в 1996г. Для этого выделим три блока 

положений: 

1. Определение национальных государственных интересов в 

области экономики, отвечающих требованиям экономической безопасности и 

обеспечивающих защиту важных условий жизнедеятельности страны. 

2. Выявление опасностей и угроз экономической безопасности как 

совокупности условий и факторов, наносящих вред жизненно важным 

экономическим интересам личности, общества и государства, определение и 

мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-

экономической системы и государства в краткосрочной и среднесрочной (3-5 

лет) перспективе. 

3. Формирование предложений по корректировке экономической 

политики, институциональных преобразований и необходимых механизмов, 

устраняющих или смягчающих воздействия, подрывающие устойчивость 

экономики.  

Стратегия экономической безопасности включает: 
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 характеристику внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности как совокупности условий и факторов, создающих опасность 

важным экономическим интересам личности, общества и государства; 

 определение критериев и параметров состояния экономики, 

отвечающих требованиям экономической безопасности на основе 

использования институтами государственной власти правовых, 

экономических и административных мер воздействия. 

Основными принципами обеспечения экономической безопасности как 

составной части национальной безопасности можно считать: 

 противодействие интересам источников потенциальной 

экономической опасности; 

 мониторинг и индикативный анализ состояния экономики; 

 технологическое совершенствование как условие прогресса и 

устойчивого развития экономики; 

 целевое управление во внешнеэкономической деятельности; 

 взаимодействие федеральных органов власти в ходе реализации 

стратегии экономической безопасности; 

 ориентиры инвестиционной политики. 

На практике государственная стратегия экономической безопасности 

применяется на основе качественных индикаторов и количественных 

показателей макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, 

экологических, информационных и т.д. [50]. 

Правительство РФ должно принять во внимание интересы обеспечения 

экономической безопасности при разработке бюджетов, при 

законотворческой деятельности и подготовке основополагающих решений в 

области экономической, финансово-кредитной, денежной политики. Эта 

система конкретных мер и механизмов является основой и содержанием 

экономической политики государства. 

Логическим завершением процесса формирования концепции и 

стратегии устойчивого развития экономики должна стать разработка 
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механизма обеспечения безопасности, органически вписывающегося в 

хозяйственную структуру рыночных отношений.  

Экономическая безопасность как явление хозяйственной деятельности 

предполагает сумму действий по созданию и упрочению условий 

противодействия опасностям и угрозам экономическим интересам. Исходя из 

характеристики и формы угроз, можно определить структурные элементы и 

методические подходы к принятию решений, а также место, функции и 

приемы каждого из них в противодействии этим угрозам. Фактически 

строится механизм выявления, предупреждения и пресечения угроз 

экономическим интересам и провоцирующих их факторов. Механизм 

направлен на управление защищенностью экономических интересов и 

зависит от содержания института власти и состояния культуры отношений в 

общественной жизни. 

В соответствии с концепцией национальной безопасности [50] в сфере 

экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены 

существенным сокращением внутреннего валового продукта, снижением 

инвестиционной, инновационной активности и научно-технического 

потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием банковской 

системы, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, 

направленностью к преобладанию в экспортных поставках топливно-

сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках – 

продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой 

необходимости.  

Оценка состояния экономики региона на основе сопоставления 

фактических индикаторов с пороговыми значениями позволяет выявить 

главные угрозы экономическому развитию. 

Следовательно, основным элементом механизма обеспечения 

экономической безопасности в рамках реализации стратегии антикризисного 

развития должно стать прогнозирование социально-экономического развития 
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с учетом выявленных факторов, угрожающих экономической безопасности в 

настоящее время и в перспективе. 

Кроме того, необходима организация служб мониторинга факторов и 

процессов, вызывающих внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности; разработка и реализация органами исполнительной власти мер, 

сценариев нейтрализации кризисных ситуаций и повышения экономической 

безопасности по всем сферам и отраслям экономики, где выявлены угрозы 

экономической безопасности; экспертиза проектов законодательных 

нормативных и правовых актов по финансовым и хозяйственным вопросам с 

позиции обеспеченности экономической безопасности региона.  



Угрозы экономической безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угрозы экономической безопасности

Внешнеполитические угрозы: 
- территориальный сепаратизм; 
- политические угрозы; 
- политическое противостояние с центром  

Продовольственные и энергетические 
угрозы: 

- преобладание импорта 
продовольствия; 

- зависимость от производителей 
нефтепродуктов и электроэнергии 

Угрозы в реальном секторе 
экономики: 

- глубина спада промышленного 
производства в целом по региону по 
отношению к 1990 г.; 

- степень загрузки производственных 
мощностей в отраслях 
промышленности; 

- снижение доли машиностроения в 
структуре промышленности по 
объему производственной 
продукции; 

- износ основных фондов в отраслях 
промышленности; 

- потеря внутренних рынков; 
криминализация экономики

Угрозы в инвестиционной сфере: 
- низкая инвестиционная 
привлекательность региона; 

- свертывание НИОКР; 
- снижение уровня квалификации; 
- отсутствие капитального строительства 

Экологические угрозы: 
- рост ущерба от аварий и техногенных 
катастроф; 

- превышение ПДК загрязнения воздуха, 
воды, земли; 

- рост заболеваемости населения 

Угрозы в социальной сфере: 
- рост безработицы; 
- снижение жизненного уровня, бедность 
населения, его деградация; 

- снижение численности населения 

Валютно-финансовые угрозы:
- бегство капитала за рубеж; 
- рост внешнего долга; 
- неэффективное 
использование иностранных 
инвестиций; 

Экономические угрозы: 
- чрезмерная открытость экономики, рост 
импорта; 

- потеря внешних рынков; 
- низкий экспортный потенциал 
предприятий; 

- приобретений акций передовых жизненно 
важных предприятий; 

- криминализация иностранного капитала; 
- «утечка мозгов» 

Внешнеэкономические угрозы 

Рисунок  1.  Классификация основных угроз экономической безопасности региона 
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Схема, по которой легко определить сферу проявления угроз 

экономической безопасности представлена на рисунке 1 [53]. Она 

характеризует несколько видов угроз, таких, как: внешнеполитические и 

внешнеэкономические, валютно-финансовые и экономические, 

экологические, продовольственные и энергетические, угрозы в 

инвестиционной и социальной сфере. 

В социальной сфере к состояниям «высокой опасности» для 

прогрессивного развития личности, общества и государства относятся: 

потеря способности к «воспроизводству» качественного и рационального 

количественного уровня населения в результате критического падения 

качества жизни; ухудшение физического, психологического и генетического 

здоровья населения; утрата нравственности и защищенности личности и 

общества; деградация культурного, образовательного и профессионального 

уровня населения; интенсивная дестабилизация общества и потеря 

социальных перспектив для его значительной части; рост социальных 

конфликтов и недостаточная эффективность работы органов власти. 

В экономической сфере к состояниям «высокой опасности» следует 

отнести: 

• потерю способности экономической системы государства выйти из 

экономического кризиса в результате критического воздействия таких 

факторов, как: интенсивный рост экономической преступности, 

парализующей экономическую систему государства и цивилизованное 

предпринимательство; 

• критическое сужение «ресурсного» пространства (т.е. возможностей 

удовлетворения потребностей государства в сырьевых ресурсах) и потерю 

возможностей адаптации экономической системы к сокращению сырьевых и 

энергетических ресурсов; 

• качественную деградацию и структурный кризис индустриальной 

системы вследствие критического падения промышленного, 
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технологического, научно-технического, экспортного, платежного 

потенциалов государства; 

• интенсивный рост издержек производства и развертывание 

инфляционных процессов; 

• критическое состояние инфраструктуры государства; 

• развал его финансовой системы и др. 

Проблемы экологической безопасности приобретают ныне глобальные 

масштабы [119], и в наибольшей степени они обостряются при кризисных 

явлениях в экономической системе государства, поскольку тогда 

сокращаются возможности для широкого комплекса мер по охране 

окружающей среды, внедрения экологически чистых технологий и т.п. 

Критическое снижение уровня экологической безопасности способствует 

росту социальной, политической и даже военной напряженности, 

подтверждая тесную взаимосвязь разных сфер безопасности и необходимость 

комплексного подхода к обеспечению национальной безопасности. 

В настоящее время основные мероприятия по обеспечению 

программно-целевого развития Российской Федерации проводятся в рамках 

президентских, федеральных, региональных и межгосударственных 

программ. Однако, как правило, эти программы не имеют общей системной 

концептуальной основы. Предотвращение и преодоление указанных угроз 

экономической безопасности Российской Федерации должно быть 

предметом постоянной заботы федеральных органов исполнительной власти 

и органов власти субъектов Федерации [75]. 
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1.2 Продовольственная безопасность как составная часть экономической 

безопасности 

 

Известно, что понятие «продовольственная безопасность» было 

введено в оборот в 70-е гг. ХХ в. ФАО – международной продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией ООН для развивающихся стран [93]. 

Продовольственная безопасность должна была гарантировать устойчивое 

экономическое развитие и социально-политическую стабильность этих стран.  

Наиболее полную формулировку этого понятия можно найти в 

документах Римской (всемирной) встречи на высшем уровне по проблемам 

продовольствия [49]. Согласованный представителями 185 стран, 80 

неправительственными организациями и различными международными 

учреждениями «План совместных действий» гласит, что «Продовольственная 

безопасность реализуется, когда все люди и в любое время имеют 

физический и экономический доступ к достаточной в количественном 

отношении, безопасной и питательной пище, для удовлетворения своих 

диетических потребностей и вкусовых предпочтений для ведения активной и 

здоровой жизни» [93].  

В документе «Римской декларации по всемирной продовольственной 

безопасности» [92] («Rome Declaration on World Food Security») речь идет об 

обязанности любого национального государства обеспечивать «право 

каждого на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам 

питания в соответствии с правом на адекватное питание и основным правом 

на жизнь» [31]. 

Первоочередными задачами государства в сфере регулирования 

агропромышленного производства должны стать стабилизация и развитие 

агропромышленного производства, обеспечение продовольственной 

безопасности Российской Федерации, улучшение продовольственного 

обеспечения населения, поддержание экономического паритета между 
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сельским хозяйством и другими отраслями экономики, сближение уровней 

дохода работников сельского хозяйства и промышленности, защита 

отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного 

производства.  

Существующую проблему продовольственной безопасности России, по 

нашему мнению, необходимо рассмотреть в контексте экономической 

безопасности, так как в ней сконцентрированы главные направления 

аграрной политики и экономической реформы в сложившихся условиях 

рынка. В этом процессе отражены реальные тенденции развития 

сельскохозяйственного производства, состояние рынка и положение на нем 

потребителей, определяются степень вовлеченности и зависимости от 

мирового рынка продовольствия, применяется механизм государственной 

стратегии с учетом внутренних и внешних факторов с целью создания 

главной системы жизнеобеспечения – продовольственной безопасности. 

Принимая во внимание интересы экономической безопасности России 

и социально-политической стабильности в обществе, необходимо 

констатировать, что продовольственный и аграрный комплексы всегда 

остаются самыми важными отраслями экономики. Первоочередной задачей 

является создание в агропродовольственной сфере экономики условий для 

хозяйствования и предпринимательской стабильности и обеспечение 

государственной поддержки товаропроизводителей. Внимание государства 

должно быть сориентировано на финансировании и освоении перспективных 

технологий и разработке фундаментальных исследований в области 

агробизнеса. Существует необходимость разработки концепции создания в 

стране продовольственного стратегического резерва, с тем, чтобы 

гарантировать населению обеспеченность основными продуктами питания 

[15]. 

В проекте «Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации» записано, что «цель продовольственной безопасности-

гарантировать удовлетворение потребности населения в продовольствии в 
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основном за счет отечественных продуктов питания на уровне, достаточном 

для его нормальной жизнедеятельности» [32].  

Необходимо придерживаться формулировки содержания 

продовольственной безопасности, которое фигурирует в проекте 

Федерального Закона «О продовольственной безопасности Российской 

Федерации»: «Продовольственная безопасность - это состояние экономики 

Российской Федерации, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость страны и гарантируется физиологическая и экономическая 

доступность продовольствия для всего населения в количестве, необходимом 

для активной и здоровой жизни».  

Продовольственная безопасность Российской Федерации и ее 

регионов, таким образом, рассматривается как способность государства 

гарантировать удовлетворение потребностей в продовольствии на уровне, 

при котором обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения.  

Выступая подсистемой в системе экономической безопасности, 

продовольственная  безопасность имеет иерархическую структуру (Таблица 

1.1). 

 

Таблица 1.1-Иерархическая структура основных элементов 

продовольственной безопасности 

Уровни иерархии 
Элементы 

продовольственной 
безопасности 

Общенац
иональны

й 

Региональный 
(федеральных 

округов, субъектов 
РФ) 

Групповой 
(социальных 

групп) 

Индивид
уальный

Материальная 
доступность + + + + 

Экономическая 
доступность + + + + 

Самостоятельность +    
Достоверность + + +  
Стабильность + +   
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Наша цель – раскрыть сущность продовольственной безопасности 

региона. Проведя сравнительный анализ рассмотренных определений 

продовольственной безопасности, мы можем выделить следующие ее черты:  

1) достаточное предложение продовольствия на внутреннем рынке, 

включая импорт;  

2) эффективный платежеспособный спрос и адекватное распределение 

и потребление продовольствия;  

3) стабильность национальной продовольственной системы, сводящей 

к минимуму влияние различного рода эндогенных и экзогенных колебаний 

на ситуацию на внутреннем продовольственном рынке.  

Так как каждое из указанных черт может выступать самостоятельно, 

нам представляется возможным установить набор элементов и 

количественно определенных параметров национальной продовольственной 

безопасности. В качестве таковых могут выступать: 

1) способность национальной продовольственной системы 

производить, импортировать, обеспечивать хранение и продвижение к 

конечному потребителю продовольственных товаров в объемах, 

необходимых для удовлетворения рациональных потребностей всех 

социальных групп населения («физическая доступность достаточной в 

количественном отношении, безопасной и питательной пищи» [35]);  

2) равенство всех социальных групп в потреблении минимально 

достаточного в количественном отношении, сбалансированного по 

ассортименту набора продовольственных товаров, отвечающего принятым 

стандартам питательности и качества («все люди имеют экономический 

доступ к продовольствию должных объема и качества» [40]);  

3) максимальная автономность и экономическая самостоятельность 

национальной продовольственной системы, уменьшающая ее уязвимость по 

отношению к колебаниям международного рынка и политическому давлению 

извне (в этом аспекте национальную продовольственную безопасность 

можно интерпретировать как продовольственную независимость);  
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4) надежность, под которой понимается способность национальной 

продовольственной системы свести к минимуму влияние сезонных, 

погодных и других колебаний на снабжение продовольствием населения всех 

регионов страны («все люди всегда имеют доступ к продовольствию»);  

5) устойчивость, означающая, что национальная продовольственная 

система развивается в режиме расширенного воспроизводства во всех его 

аспектах: производственном, социальном, экологическом и др. [32].  

Кроме этого, необходимо, на наш взгляд остановиться на определении 

продовольственного хозяйства, под которым понимается сумма таких  

единиц, как:  

1) совокупность отраслей, производств, объектов инфраструктуры, 

участвующих в производстве и реализации продовольствия;  

2) субъекты продовольственного рынка – потребители и производители 

продовольственных товаров, трейдеры и другие операторы 

продовольственного рынка, включая участников внешнеторговой 

деятельности;  

3) экономические механизмы, управляющие процессами производства, 

переработки, внешней торговли, распределения и сбыта 

агропродовольственной продукции;  

4) механизмы, обеспечивающие устойчивое социальное положение 

сельских жителей (работников). 

Таким образом, мы считаем, что продовольственная политика должна 

быть представлена комплексом мер по эффективному решению задач 

развития в производстве, хранении, переработке и внешней торговле. Но ни в 

коем случае при этом не должна остаться в стороне проблема справедливого 

распределения основных продуктов питания и социальное развитие сельской 

местности. 

Обобщающей характеристикой продовольственной безопасности 

является устойчивость национальной продовольственной системы [2]. Кроме 

того, в ходе рыночного переустройства продовольственного хозяйства 
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осуществляется изменение экономических и административных механизмов, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование продовольственной 

системы в нерыночном, плановом режиме. Точно так же в это время 

наблюдается разделение населения по имущественному признаку, т.е. по 

уровню потребления продовольственных товаров. В связи с этим специфика 

переходного периода резко сужает пространство приемлемых действий по 

обеспечению продовольственной безопасности. 

Наилучший режим государственного регулирования 

продовольственного хозяйства определяется выбранными целями и 

приоритетами аграрной (продовольственной) политики, а ее уровень – 

комбинацией таких трех основных факторов, как политическая воля 

государственной власти, возможности бюджета и общественное согласие. 

Имея все это в виду, правительства отдельных стран получают право 

проводить национальную аграрную политику даже в ущерб интересам 

некоторых групп населения (потребителей или производителей 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров). Ярким 

примером жесткого государственного давления на рынок является Япония, 

ограничившая импорт риса в рамках специального режима ВТО, в результате 

этого цены внутреннего рынка на этот продукт в несколько раз превысили 

цены мирового рынка а следовательно, сказались на расходах потребителей; 

тем не менее, эта мера содействует поддержанию «национального духа» 

жителей страны. Используя свой международный авторитет и экономические 

возможности, страны Евросоюза добились того, что в Соглашении по 

сельскому хозяйству ВТО система компенсационных сборов была включена 

в состав платежей, осуществляемых как неотъемлемая составная часть 

определенной внутренней политики поддержки (так называемый «голубой 

ящик») и являющихся специальным исключением из соглашений по 

сокращению сельскохозяйственных дотаций. Компенсационные платежи, 

являющиеся основой аграрной политики Евросоюза, поддерживают 

внутренние цены на продовольствие в среднем на 55 – 60 % выше, чем на 
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мировом рынке. Однако в стратегическом плане это позволило странам 

Евросоюза превратиться из нетто-импортера в крупнейшего экспортера 

продовольствия. Мы считаем, что особая поддержка и защита фермерства в 

развитых странах (в таких, как США) объясняется своеобразным признанием 

их исторической роли в становлении нации и государства.  

Сущность продовольственной безопасности страны заключается в 

способности государства обеспечить населению достойный уровень 

потребления продовольственных товаров, используя, наряду с личным 

агроэкономическим потенциалом, все имеющиеся в распоряжении 

государства производственные, финансовые ресурсы, политические 

возможности и иные факторы [36]. Одним из вариантов обеспечения 

национальной продовольственной безопасности является функционирование 

экономики государства на основе продовольственного самообеспечения, хотя 

и он не всегда является эффективным. В условиях низкого уровня 

самообеспеченности безопасность подрывается тогда, когда страна не в 

состоянии оплачивать импорт необходимых продуктов и устойчиво зависит 

от экономической помощи со стороны других государств (в виде 

гуманитарной помощи, кредитов для закупок продовольствия и прочих 

льгот).  

Как известно, состояние национальной продовольственной 

безопасности получает соответствующее выражение через систему критериев 

и количественно определенных параметров, включая их критические или 

пороговые значения. Она направлена на обеспечение возможности: 1) 

осуществлять постоянный мониторинг состояния продовольственной 

системы страны; 2) прогнозировать и предупреждать соответствующие 

угрозы.  

При этом, во-первых, необходимо отслеживать параметры 

продовольственной безопасности по всему кругу ее охарактеризованных 

выше критериальных элементов: физической и экономической доступности 
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продовольствия, независимости, надежности и устойчивости национальной 

продовольственной системы.  

Во-вторых, поскольку состояние последней в значительной мере 

определяется макроэкономической ситуацией в стране, система критериев и 

показателей продовольственной безопасности не может не включать в себя 

ряд основных макропараметров.  

В-третьих, существует необходимость в оценке соответствия 

агропродовольственной политики, проводимой федеральным 

правительством, целям и задачам национальной продовольственной 

безопасности. Понятно, что критерии и параметры продовольственной 

безопасности надлежит органически «вписать» в общие требования к 

экономической безопасности. 

Необходимо, по нашему мнению, включить в общие требования к 

экономической безопасности РФ критерии и параметры продовольственной 

безопасности.  

Продовольственная безопасность – одно из необходимых условий 

стабильного и независимого развития РФ в современных, достаточно 

сложных и противоречивых геополитических условиях. Залогом 

продовольственной безопасности выступает создание условий для активного 

развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

дающих право удовлетворять вне зависимости от изменения внешних 

факторов потребности россиян в жизненно важных продуктах питания в 

количестве и качестве, необходимых для сохранения здоровья и 

работоспособности населения. Кроме этого, продукты должны быть 

экологически чистыми.  

Целью сельскохозяйственной политики в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности РФ выступает гарантия продовольственных 

поставок в любых условиях.  

Следовательно, мы считаем, что уровень продовольственной  

безопасности определяют следующие основные факторы: 
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• отечественное производство, способное насытить потребительский 

рынок; 

• импорт продовольствия, включающий товары, которые могут 

производиться в России, и товары, которые в России производиться не могут; 

• уровень развития отечественной перерабатывающей 

промышленности; 

• покупательная способность населения различных регионов России, 

взаимосвязанная с насыщенностью потребительского рынка; 

• самообеспечение населения, то есть уровень развития личного 

подсобного хозяйства (нетоварного), в том числе и дачного. 

Целью исследования является, т.о., определение уровня 

продовольственной безопасности региона, а как подцель – определение 

доступа населения к  экологически безопасной продукции. В первую очередь 

проведем количественный анализ продовольственной безопасности 

Ставропольского края. Известно, что основой продовольственной 

безопасности являются зерновые ресурсы, выступающие базисом как для 

развития животноводства, так и для производства продуктов питания 

зерновой группы, которые за 10-12 лет  претерпели значительные колебания 

валового сбора основных сельскохозяйственных культур. 

Обеспечение продовольственной безопасности и роста производства 

продовольствия укрепит, по нашему мнению, продовольственную 

независимость России, а их гарантия – залог авторитета России на 

международной арене. Продовольственная безопасность России – это, в 

конечном счете, продовольственная обеспеченность и сбалансированное 

питание ее населения. 

Вышеизложенное наглядно показывает неотложную, настоятельную, 

абсолютную необходимость радикальных изменений как во всей социально-

экономической политике, так и в ее аграрной составляющей. 
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1.3 Эколого-продовольственная безопасность региона 

 

Не менее важными, в связи с вышеизложенным, являются глобальные 

проблемы социально-экономического, демографического и экологического 

характера. Их комплексное и своевременное решение выступает одной из 

составных частей национальной стратегии устойчивого развития. 

Необходима многомерная система оценки с точки зрения медицины, 

социальной, нравственной сферы и особенно экономики.  

Биосфере с каждым годом все сложнее удовлетворять растущие 

потребности населения, так как богатства природы, ее способность 

поддерживать развитие общества и возможности самовосстановления 

оказываются не безграничными. Экономика развивается быстрыми темпами, 

часто губительно действуя на биосферу и человека.  

Цивилизация с ее огромнейшим количеством технологий пока не в 

состоянии заменить регулирующие механизмы биосферы. Устранение 

сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного 

социально-экономического развития, не разрушающего своей природной 

основы.  

Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех 

пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к 

разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей 

среды и ее глобальным изменениям. Лишь выполнение этих условий 

гарантирует сохранение нормальной окружающей среды и возможность 

существования будущих поколений людей [5]. 

Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное 

восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего 

стабильность окружающей среды. Этот переход не осуществим без 

изменения стиля мышления, нынешних стереотипов поведения, 

позволяющего пренебрегать возможностями биосферы и порождающего 
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безответственное отношение граждан и юридических лиц к окружающей 

среде, к обеспечению экологической безопасности [25].  

Решение проблемы обеспечения экологической безопасности связано с 

выбором концепции развития. Сегодня известно по крайней мере, две 

концепции развития мира с позиции возникших экологических проблем [44]. 

Согласно первой концепции, которую условно можно назвать ресурсной 

или техногенной, человечество может решить все экологические проблемы и 

обеспечить экологическую безопасность чисто технологическими 

средствами, меняя и исправляя хозяйство на основе новых технологий, не 

устанавливая ограничений по объему используемых ресурсов, 

экономическому росту и росту населения. В рамках этой техногенной 

концепции сформировалось современное направление конкретной 

природоохранной деятельности как системы локальных очисток среды от 

загрязнения и нормирования показателей качества окружающей среды по 

определенному набору показателей, а также внедрения ресурсосберегающих 

технологий [62]. 

К сожалению, техногенная концепция не имеет разработанной 

теоретической базы. Она представляет лишь распространение имеющегося у 

человечества опыта на ближайшее и отдаленное будущее. Модели, 

создающиеся в рамках этой концепции, в экологическом аспекте задают 

произвольные начальные условия с некоторыми предположениями 

относительно будущего развития. Подобные предположения используются и 

для других входных параметров – ресурсов, продовольствия, населения, 

региональных особенностей и т.д. Однако даже эти модели в той или иной 

степени отдаленности предсказывают тупик в развитии, его физическую 

ограниченность. 

Вторую концепцию, которую условно можно назвать биосферной, 

отличают  от первой попытки теоретического обоснования и осмысления 

понятия экологического императива. В частности, оценки роли «живого 

вещества» в формировании нашей планеты, роли биохимических 



 41

круговоротов в этом процессе и, наконец, значения человека как 

геологической силы [62]. Теоретическая биосферная концепция представляет 

собой эмпирическое обобщение всего накопленного экспериментального 

материала на основе известных законов физики и биологии. Она отвечает на 

вопрос, как обеспечивается устойчивость жизни. Теория определяет, что 

устойчивость – это способность биоты компенсировать внешние возмущения 

благодаря действию отрицательных обратных связей, возбуждаемых этими 

возмущениями, и возвращать окружающую среду к состоянию, которое 

именно в этом смысле является устойчивым или динамически равновесным. 

Обеспечение экологической безопасности как составляющей 

устойчивого состояния окружающей среды является определяющим 

условием успешного решения социально-экономических задач общества. 

Комплексное решение этих задач с учетом экологических требований и 

ограничений, в конечном счете, означает переход к устойчивому развитию в 

соответствии с документами «Конференции ООН по вопросам охраны 

окружающей среды и развития» в Рио-де-Жанейро [62]. 

Принятие экологической доктрины, при условии достаточной ее 

комплексности и системности, может стать существенным шагом вперед на 

пути к устойчивому эколого-безопасному развитию Российской Федерации, 

задекларированному в 1996 г. в Указе Президента РФ №440 от 1.04.96 г. 

[110]. Основными направлениями этого перехода являются: 

− создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, 

включая совершенствование действующего законодательства, 

определяющего, в частности, экономические механизмы регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды; 

− разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и 

установление пределов ответственности за ее экологические результаты, при 

которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а 

как фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным 
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условием функционирования социально-экономической системы и ее 

отдельных элементов; 

− оценка хозяйственной емкости локальных и региональных 

экосистем страны, определение допустимого на них антропогенного 

воздействия; 

− формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого 

развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения. 

Вывод Конференции ООH по окружающей среде и развитию [47] о 

том, что на пороге XXI века «человечество переживает решающий момент 

своей истории», особенно актуален для России, освобождающейся от старых 

идеологических догм и выходящей на новый путь развития. 

К началу экономических реформ российская экономика оказалась 

структурно деформированной и неэффективной. Ее негативное воздействие 

на окружающую среду (в расчете на единицу производимого продукта) 

существенно выше, чем в технологически передовых странах. Значительная 

часть основных производственных фондов России не отвечает современным 

экологическим требованиям, а 16 % ее территории, где проживает больше 

половины населения, характеризуются как экологически неблагополучные. 

Вместе с тем в России сохранился крупнейший на планете массив 

естественных экосистем (8 млн. кв. километров), который служит резервом 

устойчивости биосферы. Однако сегодня на человека и природу в целом 

обрушился мощный поток вредных и высокотоксических факторов внешней 

среды, возникших в результате научно-технической революции. Во внешней 

среде зарегистрировано 4 млн. токсических веществ, и ежегодно их 

количество возрастает на 6 тысяч. Из всего огромного множества 

чужеродных и вредных соединений во внутреннюю среду человека попадает 

около 100 тысяч ядовитых соединений с пищей, водой и воздухом. Одним из 

важнейших источников загрязнения внешней среды является интенсивная 

химизация сельского хозяйства. По нашему мнению, в сложившейся 

экологической обстановке путь к решению проблем, связанных со здоровьем 
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нации, лежит в системном подходе организации сельскохозяйственного 

производства, основанном на глубинном понимании сущности важнейших 

биологических и биотехнологических процессов. Системность подхода, 

наряду с решением задач защиты окружающей среды, реализуется в поиске и 

реализации путей, направленных на коррекцию глобального дисбиоза в 

биогеоценозах, прежде всего в сельскохозяйственном агробиоценозе [106]. 

Работы для решения указанных проблем следует вести в направлении 

отказа от применения минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений и животных за счет внедрения органического (ландшафтного) 

земледелия с применением микробиотехнологий и биологически активных 

препаратов, получаемых из биогумуса. Это позволит вернуть утерянные 

природные качества сельскохозяйственной продукции при сохранении, а в 

дальнейшем, и при увеличении продуктивности животноводства и 

производительности растениеводства. Навоз и другие органические отходы 

утилизируются с одновременным обеззараживанием при помощи 

термофильных бактерий, при этом получают биогаз (метан) для топлива и 

биошлам, из которого с помощью вермикультивирования получают 

биогумус. На селе внедряются агротехнопарки [65], которые наиболее полно 

могут задействовать науку, в том числе знания об экологии, замкнув в 

единую цепь: «власть – знание – финансы – людские ресурсы – 

растениеводство – животноводство-переработка сельскохозяйственной 

продукции - реализация сельскохозяйственной продукции» [106]. Это 

позволит в достаточно короткие сроки начать оздоровление сельского 

хозяйства на фоне оздоровления окружающей среды. При развитии малого 

наукоемкого бизнеса, в том числе и по переработке сельскохозяйственного 

сырья, в ныне депрессивном селе будут решаться: проблема полной 

занятости сельского населения и повышения культуры, проблема 

производства высококачественных продуктов питания и проблема снижения 

энергоемкости производимой продукции. В сельском хозяйстве края и на 

подсобных участках жителей широко используются ядохимикаты и 



 44

пестициды. Проблема хранения и применения пестицидов остается 

практически не решенной. Около 50 % существующих складов для хранения 

ядохимикатов находятся в полуразрушенном состоянии [48]. 

Ставропольский край - один из аграрно-промышленных регионов с 

развитым сельским хозяйством, и его не могла не коснуться проблема 

экологической безопасности. И хотя природа наделила регион всеми 

возможными дарами, такими, например, как черноземная почва, 

отдаленность районов нефтедобычи от мест выращивания 

сельскохозяйственных культур (восточные районы края), все же в нем 

существуют экологические проблемы. Они связаны с применением в 

сельском хозяйстве в огромных количествах минеральных удобрений и 

ядохимикатов. Однако, как уже отмечалось выше, отказ от внесения любых 

удобрений в нашу черноземную почву привел бы к выращиванию 

практически экологически чистого продовольствия. 

Количество площадей сельскохозяйственных угодий, обработанных 

авиационным способом, увеличилось на 74 %. Общее количество внесенных 

пестицидов в 2003 году составило 2516 тонн (2002 году – 3246 тонн), 

нагрузка на 1 га пашни в 2003 году – 0,63 кг/га. В целом по краю лишь на 5,0 

% пахотных земель используется биологический метод обработки [48]. 

Ставропольский край все еще остается дотационным, в связи с чем 

улучшить экологическую обстановку в нем очень сложно. Были упразднены 

службы по охране окружающей среды, а Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды края не справляется с возложенными 

обязанностями. Отсутствие ресурсосберегающих технологий приводит к 

ухудшению экологического состояния Ставропольского края, 

проявляющегося в деградации почв, уменьшении содержания гумуса, в 

восточной части – опустыниванию и сведению на нет лесополос и т.д. 

Указанные проблемы находятся в центре внимания действующего в крае 

научно-производственного объединения «Солнечный мир». Главным и 

наиболее перспективным направлением переработки органических отходов 
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жизнедеятельности человека и санации загрязненных и подверженных 

эрозии почв во всем мире считаются экологические биотехнологии. Они 

основаны на использовании уникальных свойств живых организмов 

(бактерий, низших грибов, дождевых червей и т.д.) обеззараживать и 

перерабатывать органические отходы в продукты экологической чистоты. В 

качестве удобрений применяется биогумус. Агроландшафтное земледелие и 

уменьшение внесения минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений за 7 лет позволяет восстановить гумус, а следовательно, получать 

экологически чистые и безопасные продукты питания [65]. 
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Раздел 2 Эколого-продовольственное состояние безопасности продукции 

растениеводства 

 

2.1. Количественный анализ состояния продовольственной безопасности 

региона 

Формирование рынка продовольствия в регионе осуществляется в 

основном за счет собственного производства и продуктов переработки на 

местных перерабатывающих предприятиях. Основными производителями 

зерна, мяса, молока и яиц являются сельскохозяйственные предприятия. В 

регионе сельскохозяйственным производством занимаются 385 крупных 

предприятий, в землепользовании которых находится 3,91 млн.га. пашни. В 

объеме валовой продукции доля сельскохозяйственных предприятий 

составляет 49 %, хозяйств населения – 40 %, крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 11 %. Сельскохозяйственными предприятиями в 2004 году 

произведено валовой продукции на 46,3 млрд. руб., что в сопоставимой 

оценке на 26,4 % больше, чем в 2003 году. От объема валового сбора 

сельскохозяйственных культур (таблица 2.1) зависят показатели 

продовольственной безопасности региона. Край производит около 53 % всей 

российской озимой пшеницы, 98 % озимого ячменя, 78 % риса, 72 % 

кукурузы, 54 % подсолнечника, 16 % сахарной свеклы, 35 % табака [90]. 

Продовольственная безопасность региона определяется удельным 

весом (в %) обеспечения сельскохозяйственной продукцией собственного 

производства в общем объеме ее потребности по нормативам.  

Ведущая роль в растениеводстве принадлежит выращиванию зерновых 

культур, которые занимают почти 70 % посевных площадей. В 2004 г. вся 

посевная площадь края составляла 3,38 млн. га [4]. 

 

 

 



 47

Таблица 2.1-Валовой сбор сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств, тыс.т 

 Зерновые 
культуры

Подсол
нечник 

Сахарн
ая 

свекла 
Картофель Овощи Плоды и 

ягоды Виноград

Все категории хозяйств 
1998 3292,8 277,5 512,3 285,3 137,4 26,6 17,2 
1999 3013,8 224,8 468,4 275,7 135,8 24,6 18,1 
2000 3676,3 205,1 346,1 240,5 166,4 24,0 38,8 
2001 4773,5 151,2 456,7 248,4 150,3 29,8 17,0 
2002 6122,3 249,0 685,1 301,7 136,7 36,2 23,3 
2003 3746,3 264,2 484,0 277,5 141,5 55,1 31,8 
2004 6375,5 330,9 929,0 373,2 145,5 37,9 61,4 

Сельскохозяйственные предприятия 
1998 3043,7 241,6 481,9 9,2 40,5 10,3 16,3 
1999 2780,2 196,8 446,5 7,1 50,8 11,6 17,2 
2000 3318,2 177,6 315,3 8,8 39,8 12,8 37,8 
2001 4198,8 130,3 422,0 7,4 34,4 16,3 13,7 
2002 5315,9 203,6 620,7 8,7 33,2 11,7 18,2 
2003 3160,7 214,0 429,7 10,6 27,9 16,4 24,0 
2004 5317,2 263,3 821,4 14,5 20,3 7,7 46,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
1998 225,9 29,7 30,4 3,4 7,2   
1999 216,4 24,7 19,7 5,8 15,8   
2000 345,8 26,1 30,7 7,0 14,7   
2001 562,2 20,1 34,3 8,5 11,9   
2002 794,6 44,0 64,4 9,0 11,7   
2003 579,0 48,9 54,3 9,9 33,4 0,5 0,2 
2004 1046,7 66,3 107,6 7,1 33,4   

Хозяйства населения 
1998 23,2 6,2  272,7 89,7 16,3 0,9 
1999 17,2 3,3 2,2 262,8 69,2 13,2 0,9 
2000 12,3 1,4  224,7 111,9 11,2 1,0 
2001 12,5 0,8 0,4 232,5 104,0 13,5 3,3 
2002 11,8 1,4  284,0 91,8 24,5 5,1 
2003 6,1 1,3  257,0 80,2 38,2 7,6 
2004 6,2 1,5 0,5 145,5 91,8   

 
Источник: Агропромышленный комплекс Ставропольского края. 

Стат. Сборник/Ставропольский краевой государственный комитет 
статистики.- Ставрополь, 2004.128 с.. 
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В 2004 г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых культур 

составил 6,4 млн. тонн. В сравнении с предыдущим годом, производство его 

увеличилось в 1,7 раза. Основная часть зерна (84,4 %) намолочена в 

сельскохозяйственных предприятиях и 15 % – в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. Увеличение производства зерна в 2004 г. произошло прежде 

всего за счет роста урожайности зерновых культур (с 1 гектара получено 32,9 

ц против 21,1 ц в 2003 г.), а также за счет некоторого расширения посевных 

площадей и незначительной гибели посевов (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2-Урожайность сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств (центнеров с 1 га посевной площади) 

 Зерновые 
культуры

Подсолне
чник 

Сахарна
я свекла Картофель Овощ

и 
Плоды 
и ягоды

Виног
рад 

Все категории хозяйств 
1998 19,2 8,8 196,4 63,5 61,5 15,1 22,8 
1999 18,8 5,0 161,2 63,7 52,4 13,6 23,1 
2000 21,6 6,6 209,4 58,9 58,4 12,9 50,8 
2001 25,6 6,7 217,3 65,9 60,0 13,3 18,6 
2002 30,6 11,2 379,2 77,7 57,8 203 29,7 
2003 20,5 9,5 273,6 70,9 61,7 32,2 45,5 
2004 32,0 13,4 478,4 93,7 68,5 19,0 66,2 

Сельскохозяйственные предприятия 
1998 20,4 9,3 196,6 48,0 41,5 17,3 26,6 
1999 20,0 5,4 168,5 61,0 45,9 16,3 26,9 
2000 22,2 7,0 208,9 88,1 45,3 17,3 60,7 
2001 26,4 7,5 216,7 72,7 48,8 16,6 17,8 
2002 31,5 12,0 384,3 76,1 46,8 17,6 28,3 
2003 20,8 9,9 282,0 80,2 37,8 28,7 43,6 
2004 33,6 14,2 479,1 99,7 47,4 10,5 59,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
1998 14,4 6,2 193,0 46,5 62,7   
1999 14,2 3,2 80,6 84,0 83,2   
2000 17,4 4,9 214,0 85,6 81,5   
2001 21,1 3,7 223,2 91,5 60,5   
2002 26,0 8,5 336,2 106,5 63,9   
2003 18,9 7,8 221,7 91,9 81,1 44,6 51,0 
2004 29,9 10,9 473,4 59,8 80,9   

Продолжение таблицы 2.2 
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 Зерновые 
культуры

Подсолне
чник 

Сахарна
я свекла Картофель Овощ

и 
Плоды 
и ягоды

Виног
рад 

Хозяйства населения 
1998 16,1 8,0  64,4 71,4 14,8 6,5 
1999 12,2 2,6 87,3 63,5 52,8 10,6 6,3 
2000 16,8 7,1  57,6 61,4 10,1 6,8 
2001 16,6 9,0 220,0 65,0 63,8 10,8 22,2 
2002 27,6 13,0  77,1 60,9 21,8 35,4 
2003 59,8 12,0  70,0 65,0 33,8 52,5 
2004 48,0 14,5  94,6 71,5 24,0 101,0 

 
Источник: Агропромышленный комплекс Ставропольского края. 

Стат. Сборник/Ставропольский краевой государственный комитет 
статистики.- Ставрополь,2004 г –128с. 

 

Погодно-климатические условия 2004 г. позволили 

сельскохозяйственным производителям обеспечить более высокую 

урожайность сельскохозяйственных культур. Больше, чем в 2003 г., 

выращено сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей  

(соответственно, на 445, 66, 96 и 4 тыс.т). Получен рекордный за последние 

20 лет урожай винограда (61,4 тыс.т). Вместе с тем производство плодов 

сократилось почти на треть [100]. В таблице 2.3. приведены данные о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств в 2004 г. 

 

Таблица 2.3. Урожайность сельскохозяйственных культур в 2004 г. 

 
Посевная 
площадь 
тыс. га 

в % 
к 

2003 
г. 

Валовой 
сбор 
тыс. 
тонн 

в % к 2003 
г. 

Зерновые и зернобобовые 
культуры (включая кукурузу) в 
первоначально оприходованном 
весе 

1936,1 105,8 6375,7 165,2 

Пшеница 1377,0 108,6 4753,0 34,5 
Ячмень 298,3 90,0 750,9 141,5 
Овес  24,9 71,8 53,0 144,0 
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Продолжение таблицы 2.3. 
 

 
Посевная 
площадь 
тыс. га 

в % 
к 

2003 
г. 

Валовой 
сбор 
тыс. 
тонн 

в % к 2003 
г. 

Просо 79,0 146,2 131,6 В 2,3 раза 
Гречиха 9,5 113,1 9,5 197,9 
Кукуруза на зерно 87,2 130,9 376,9 В 2,2 раза 
Горох 43,0 71,3 95,8 177,0 
Подсолнечник 247,1 88,3 330,9 125,9 
Сахарная свекла 19,4 109,6 929,0 191,9 
Картофель 39,8 101,8 373,2 134,5 

в том числе:  
 в хозяйствах населения 37,1 101,0 351,6 136,8 
Овощи 21,2 99,1 145,5 109,6 

в том числе: 
в хозяйствах населения 12,8 104,0 91,8 114,5 
Плоды 19,9 98,5 37,9 68,8 
Виноград 9,3 100 61,4 193,1 
 

Сельскохозяйственные предприятия остаются основными 

производителями зерна, технических культур, винограда. В 2004 г. их доля в 

производстве зерна составила 84,4 %, сахарной свеклы – 88,8 %, 

подсолнечника – 80,9 % и винограда – 75,5 %. Выращивание  картофеля 

сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 2004 г. выращено 94 % от 

общего валового сбора этой культуры. Значительная часть овощей (63 %), 

плодов (80 %), и винограда (25 %) произведена также в хозяйствах 

населения. 

Зерновые культуры (по данным заключительной отчетности о сборе 

урожая за 2004 г.) были убраны на площади 1910,6 тыс. га, что на 194,1 тыс. 

га, или на 11,3 %, больше, чем в 2003 г. Зерновой клин в общих посевах 

сельскохозяйственных культур занимал 70 % против 66 % в 2003 г. В 

валовом сборе зерна основную часть (74 %) составила пшеница. Ее 

производство в результате расширения посевных площадей и роста 

урожайности увеличилось в 1,6 раза. В два с лишним раза больше, чем в 2003 
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г., получено проса и кукурузы на зерно, в 2 раза – больше гречихи, в 1,4 раза 

больше – ячменя и овса [4]. 

Наибольший вклад в производство зерна внесли сельскохозяйственные 

предприятия Новоалександровского района, намолотившие 414,8 тыс. тонн, 

Красногвардейского – 361,9 тыс. тонн, Советского – 311,2 тыс. тонн, 

Буденновского – 187,4 тыс. тонн, Ипатовского – 322,5 тыс. тонн. Самая 

высокая урожайность зерна сложилась в хозяйствах  Новоалександровского – 

54,0 ц. с 1 га, Кочубеевского – 31,3 ц., Советского – 45,4 ц., Труновского – 

43,6 ц., Кочубеевского – 42,5 ц., Красногвардейского – 40,3 ц. районов. 

Валовой сбор подсолнечника в истекшем году увеличился в 17 районах края, 

из них в Грачевском и Ипатовском районах – более, чем в 2 раза, в 

Георгиевском, Петровском, Туркменском районах – в 1,7-1,9 раза, 

Левокумском, Кировском, Благодарненском, Шпаковском, Апанасенковском 

районах – в 1,4-1,5 раза. Выращивание сахарной свеклы, в сравнении с 2003 

г., увеличили все свеклосеющие районы края. Наибольший прирост 

обеспечили хозяйства Изобильненского района – в 4,1 раза, 

Новоалександровского – в 3,8 раза, Труновского-в 2,3 раза. Самая высокая 

урожайность этой культуры сложилась в Кочубеевском районе – 503,1 ц. с 

1га, и Новоалександровском – 495,0 ц.  Валовый сбор овощных культур 

среди районов, специализирующихся на их производстве, увеличили только 

хозяйства Изобильненского, Красногвардейского, Труновского и 

Ипатовского районов. 

Основная часть продукции сельского хозяйства реализуется на рынках, 

через собственную торговую сеть и предприятия общественного питания, по 

бартеру и т.д.  

Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий за 2004 г., составило в действующих ценах 30,2 млрд. руб., что в 

сопоставимой оценке на 11 % меньше, чем за 2002 г. При этом производство 

продукции растениеводства уменьшилось на 18,8 %, а продукции 

животноводства сохранилось на уровне предыдущего года. 
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Значительный рост обеспечен приростом продукции растениеводства, 

который составил 43,5 % к уровню 2003 г. Продукция животноводства 

уменьшилась на 0,4 % (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 Объем производства продукции собственного производства 

в 2004 г. 

Удельный вес 
сельхозпредпр

иятий в 
краевом 

производстве, 
% 

 

Произведе
но в 2004 г. 
тыс. тонн 

в % к 2003 
г. 

2003  
г. 

2004 
г. 

Мясо и субпродукты 8,7 82 46 28 
Цельномолочная продукция 4,7 77 6 5 
Масло растительное 2,6 130 4 3 
Мука 87,6 87 33 37 
Крупа 3,2 79 67 73 
Хлеб и хлебобулочные изделия 55,9 89 43 42 
 

За 2004 г. подсобными цехами сельхозпредприятий выпущено 

промышленной продукции в фактических ценах на 1383,4 млн. руб., что на 

6,3 % больше, чем в 2003 г., в том числе продовольственной – на 952,0 млн. 

руб., что на 5,7 % меньше. Но при этом существенно увеличилась выработка 

сельскохозяйственными предприятиями мяса, цельномолочной продукции, 

муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий.  

Обобщающим показателем продовольственного обеспечения населения 

края является уровень потребления продуктов питания на душу населения. 

В период 1990-2004 гг. фактическое потребление продуктов питания в 

расчете на душу населения значительно возросло по хлебобулочным 

изделиям, растительному маслу и составило, соответственно, к уровню 

1990г. 115,9 и 143,4 %. Потребление других продуктов питания, особенно 

животного происхождения, снизилось: мяса на 15,2 %, молочных продуктов 
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на 20,5 %, яиц на 12 %. Потребление сахара осталось неизменным, а  

потребление картофеля снизилось на 12 % [86]. 

Фактическое потребление продуктов питания значительно уступает 

медицинским нормам (таблица 2.5.) 

 

Таблица 2.5-Динамика уровня потребления продуктов питания на душу 

населения, кг в год 

Продукция 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Мини
мальн
ый 
физи
ол. 

набор 

РПБ 

Меди
цинск
ие 

норм
ы 

потре
блени
я [92] 

Мясо и 
мясопродукты  67 44 40 40 42 44 51 53 42 82 78 

Молоко и 
молокопродук
ты  

378 177 169 179 179 184 189 190 184,3 405 472 

Яйцо, шт.  354 225 183 195 197 204 189 190 183 29,2 306 
Масло 
растительное 9,9 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 12,0 13,0 10 9 7,3 

Сахар  45 39 25 25 26 28 28 29 24,8 40 40 
Картофель  118 79 82 71 76 84 87 88 146 97 105 
Хлебные 
продукты  118 79 106 101 112 112 106 109 178,7 110 115 

Фрукты, 
ягоды 41 27 29 27 36 33 35 38 10 113 88 

Овощи и 
бахчевые 
культуры 

126 70 95 89 86 97 84 88 40 146 138 

РПБ – реальный порог безопасности 

 

Исследования показали, что средний уровень потребления основных 

видов продовольствия на душу населения достаточно тесно коррелирует с 

производством валовой продукции сельского хозяйства. Уровень 

самообеспечения рассчитывается как отношение объема собственного 

производства сельскохозяйственного продукта (за вычетом 

производственного потребления и потерь) к объему потребностей населения 

(исходя из фактического потребления или согласно обоснованной норме 

питания). Согласно таблице 2.5, столь резкое снижение уровня потребления 

продуктов питания объясняется не только уменьшением их запаса, но и 
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низкой покупательской способностью основной массы населения. В целом 

сокращение спроса сопровождалось изменением его структуры: увеличением 

спроса на хлеб, хлебобулочные продукты и растительное масло, 

уменьшением спроса на мясную, молочную и особенно рыбную продукцию. 

Повышение спроса на хлебопродукты является компенсацией необходимого 

объёма (Ккал) потребления за счёт мяса, молока, яиц, рыбы. Сокращение 

спроса происходит из-за снижения реальных денежных доходов и 

повышения цен на продукты питания (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 Соотношение денежных доходов населения и стоимости 

минимального набора продуктов питания по региону 

 Стоимость минимального набора, 
руб. 

Удельный вес в доходах 
населения, % 

2000 677,2 37 
2001 828,3 35 
2002 930,6 30 
2003 1034,1 24 
2004 1148,2 26 

Источник: Цены в Ставропольском крае: статистический сборник. 
Ставропольский краевой комитет государственной статистики. - Ц., Ц.38, 
2004 г. -104 с. 

 

Жители Ставропольского края, по сравнению с другими регионами, 

потребляют больше яиц, растительного масла, хлеба и хлебобулочных 

изделий (18 %, 12,5 % и 16 %), меньше – мяса, овощей, молока, картофеля 

(15 %, 12 %, 5 % и 9 %). Стоимость минимального набора основных 

продуктов питания повысилась, по сравнению с ноябрем 2003 г., на 2,8 %, а с 

декабрем – на 11,1 %. Она составила в среднем по краю в конце декабря 2004 

г. в расчете на месяц 1148,2 руб. и, по сравнению с декабрем 2003 г., 

повысилась на 11,0 %. В структуре набора увеличился удельный вес муки, 

хлеба, макаронных изделий, крупы, молочных продуктов, яиц и 

рыбопродуктов [114]. Средние потребительские цены на отдельные виды 

продовольственных товаров приведены в Приложении 1. Ежемесячно 
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устойчиво возрастали номинальные и реальные денежные доходы населения. 

За январь-ноябрь месяцы 2004 г. в среднем за месяц номинальные 

среднедушевые денежные доходы населения составили 3709,9руб. и 

увеличились на 33,5 % по сравнению с январем-ноябрем 2003 г., реальная их 

величина возросла на 16,7 %. Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника за этот период составила 4443,5 руб. и увеличилась, 

соответственно, на 12,2%.  

Достаточно высокие темпы роста денежных доходов населения 

позволили сохранить дифференциацию населения по группам доходов на 

уровне 2003 г. Доходы наиболее обеспеченной группы населения в III 

квартале 2004 г. в 11,3 раза превышали доходы наименее обеспеченной 

группы населения. Снизилась и доля малоимущего населения, хотя и 

остается еще очень высокой [91]. Практически каждый третий житель края 

имел доходы ниже величины прожиточного минимума. Распределение 

населения по размеру среднедушевых денежных доходов в 2004 году 

характеризует рисунок 2. 

 

Рисунок 2. 

Распределение населения по размеру 
среднедушевых денежных доходов в 2004 году
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Цены на продовольственные товары в декабре месяце 2004 г., в 

сравнении с предыдущим месяцем, возросли на 1,8 %, а за период с начала 

года – на 13,1 %. Без учета картофеля и плодоовощной продукции они 

увеличились на 1,4 % и 14,7 % [114]. 

Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров в декабре 

месяце 2004 г. наибольшее увеличение цен зарегистрировано на яйцо – на 8,6 

%. Отмечались высокие темпы роста цен на молочные продукты: на творог 

нежирный – от 5,1 до 7,2 %; кисломолочные продукты, сметану, молоко 

цельное пастеризованное – от 2,0 до 3,3 %.; молоко цельное разливное – от 

25,4 до 29,2 %; творог жирный – от 17,0 до 21,0 %; мороженое сливочное – от 

25,4 до 29,2 %; масло сливочное, маргарин, сыры твердые – от 14,4 до 16 %; 

рыбу мороженную неразделанную – от 25,4 до 29,2 %; окорочка куриные, 

куры, масло подсолнечное – от 17,0 до 21,0 %. Одновременно наблюдалось 

снижение цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего, 1 и 2 

сортов на 1,7 %, на сахар, рис, крупы – манную, пшено, макаронные изделия, 

горох, фасоль, гречку – от 0,2 до 2,2 %, вермишель – на 0,1 %, а также на 

живую рыбу – на 0,1 %. 

Среди других продуктов питания увеличение цен отмечалось на 

плодоовощную продукцию. Цены на картофель возросли на 6,9 %, капусту 

белокочанную – на 10,8 %, чеснок – на 4,4 %. Фрукты и цитрусовые 

подорожали на 1,2 % (бананы – на 4,4 %, яблоки – на 3,3 %, апельсины – на 

3,4 %.) [114]. 
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Рисунок 3.  

Соотношение цен на отдельные продовольственные товары с ценой на 

говядину представлено в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7-Соотношение цен продовольственных товаров с ценой на 

говядину 

Соотношение средних 
потребительских  цен с ценой на 

говядину, % 

 Средняя цена  
в декабре  

2004 г., рублей 
за кг декабрь 2004 г. декабрь 2003 г. 

Говядина (кроме 
бескостного мяса) 

89,71 100 100 

Рыба мороженая 
охлажденная 

54,09 60 61 

Масло сливочное 97,05 108 115 
Масло подсолнечное 36,72 41 49 
Молоко цельное, литр 13,93 16 16 
Яйца, десяток 30,53 34 33 
Сахар – песок 18,81 21 24 
 
 

Динамика изменения стоимости минимального набора 
продуктов питания и потребительских цен на товары и услуги 

в 2004 году
 на конец месяца в процентах к декабрю предыдущего года
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Продолжение таблицы 2.7 

Соотношение средних 
потребительских  цен с ценой на 

говядину, % 

 Средняя цена  
в декабре  

2004 г., рублей 
за кг декабрь 2004 г. декабрь 2003 г. 

Хлеб пшеничный из 
муки 1, 2 сортов 

12,14 14 15 

Рис шлифованный 21,93 24 23 
Макаронные изделия из 
муки высшего сорта 

24,35 27 29 

Картофель 8,26 9 13 
Капуста свежая 
белокочанная 

6,78 8 9 

Лук репчатый 8,73 10 13 
Яблоки 22,32 25 21 
Водка отечественная 
(типа «Московская», 
«Русская»), литр 

138,79 155 165 

Источник. Госкомстат Ставропольского края. 

 

Таким образом, почти половина денежных доходов население тратит 

на приобретение продуктов питания [114]. 

Динамика обеспеченности сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства в общем объеме потребления по нормативам 

приведена в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8-Динамика обеспеченности сельскохозяйственной 

продукцией собственного производства, % 

Продукция 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Зерно  69,3 54,7 65,5 85,2 86,6 67,2 165,2
Картофель  38,6 31,3 33,9 34,9 32,9 31,6 33 
Овощи  13,8 13,5 16,6 15 13,7 12,5 14,0 
Молоко и молокопродукты  65,4 52,6 54,2 54,4 55,3 68,5 82,0 
Мясо и мясопродукты  38,5 17,8 24 20 25 18 20 
Яйцо млн.шт. 90,9 6,0 68,9 74,7 90,3 87,5 90,0 

 

Данные свидетельствуют о неудовлетворительной обеспеченности 
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населения края продукцией собственного производства и особенно – 

овощами и мясопродуктами. Более того, обеспеченность продукцией 

животноводства имеет нежелательную тенденцию к снижению, что 

объясняется резким спадом производства. 
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2.2. Систематизация факторов и составляющих в оценке 

продовольственной безопасности региона 

 

Необходимым условием в обеспечении  продовольственной 

безопасности региона выступает проведение законодательно закрепленной 

продовольственной политики, являющейся частью аграрной политики. 

Продовольственная политика состоит из  совокупности принципов, 

методов и форм правового, организационного и экономического порядка, 

которыми руководствуется государство в области рынка продовольствия. 

Осуществление продовольственной политики позволяет обеспечить: 

• продовольственную независимость региона по всем видам 

продукции и сельскохозяйственного сырья, производство которых возможно 

в природно-климатических условиях; 

• создание продовольственного рынка с необходимой 

инфраструктурой, позволяющего удовлетворить внутренние потребности 

региона, включая запасы, и создание фондов для экспорта; 

• прямой выход товаропроизводителей на рынок, минуя различные 

посреднические структуры или сокращая посредников до необходимого 

минимума; 

• поставку экологически безопасной продукции для здоровья 

человека. 

Адаптация к рыночным условиям предполагает поддержку процесса 

структурной перестройки, территориального размещения 

сельскохозяйственного производства. Объектом государственной поддержки 

должно быть также развитие продовольственного рынка. Кроме того, 

необходима еще и поддержка хозяйств, работающих в экстремальных 

условиях. 

Основными региональными продовольственными целями 

Ставропольского края могут считаться: 

1. Удовлетворение потребностей края в продовольственных товарах, 
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при обеспечении необходимого количества и качества производимого 

продукта, в том числе – экологически чистого; 

2. Участие края в федеральном разделении труда в соответствии с его 

ресурсными возможностями для эффективного использования 

производственных возможностей; 

3. Оптимальное и эффективное использование экономического и 

биоклиматического потенциалов, природных и трудовых ресурсов для 

производства продовольственных товаров, направленного на развитие 

собственного производства сельскохозяйственной продукции; 

4. Охрана окружающей среды и природных ресурсов. 

Одним из вариантов оказания государственной поддержки российским 

сельскохозяйственным товаропроизводителям являются протекционистские 

методы. Пока они не смогут самостоятельно конкурировать на мировом 

рынке, должны быть, по крайней мере, предусмотрены действенные 

таможенные барьеры. Величину пошлины можно установить по правилам, 

действующим в ЕС. На первый взгляд представляется, что, поскольку 

потребление продуктов питания недостаточно и уровень его падает, 

импортные пошлины вообще неправомерны, так как при этом еще более 

обостряется  продовольственная ситуация. Однако мясная и молочная 

продукция отечественного производства не находит сбыта из-за высоких 

реализационных цен, что ведет к свертыванию производства. Руководители 

западных государств проводят жесткую политику, помогая своим 

товаропроизводителям захватить российский рынок, а расширение рынков 

сбыта повышает уровень мировых цен, способствует росту доходности 

фермеров. 

Сегодня, по нашему мнению, нельзя полностью отказываться от 

любого импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Здесь 

необходим  пересмотр политики импорта по тем видам продовольствия, 

спрос на которые при сложившихся ценах может удовлетворяться за счет 

отечественного производства (мясо, молочные продукты), и переадресовка 
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дотации от зарубежных производителей к отечественным. 

Большую роль в системе государственной поддержки призваны 

сыграть механизмы установления минимальных гарантированных цен и 

государственные интервенции на продовольственном рынке. Эти цены 

должны защищать рынок от непредвиденных конъюнктурных колебаний. 

Гарантии соблюдения этих цен могли бы быть обеспечены закупочными 

товарными интервенциями государства на продовольственном рынке. Так, 

если в регионе в результате действия различных факторов цены на 

продукцию опускаются ниже минимального гарантированного уровня, то 

государство производит скупку конъюнктурных излишков, которые 

предлагаются на рынок там, где сложился дефицит соответствующего вида 

продукции. Объемы интервенционных операций должны быть ограничены 

предельными квотами, которые необходимо рассчитывать и распределять по 

регионам [3]. 

Уже с 1995 г., в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд», были установлены 

минимальные гарантированные цены, обязательные для применения 

заготовительными организациями и предприятиями только при закупках в 

государственные ресурсы. Гарантированные цены на продукцию, 

закупаемую в федеральные фонды, определяют федеральные органы власти. 

Право установления гарантированных цен на продукцию, поставляемую в 

региональные продовольственные фонды, предоставлено органам власти 

субъектов Российской Федерации. 

Целью применения гарантированных закупочных цен является 

поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Цены 

должны обеспечивать нормально работающим предприятиям возмещение 

издержек производства и доходность, необходимую для воспроизводства. 

При их установлении учитывают сложившийся уровень свободных 

(договорных) цен, соотношения цен на различные виды 
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сельскохозяйственной продукции, уровень цен на аналогичную продукцию 

на мировых рынках, то есть принимаются во внимание конъюнктурные 

факторы, реальные соотношения спроса и предложения. 

По некоторым продуктам, вместе с гарантированными, следует 

применять ориентировочные цены, формируемые на основе добровольных 

соглашений между правительством и организациями, представляющими 

интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, посреднических 

сфер и конечных потребителей. Эти цены служат ориентиром на рынках и 

непосредственно применяются в тех случаях, когда рыночные субъекты не 

могут достичь договоренности о цене. Заранее объявленные 

ориентировочные цены – важный индикатор для товаропроизводителей при 

планировании ими своего производства [26]. 

Кроме того, путем развития системы лизинга техники и прочих 

ресурсов можно повысить покупательскую способность 

сельскохозяйственных производителей. Партнеров для осуществления 

лизинговых операций  отбирают на открытых конкурсах, а бюджетные 

ассигнования необходимо предоставлять не продавцу, а покупателю – 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, как это принято в мировой 

практике. 

Введенный в 1994 г. механизм лизинговых поставок сельскому 

хозяйству различных видов техники незначительно оживил спрос на нее, 

позволил сельскохозяйственным предприятиям приобрести в ограниченном 

количестве остро необходимые им средства и несколько облегчил проблемы 

материально-технического снабжения села [2]. 

Важным направлением развития и регулирования рынка техники и 

ресурсов могло бы явиться создание региональных оптовых рынков средств 

производства. Учредителями таких оптовых рынков могут быть сельские 

товаропроизводители, агроснабы, дилерские центры, предприятия-

поставщики ресурсов для АПК, банки и страховые компании. Создание 

оптовых рынков позволит приблизить реализацию техники и ресурсов к 
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потребителям АПК, полнее учесть их интересы, оказать помощь в обмене 

сельскохозяйственной продукции на технику и ресурсы на взаимовыгодных 

условиях [16]. 

В нынешних условиях необходимо менять систему финансирования 

сельского хозяйства. В большинстве стран кредитование сельских 

товаропроизводителей осуществляется на льготных условиях. Выделение 

бюджетных средств  для сельского хозяйства должно расти. При этом 

финансировать следует в предусмотренных бюджетом объемах, с учетом 

сезонности сельскохозяйственного производства. 

Кроме рассмотренной выше финансовой стороны, необходимо оценить 

состояние продовольственной безопасности на региональном уровне [8]. 

Здесь применимы методические подходы, в основу которых положен 

принцип достаточного и сбалансированного питания, учитывающий 

физиологические нормы питания населения, возраст, место проживания и 

местные особенности, факторы, влияющие на уровень потребления, а также 

ресурсный потенциал. Для региона характерно то, что самообеспечение 

основными продуктами питания не ставится как основная цель, в отличие от 

национальной продовольственной безопасности. Удовлетворение 

потребностей региона может производиться как из собственных, так и 

межрегиональных, государственных и международных источников, так как 

на первом месте стоит не достижение международного суверенитета (основы 

социально-политической безопасности) и преимущественное развитие 

собственного производства, а сохранение ресурсного потенциала и 

удовлетворение потребностей населения в питании. 

Индикаторы, используемые для оценки региональной 

продовольственной безопасности, выделяются исходя из 

воспроизводственного и субъективного подходов. Первый подход 

предполагает рассмотрение воспроизводственных возможностей АПК для 

обеспечения необходимого объема производства для удовлетворения 

потребностей в продуктах питания. Второй подход включает исследование 
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возможностей людей обеспечить себя продовольствием. В связи с этим 

рассматривают: 

− физическую доступность продовольственных товаров; 

− экономическую доступность продовольствия  для различных 

категорий населения; 

− экологическую безопасность продукции. 

В первой группе выделяют показатели:  

− потребление жизненно важных энергетических ресурсов, 

получаемых с продуктами питания (структура рациона питания, кг/год или 

ккал/сутки), согласно сложившимся привычкам, местным особенностям;  

− оптимальный уровень потребности в основных пищевых ресурсах, 

необходимых для жизнеобеспечения – душевое потребление по каждому 

продукту (зерно, картофель, овощи, масло, сахар, мясо, молоко, яйцо, рыба, 

хлеб) рассчитывается согласно медицинским нормам;  

− уровень денежных доходов для приобретения продуктов питания. 

Для получения реальной оценки продовольственного потребления 

используется нормативный показатель, сравнивающий фактическое 

потребление и рекомендуемые нормы питания. 

Влияние на первую группу показателей оказывает вторая, которая 

включает такие критерии, как производство продуктов, запас, экспорт, 

импорт. Продовольственное снабжение края определяют: ресурсное 

обеспечение АПК, импортные поставки, уровень и темп развития АПК, 

размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов и 

стабильность всего продовольственного комплекса. 

Одним из принципов региональной стратегии продовольственной 

безопасности является самообеспечение исходя из экономических 

предпосылок. Однако самообеспечение продовольствием относится только к 

тем продуктам, которые принято считать приоритетными (базовыми) по 

следующим признакам: значительный удельный вес в удовлетворении 

потребностей пищевого рациона; сравнительно высокая 
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транспортабельность, позволяющая перераспределять ресурсы между 

регионами; пригодность к длительному хранению как условие создания 

страховых запасов. 

Потребность рынка в продуктах формируется за счет 

сельскохозяйственного производства. Мы считаем, что необходимо выделить 

факторы, влияющие на способность увеличить (уменьшить) предложение 

продовольствия, среди которых основное место относится к следующим: 

− в коротком периоде это агроресурсный потенциал (основные фонды, 

средства производства, финансовые и материальные ресурсы, плодородие 

почв, инфраструктура снабжения); 

− межотраслевые и межрегиональные факторы (импорт сырьевых 

ресурсов, конкурентных товаров); 

− платежеспособный спрос населения (при более расширенном 

подходе это дифференциация денежных доходов, сложившаяся структура 

потребления, уровень занятости). 

Одной из основополагающих функций государства выступает 

обеспечение правовой базы для развития и функционирования рыночных 

отношений. В сфере продовольственной безопасности Ставропольского края 

лежит законодательная база РФ, на ее основе рассмотрены те законы, 

которые направлены на улучшение земельных ресурсов края. [85]. Во-

первых, это Федеральный закон «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», в 

котором установлены правовые основы государственного регулирования 

обязанностей собственников земли по обеспечению воспроизводства 

плодородия сельскохозяйственных земель, предусмотрено осуществление 

инвестиционной политики, финансирование научно-исследовательских 

работ. Во-вторых, «Национальный план действий по охране окружающей 

среды РФ на 1999-2004гг.», в котором дан анализ проблемы ухудшения 

состояния земель и ухудшения почвенного покрова [68]. 
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Не рациональное использование сельскохозяйственных угодий 

привело к деградации почвы, что, несомненно, выступает угрозой 

национальной безопасности [14]. 

Из-за низкого уровня культуры землепользователей в национальном 

плане представляется возможным выделить направления по 

усовершенствованию государственного регулирования природоохранной 

деятельности, предусматривающее: 

− развитие института государственной собственности на природные 

ресурсы при разграничении прав собственности между РФ и субъектами РФ; 

− развитие системы мониторинга состояния природных ресурсов; 

− поддержание рационального природопользования. 

Кроме того, особенно актуальной выступает проблема эрозии почвы. 

Наш край, как один из субъектов РФ, наделенный богатыми гумусом 

черноземными и каштановыми почвами, требует сохранения этих земель, и 

это наиболее актуальная проблема землепользователей. 

В дополнение к законодательным актам было принято Постановление 

о Федеральной целевой программе «Развитие земельной реформы в РФ», в 

котором в качестве основного направления государственной политики 

предстает повышение плодородия почвы и охрана земель, а также 

перераспределение земли эффективным хозяйствующим субъектам. Кроме 

того, в ней предусмотрено создание денежного фонда охраны земель и 

российской национальной системы землепользования. Средства, 

поступающие в виде платежей на землю, необходимо направлять на 

улучшение состояния земельных ресурсов [5]. Несовершенство нормативно-

правовой базы служит препятствием  государственному контролю за 

рациональным природопользованием, и в вышеизложенной программе 

предусмотрена разработка законодательных актов, уточняющих порядок 

государственного контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов. 
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Но тенденция к ухудшению состояния природных, в том числе 

земельных ресурсов, заставляет нас бережнее относиться к земле. А в связи с 

этим в сфере сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос об 

экологической безопасности  земельных  ресурсов (на примере региона). 
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2.3 Эколого-экономические аспекты производства безопасной 

продукции. 

В настоящее время назрела необходимость интенсификации развития 

всех секторов экономики, основанной на качественном использовании 

новейших достижений технологического и технического характера. Это 

можно отнести прежде всего к аграрному сектору, дальнейшая 

интенсификация которого вызвана не только рядом основополагающих 

факторов, но и специфическими причинами. 

Известно, что целью интенсификации производства является 

повышение социально-экономической эффективности, экономии живого и 

овеществление труда в расчете на единицу эффекта или результата. 

Переход на экологически устойчивый тип развития возможен тогда, 

когда процесс интенсификации будет носить законченный характер, когда 

процесс снижения ресурсоемкости приблизится, а в ряде случаев и достигнет 

своего верхнего предела [10]. 

Качественные особенности интенсификации обусловлены 

интенсивностью (глубиной) распространения факторов интенсификации, 

связанных  с научно-техническим процессом. 

Усиление продуктивного использования земель возможно лишь на 

основе увеличения объемов искусственных стимуляторов роста и защиты 

растений. При этом масштабы искусственного воздействия на земельные 

ресурсы зависят от качественного состояния используемых компонентов. Без 

их использования происходит постепенный вынос питательных веществ и 

достаточно быстро нарушается естественно-природный баланс, восстановить 

который возможно на основе использования интенсивных факторов 

земледелия. Однако такое замещение базируется на искусственной основе, не 

имеющей абсолютно адекватной, естественной микроэлементам, структуры, 

что приводит к побочным отрицательным последствиям, таким, как 

загрязнение конечных продуктов земледелия [7]. 
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Наблюдаются противоположные взгляды в применении факторов 

научно-технического производства. С одной стороны, они ведут к развитию 

интенсификации и поддерживают эколого-экономический баланс в 

плодородии, а с другой стороны, имеют сопутствующие отрицательные 

последствия для функционирования нормальной жизнедеятельности людей. 

В связи с этим можно предложить две точки зрения на сложившуюся 

ситуацию. Первая – практически полный отказ от искусственных средств 

стимулирования производства сельскохозяйственной продукции, т.е. 

выращивание чистой продукции на естественной основе. По разным 

оценкам, доля реализации чистой продукции колеблется в пределах от 0,5 до 

3 % и лишь в редких случаях приближается к 4 % от общего объема 

конечной реализации сельскохозяйственной продукции. Главным 

ограничительным элементом здесь выступает чрезвычайно высокий уровень 

издержек производства. Эти издержки вызваны низкой продуктивностью 

сельскохозяйственного потенциала, поскольку низок уровень 

производительности труда, которая выступает главной формой проявления 

интенсификации. Следовательно, наблюдается потребность в искусственном 

формировании спроса на экологически чистую продукцию, использовании 

всего комплекса маркетинговых услуг.  

Вторая – поиск теоретических и практических вариантов 

взаимопроникновения научно-технических факторов и факторов 

экологического равновесия в общую систему экологических требований, т.е. 

создание экологически чистых технологий. 

В то же время более важным является уровень безопасности 

конечного продукта, который достигается использованием альтернативных 

технологий и технических средств для выращивания сельскохозяйственной 

продукции, которые уже сейчас получили не только научную, но и, в ряде 

случаев, практическую апробацию (биологические, естественно-

агротехнические, селекционно-генетические, физико-механические 

технологии).  
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Современные исследования, направленные на обеспечение 

технологии получения безопасной продукции, считают эту схему 

первостепенной. Но в то же время добиться того же результата возможно и 

на уровне вторичной переработки первичного сырья, выращенного в 

экологически неблагоприятной среде, нейтрализовав химически вредные 

элементы. В качестве критерия оценки выступает содержание токсичных 

элементов в единице продукта. В этом есть некоторый положительный 

результат, заключающийся в системе нормативов, отражающих предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в сельскохозяйственных 

продуктах. Так, для томатов и огурцов предельно допустимое значение 

содержания нитратов установлено 10 мг/кг, для арбузов и дынь – 30 мг/кг. 

Подобные же критерии установлены для тяжелых металлов, других видов 

пестицидов. Соответствующие параметры разработаны и для продуктов 

переработки (хлеба и хлебобулочных изделий, сахара, консервов и т. д.), хотя 

и не получили еще широкого практического использования. 

Несомненный интерес вызывают исследования взаимосвязи 

концентрации токсичных элементов в первичных сельскохозяйственных 

продуктах и продуктах последующей стадии обработки. В этом случае 

необходима более детальная классификация сельскохозяйственных 

продуктов с точки зрения их опасности для потребителя (экологически 

безопасные, мало загрязненные, предельно загрязненные, экологически 

опасные). Последнее имеет принципиальное значение для обоснования 

поэтапного подхода к достижению эколого-продуктивных нормативов. С 

этих позиций можно рассматривать и оценку эффективности для 

перерабатывающих отраслей АПК.  
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Рисунок 4. Организационная схема производства и потребления 

безопасной продукции 
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Достаточно низкая экономическая эффективность технологической 

схемы (рисунок 4) в экономическом плане может быть положительной в 

смысле частичной нейтрализации негативных экологических моментов, 

допущенных в процессе выращивания сельхозпродукции. Но чаще всего в 

современных условиях наблюдается обратная тенденция. Увеличение 

экономической результативности переработки достигается  методом 

интенсивного использования всей системы производственных факторов, 

большая часть которых базируется на искусственных стимуляторах 

технологических процессов, использование которых приводит к усилению 

экологически неблагоприятных показателей. Конечные же финансовые 

результаты остаются неизменными, так как критерии экологической 

безопасности получаемой продукции  имеют ограниченное поле приложения 

в технико-технологическом плане контроля. Это вызвано низким качеством 

работы системы экологического мониторинга, приводящим к отсутствию 

возможности формулировки группы специальных результативных 

показателей, развития высоких технологий, которые являются основными 

предпосылками процесса интенсификации. 

Увеличение эффективности тесно связано с интеграцией 

территориального и отраслевого аспектов проблемы. Экологические 

проблемы проецируются на региональный уровень. Индивидуальные 

характеристики региона определяют основные эколого-экономические 

приоритеты, хотя имеющийся банк данных и недостаточные возможности по 

их совершенствованию ограничивают создание и функционирование 

интеграционных схем управления природопользованием. Этот выбор 

проводится на основе экспертных оценок региональных природоохранных 

служб, согласующихся по основным направлениям с аналогичными 

общефедеральными прогнозами. Следующий шаг – определение их 

отношения к сложившейся отраслевой специализации данной территории, а 

также выяснение их источников [121]. В последнем случае важно 
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определить, внешние или внутренние причины обусловили появление 

наиболее сложных природоохранных проблем. В первом случае речь идет об 

итоговой экологической цене производства конечных продуктов 

потребления, среди которых около 70 % приходится на отрасли АПК. 

Для оценки конечных экологических издержек используются 

рассмотренные выше варианты межотраслевых эколого-экономических 

моделей. Исследование внутриотраслевых приоритетных проблем в сфере 

природопользования должно одновременно увязываться с территориальными 

приоритетами. Следовательно, необходим поиск интегрированных схем 

оценки территориально-отраслевых приоритетов. Здесь следует 

придерживаться  общетеоретической предпосылки о первичности природных 

условий и ресурсов по отношению к производственной деятельности и 

особенно – к ее негативным последствиям. Кроме этого, природные 

компоненты отражают и некоторые параметры качества жизни в ее широком 

социальном понимании [28]. 

Сельское хозяйство необходимо выделить из других отраслей 

производства по его отрицательному воздействию на экологическую 

обстановку. Если в последних важнейшим критерием такого воздействия 

выступает выброс, сброс или твердое складирование вредных веществ, то ни 

в растениеводстве, ни в животноводстве (за исключением неорганизованного 

складирования навоза) этого не происходит. Эти последствия выражаются в 

нарушении тех или иных систем экологического равновесия в процессе 

сельскохозяйственного природопользования, что проявляется в ухудшении 

качественных параметров среды обитания и производства. Процесс этого 

нарушения носит характер криволинейной зависимости с элементами 

ускорения или замедления. Начавшееся, например, истощение почвенного 

покрова при отсутствии соответствующих средозащитных мероприятий 

имеет тенденцию к ускорению и усилению, вплоть до окончательного 

разрушения данного качественного элемента. Эту зависимость можно 

наглядно проследить в животноводстве отгонного типа по результатам 
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несоблюдения нормативных параметров норм плотности содержания 

животных в расчете на единицу пастбищных угодий. Такие же процессы 

наблюдаются при эрозии земельных ресурсов в земледелии. В качестве 

количественных параметров здесь используются относительные величины 

динамики и интенсивности, а также дифференциальные уравнения, 

основанные на теории предельности. Для практических целей более полной 

интеграции экологических параметров в общую систему регионального 

хозяйствования, а также исходя из относительной простоты расчетов, 

наиболее целесообразно использовать показатели интенсивности 

деградационных процессов [25]. Их отличительной особенностью является 

возможность совместить степень распространения того или иного процесса с 

вредными характеристиками. Это достигается в результате изначального 

определения временного лага, в рамках которого исчисляются 

относительные показатели интенсивности. Примером использования этих 

показателей в сфере природопользования могут служить концентрация 

вредных веществ, предельная и средняя,  в расчете на 1 кубический  метр 

воздуха или воды, удельный выход (выброс) в расчете на единицу 

производства продукции в натуральном или стоимостном выражении, 

плотность поголовья животных в расчете на 1 гектар (100 га) пастбищных 

угодий и т.д. Относительно негативных процессов в растениеводстве и 

животноводстве мы предлагаем использовать такие показатели 

интенсивности, как коэффициент деградации (истощения) земельных 

ресурсов, рассчитываемый отношением деградированных (истощенных) 

земель к их общей величине: 

S
S

K d=           (2.1) 

К проблеме деградации сельскохозяйственных ресурсов следует 

подходить с двух сторон. Во-первых, процесс деградации протекает 

одновременно с производством продукции, очень часто не зависит от него, 

является  относительно самостоятельным, что в конечном счете является 
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результатом ранее осуществляемой хозяйственной деятельности или же 

естественно протекающих природно-биологических процессов [43]. 

Взаимосвязь производственной деятельности, ее объемов с 

изменением качества природных ресурсов осуществляется при помощи 

исчисления коэффициента сопряжения выхода готовой продукции с объемом 

деградации. В качестве объемных показателей хозяйственной деятельности 

можно взять как их стоимостную, так и натурально-вещественную форму, а 

сам показатель имеет вид:  

A
QqKc

)(
= ,           (2.2) 

где К- коэффициент сопряжения;  

q (Q)- выход продукции, работ или услуг в стоимостном или 

натурально-вещественном виде;  

А – объем (величина) деградации или истощения используемого 

природного ресурса. 

Применяя формулу (2.2), следует учитывать характер и степень 

деградационных процессов. Истощение естественного ресурса различно как 

по степени, так и по масштабам и направленности. В частности, ухудшение 

земельных ресурсов может быть классифицировано по нескольким 

направлениям: по содержанию гумуса, густоте овражной сети, засоленности 

почвы, выносу питательных веществ и т.д. Однако для макроэкономического 

анализа целесообразно использование более обобщенных параметров. В 

натуральной форме таким параметром может служить снижение 

потенциального плодородия земельных ресурсов, а в денежном выражении – 

падение стоимости земли. Формула (2.2) требует определенного уточнения. 

Влияние изменения объема производственной деятельности на качество 

природных ресурсов следует рассчитывать не только по отношению к 

общему размеру производства, но и по отношению к абсолютному 

отклонению. Таким же образом можно представить и знаменатель формулы. 

A
QQ

K сопр
01 −= , или 

01

01

AA
QQ

K сопр −
−

= ,      (2.3) 
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где подстрочные индексы «1» и «0» означают последующее и 

предыдущее значение. Эколого-экономический смысл формулы (2.3) 

заключается в количественной оценке достигнутых производственных 

результатов в расчете на единицу потерянного или ухудшенного природного 

ресурса. Более детальный анализ позволяет дать несколько вариантов 

интерпретации возможных значений показателя: 

а) рост объема производства сопровождается сохранением 

продуктивности природного ресурса; 

б) рост объема производства сопровождается увеличением объема 

деградации, но в меньших размерах; 

в) темпы роста деградационных процессов превышают темпы 

увеличения объемов производства; 

г) деградационные процессы продолжаются при падении объема 

производства; 

д) истощение земельных ресурсов протекает после прекращения 

хозяйственной деятельности. 

Очевидно, что добиться первого варианта при нынешнем уровне 

развития производительных сил АПК не представляется возможным, 

особенно в практической плоскости. Наиболее реальным вариантом, на наш 

взгляд, является второй. При этом, чем более высок уровень опережения, тем 

более приемлемым можно считать процесс сельскохозяйственного 

природопользования. Необходимо соблюдать предельно допустимый 

уровень истощения природного ресурса, после которого могут начаться 

разрушительные, плохо контролируемые процессы [44]. 

Используя формально-математический подход к оценке истощения 

природных ресурсов во взаимосвязи с производственными показателями, мы 

имеем:  

KEC ∗= ,           (2.4) 

где С — затратоемкость в расчете на единицу стоимости ущерба;  

Е – затратоемкость единицы стоимости продукции;  
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К – коэффициент сопряжения. 

Формулу (2.4) можно представить и в дезагрегированном виде: 

A
q

q
Z

A
Z

∗= ,          (2.5) 

где А – объем истощения природных ресурсов;  

q – выход продукции. 

Самой сложной остается оценка уровня истощения природных 

ресурсов. Прежде всего, этот процесс может иметь отношение к так 

называемым исчерпаемым видам природных ресурсов: почве, лесу, пресной 

воде, флоре, фауне, месторождениям полезных ископаемых и т.д. Возникают 

сложности даже при теоретическом определении характера истощения в 

части неисчерпаемых природных ресурсов.  

Вместе с тем процесс истощения может иметь различные варианты. 

Под истощением можно понимать непосредственное уменьшение 

первоначальных запасов: природных ресурсов, запасов ирригации. С другой 

стороны, под истощением  можно понимать и ухудшение целого ряда 

качественных параметров: снижение содержания азота в почве, загрязнение 

водоемов, изменение структуры лесных ресурсов в сторону роста удельного 

веса менее ценных пород и т.д. В обоих случаях достаточно просто 

подобрать для оценки процесса истощения систему натуральных и условно-

натуральных показателей. Но подбор этих показателей не дает возможности 

решения проблемы агрегатной оценки уровня истощения. Здесь возможны 

два основных варианта: использование обобщенного показателя, в основе 

которого лежит ряд  частных параметров, или применение различных 

стоимостных вариаций этого процесса. Одним из классических показателей 

натуральной агрегатной оценки является такой параметр, как содержание 

NPK в одном кубическом метре почвы, или содержание гумуса, бонитет 

почвы. Стоимостная оценка выражается в номинальной, рыночной или 

прогнозной цене единицы земли, лесных ресурсов, воды и т.д. Она выступает 

универсальным инструментом, обеспечивающим интеграцию экологических 
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аспектов в единый финансово-экономический механизм. Основная 

сложность этой оценки заключается в неразработанности ряда 

методологических и теоретических аспектов в объективной оценке 

стоимости природных ресурсов, в том числе, земельных. С этой стороны 

возможен определенный субъективизм в стоимостной интерпретации 

процесса истощения. 

В то же время имеются некоторые трудности оценки естественного 

качества сельскохозяйственных угодий. С нашей точки зрения, 

положительный результат будет наблюдаться при многоэтапном подходе к 

бонитировке почвы, определяющем возможные уровни продуктивности без 

дополнительных капитальных вложений в виде мелиорантов, удобрений, 

противоэрозионных мероприятий и т.д. Любые погрешности, допущенные на 

первом этапе, практически невозможно исправить в дальнейшем. 

Значительное количество погрешностей обусловлено тем, что бонитировку 

почв проводят в основном органы РОС-НИИземпроекта по общероссийским 

методикам и методическим указаниям, которые рекомендуются для страны 

без учета ее крайне разнообразных природных условий, в том числе 

почвенного покрова. 

Сегодня при бонитировке используются среднерегиональные 

показатели оценочных свойств для каждого вида почв. Этот подход приводит 

к ряду серьезных ошибок, особенно при оценке конкретных участков земли. 

Затратоемкость деградационного процесса указывает на то, в какой 

мере деградационные процессы связаны с величиной производственных 

издержек. Вместе с тем на результат этого показателя существенное влияние 

оказывает структура затрат, и прежде всего – доля природоохранных 

издержек, а также соотношение условно-постоянных и условно-переменных 

затрат. В первом случае общую сумму природоохранных затрат достаточно 

разложить на две составляющие: удельного веса средозащитных издержек в 

общей величине себестоимости и самой себестоимости Y*Z, где Z-

себестоимость продукции, Y-издержки. 
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С помощью этого преобразования можно определить величину 

природоохранных издержек, приходящихся на единицу ресурса, 

подверженного деградационным процессам в натуральном или стоимостном 

выражении: 

A
ZУЗпр

∗
= ,          (2.6) 

В результате простого анализа можно определить степень влияния 

природоохранных издержек на динамику истощения природных ресурсов. В 

теоретическом плане рост объема истощения должен сопровождаться и 

ростом средозащитных издержек, направленных на уменьшение 

отрицательных последствий природопользования [43]. 

Следовательно, чем больший объем средозащитных затрат 

задействован хозяйственной единицей, тем меньше возможный объем 

деградационных процессов. В то же время отсутствие положительных 

сдвигов свидетельствует о неадекватной оценке эколого-производственных 

аспектов деятельности хозяйствующих субьектов, низкой эффективности 

задействованных природоохранных средств. Это является следствием 

неправильного выбора пути средозащитных действий, когда основные 

усилия направляются не на предотвращение условий по деградации 

природных ресурсов, а лишь на частичное возмещение последствий этого 

процесса. Это имеет негативные последствия и для снижения критической 

точки безубыточности производства, поскольку  рост природоохранных 

затрат сопровождается увеличением условно-переменных издержек. 

Достаточно высокая экологическая культура сельскохозяйственного 

производства может привести к уменьшению средозащитных издержек и на 

этой основе – к увеличению экономической эффективности в более полном 

ее понимании, конечным итогом которого является улучшение 

экологической ситуации в регионе. В этой связи можно выделить разные 

виды безопасности: социальную, демографическую, медицинскую, 

продовольственную. 
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Экологическая безопасность для человека представляется в виде 

количественной оценки  возможных изменений в природных комплексах и 

экосистемах, при которых не нарушаются их основные структуры, 

функциональные характеристики и их соотношения [120]. Следовательно, 

необходимы теоретические и практические разработки экологических 

нормативов для обоснования оптимального использования природных 

ресурсов, создания экологически целесообразных технологий и производств 

в крае и разработки стандартов качества жизни и окружающей среды. Кроме 

этого, должны быть разработаны механизмы правового и экологического 

обеспечения безопасного природопользования, охраны и восстановления 

природных ресурсов, формирования экологического мировоззрения.  

В отличие от других видов, в отношении экологической безопасности 

существуют определенные сложности, связанные с классификацией 

факторов на внешние и внутренние. Внешние факторы, оказывающие 

влияние на экологическую  безопасность, предполагают наличие 

определенных возможностей относительно самостоятельного их 

воспроизводства, хотя и различными тенденциями. Причем здесь 

проявляется отрицательное влияние на качество жизни общества 

деградационных процессов в природной среде, обусловленных 

естественными причинами (подтопление мест проживания, ухудшение 

природно-климатических условий, ветровая и водная эрозии). Иными 

словами, внутренние факторы экологической безопасности носят объективно 

обусловленный характер и лишь частично могут регулироваться обществом. 

В то же время внешние факторы экологической безопасности зависят от 

выбранных обществом социально-экономических и производственно-

технологических ориентиров. Отличительной чертой внутренних факторов 

является их тесная взаимосвязанность и взаимообусловленность. К примеру, 

ухудшение качественных параметров продовольствия вызывает ряд 

социальных, демографических, финансово-экономических осложнений. 

Низкие же качественные параметры продовольствия не в последнюю очередь 
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связаны со степенью рациональности природопользования. Экологически 

безопасные продукты питания представляются конечным следствием 

отраслевой сельскохозяйственной экологии [44]. 

Являясь одним из важнейших эколого-экономических результатов 

аграрного производства, экологически чистая продукция является, в свою 

очередь, основным элементом так называемого здорового образа жизни, 

который предполагает наличие обратной взаимосвязи с экономической 

эффективностью через повышение продуктивного периода 

жизнедеятельности, роста производительности труда, существенной 

экономии финансовых ресурсов в части социальных программ, 

здравоохранения и т.д. Относительно высокие издержки производства 

экологически чистой продукции и, как условие этого, низкий и даже 

отрицательный уровень рентабельности, понимаемые в узкоэкономическом 

смысле, следует сконцентрировать с учетом других составляющих 

эффективности как сложной социально-экономической категории. Отсюда 

должно вытекать, что концепция прогресса постепенно начнет вытесняться 

концепцией безопасности. Синтетическим же критерием национальной 

безопасности является обеспечение выживания человечества, основу 

которого составляет здоровье населения, реализация каждым гражданином 

своего права на жизнь [22]. В настоящее время большинством 

исследователей под здоровьем понимают комплексное состояние человека, 

детерминированное четырьмя группами факторов: образом жизни (50 – 52 

%), наследственностью (20 – 22 %), качественными параметрами 

окружающей среды (18 – 20 %), системой здравоохранения (7 – 12 %). 

Комплексное взаимодействие биосферно-социальных фактов и 

экономических факторов вызвали новые нозологические формы, 

трансформирующие генетический и иммунный статус человека. Чаще всего 

выделяют четыре основных этапа осложнений в здоровье населения: 

а) «болезни загрязнения» вследствие техногенной деятельности 

индустриальной цивилизации (отравление почвы, воды, атмосферы); 
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б) болезни, вызванные истощением и переутомлением; 

в) болезни потребления, связанные с использованием 

недоброкачественных продуктов и загрязненных продуктов питания; 

г) болезни обратной инодантании, обусловленные рассогласованием 

биологических режимов жизнедеятельности систем организма и среды 

обитания [22]. 

Системный характер «болезней цивилизации» проявляется в РФ в 

трех типах здоровья: постпримитивном, квазисовременном и современном. 

Россия, как и Ставропольский край, преодолев первый тип популяционного 

здоровья (характерен всплеск заболеваний и высокая смертность, высокая 

заболеваемость туберкулезом) в 90-е годы, вступит во второй. Особенностью 

квазисовременного типа является то, что около 80 % болезней связано с 

отрицательным воздействием на окружающую среду. Отсюда вытекает 

необходимость целенаправленного специфического инструментария 

стимулирования производства экологически чистой продукции, что 

предполагает дальнейшие усиление зависимости между экологической и 

экономической эффективностями как сложными социально-экономическими 

категориями. Отсюда вытекает необходимость целенаправленного 

формирования специфического инструментария экологического воздействия 

на стимулирование производства экологически чистой продукции. 

Последняя указывает на тесную связь экономической безопасности  с 

экономической устойчивостью. 

Сохранение основных сельскохозяйственных производственных 

ресурсов земли, воды, флоры и фауны, атмосферы должно стать той основой, 

на которой должна базироваться технология новой «Зеленой революции» 

[22]. 

Основной рост аграрного производства в будущем будет основан на 

росте управляемости аграрного производства как целостной системы. Для 

наиболее эффективного использования ресурсного потенциала 

агроэкономического характера необходимо применение смешанного подхода 
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к разработке схем развития сельского хозяйства и интеграции науки и 

технологии. 

Любые достижения в сфере науки и техники, реализуемые через 

человеческую деятельность, не могут быть полностью бесплатными и 

нейтральными. Технология «Зеленой революции» требовала хорошей 

агроэкологической среды развития, которая  привела к разрыву в доходах 

между регионами и странами с разным аграрным производственным 

потенциалом. Таким образом, использование высокоинтенсивных факторов 

производства способствовало росту производственной, а в ряде случаев и 

экономической безопасности, но существенно ухудшало параметры, 

связанные с эколого-экономической устойчивостью [21]. Для уменьшения 

систематических воспроизводимых диспропорций необходимо 

использование элементов новой «Зеленой революции». Основная сложность 

здесь заключается в поиске наиболее оптимальных вариантов эволюционных 

переходов к новому типу аграрных воспроизводственных циклов. 

Почти весь рост объемов сельскохозяйственного производства в 

следующие два-три десятилетия будет происходить за счет дальнейшей 

интенсификации. Из-за жестких физиологических ограничений рост 

производительности в рамках традиционных подходов будет проходить 

небольшими темпами по сравнению с прошлыми периодами, когда был 

достигнут наивысший уровень продуктивности. Однако даже такой рост 

предлагает максимальное увеличение информационного обеспечения 

традиционных технологий. Наука и внедрение в практику новых технологий 

в сферах информационных и управленческих услуг должны становиться все 

более значимыми факторами роста продуктивности. 

Новый этап «Зеленой революции» [22] представляется как система, 

характеристика и размер которой являются не только технологичным, но и 

экологическим, социально-экономическим, политическим и культурным 

явлением. Динамическое взаимодействие всех этих компонентов и 

определяет эффект и потенциальные возможности новой «Зеленой 
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революции». В свою очередь ориентация научно-исследовательских работ и 

отбор соответствующих производственных технологий с целью повышения 

стабильности развития АПК должны осуществляться на основе не изучения и 

преодоления препятствий, стоящих на пути развития производства, а на 

основе тщательного анализа основных причин, вызывающих эту 

нестабильность развития. Последнее требует понимания взаимодействия 

биологической и социально-экономической природы перспективной системы 

развития АПК в основных агроэкологических зонах [17]. 

Прогресс в сельском хозяйстве будет связан с формированием 

управляемого АПК в виде целостной системы. Подход к такой оптимизации 

дает мощный инструмент формирования соответствующих задач развития с 

учетом общих экологических, экономических, социальных и культурных 

определителей. Рост продуктов и улучшение устойчивости каждой 

организационной системы дает возможность обеспечить укрепление эколого-

экономической безопасности. В собственно экологическом плане более 

полное использование биологических процессов и биологической 

диверсификации, а также при оптимизации энергопотоков, водных и азотных 

балансов, анализе взаимоотношений между вредителями сельского хозяйства 

и способами уничтожения должны базироваться на экосистемном подходе. С 

целью достижения максимальной эффективности в использовании 

возобновляемых и невозобнавляемых ресурсов и минимизации загрязнения и 

отходов такой подход должен распространяться на всю цепочку 

«производство – переработка – маркетинг» и доходить до потребителя. 

Интенсификацию, диверсификацию и возросшую сопротивляемость 

аграрного производства неблагоприятным условиям можно считать 

основными целями продовольственной безопасности и устойчивости 

сельского хозяйства [19].  

С нашей точки зрения, принципиально важное значение здесь имеет 

информационное моделирование, которое должно опираться на удаленную 

сенсорную и компьютеризированную образность. Это дает основу для более 
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точного планирования использования земли и других природных ресурсов. 

При формировании такого рода глобальных сетей для использования 

альтернативных технологических схем необходима компьютерная обработка 

информационных массивов. Уже сейчас во многих областях производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия могут быть 

использованы компьютерные имитационные модели. В этой связи 

расширяются возможности функционирования сельскохозяйственных 

производственных систем в зонах с различными агроэкологическими и 

прочими условиями, включая сравнительный анализ интенсификации, 

диверсификации и различий в уровне использования внутренних и внешних 

элементов аграрного производства. Для обеспечения устойчивого развития 

отраслей АПК возрастающее внимание должно уделяться 

агроэкологическому зонированию в комбинации с различными 

организационными формами хозяйствования, так как такой подход может 

гармонировать с экологическими и социально-экономическими факторами, 

приводящими к максимализации продуктивности и минимальному уровню 

нарушений. 

С целью практической реализации агроэкономического зонирования 

необходимы не только выработка, но и экономическое обоснование 

альтернативных нехимических методов защиты растений, интегрированных 

систем их подкормки. Политика в сфере сельской энергетики и 

соответствующих технологий должна способствовать использованию 

смешанных источников энергии (невозобновляемых и возобновляемых), 

причем именно последние обеспечивают устойчивое сельскохозяйственное 

развитие. В области энергопотребления в сельских районах существует 

необходимость развивать процесс экологически оправданного перехода от 

использования невозобновляемых источников энергии к структурированным 

и диверсифицированным альтернативам. Однако успешное управление всеми 

видами экосистем возможно лишь на основе самого существенного 

обеспечения информацией как выходными элементами производственной 
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длительности и замещением внутренних ресурсов внешними с целью 

снижения издержек и хозяйственно-финансовых рисков [21]. 

Исключительная важность анализа и исследования жизни возмещения 

отдельных структурных элементов аграрного производства естественно-

биологического плана обусловлено тем, что оно носит ярко выраженный 

природо-эксплуатирующий характер. В свою очередь природные условия и 

природные факторы являются органической составной частью устойчивости 

сельского хозяйства, выступающей в качестве сложной  системы 

равновесных связей и взаимозависимостей в воспроизводственных циклах.  

В отечественной практике производства высококачественной 

продукции имеется множество проблем [7]. Исследования показывают, что 

значительная часть производимого в настоящее время в Ставропольском крае 

зерна пригодна только для фуражных целей. При сокращении поголовья 

скота спрос на такое зерно снижается, а значит, оно может оказаться 

нереализованным. Одновременно растет спрос на продовольственную 

пшеницу. Разрыв между спросом и предложением увеличивается. Как 

результат этого – значительный рост цен на высококачественное зерно. Но в 

условиях ценовой конкуренции с иностранными товаропроизводителями оно 

тоже может оказаться невостребованным. По нашему мнению, при 

сложившейся конъюнктуре рынка только улучшение качества зерна при 

использовании имеющихся ресурсов может повысить 

конкурентоспособность и обеспечить выживаемость сельскохозяйственных 

предприятий Ставропольского края. 

В крае был накоплен огромный опыт по выращиванию и организации 

заготовок сильной и наиболее ценных сортов пшеницы. Это давало 

возможность товаропроизводителям в отдельные годы реализовывать такого 

зерна до 98 %, в том числе сильной пшеницы – до 50 % общего объема 

продаж [7]. Но за 1996-2003 гг. реализация высококачественного зерна резко 

сократилась. Одной из главных причин создавшегося положения явилось то, 

что в последние годы из-за отсутствия должного внимания к проблеме 



 88

качества на первый план были поставлены количественные показатели. В 

хозяйствах практически не велся  качественный учет зерна. Диспаритет цен 

на промышленную и сельскохозяйственную продукцию ухудшил финансовое 

положение сельских товаропроизводителей. В результате разработанные 

научно-обоснованные зональные рекомендации по выращиванию 

высококачественного зерна либо не выполнялись совсем, либо применялись 

их отдельные элементы. Это вызвало как снижение общего уровня качества 

зерна, так и ухудшение его потребительских свойств. В результате 

отрицательного влияния неблагоприятных погодных условий выращенное 

зерно пшеницы имело примесь проросших, недозрелых, пораженных 

клопом-черепашкой зерен. Такие партии пшеницы имеют пониженную 

натуру, низкое содержание и неудовлетворительное качество клейковины, 

т.е. не пригодны для получения стандартной хлебопекарной муки без 

добавления 25-50 %  улучшителей – сильной пшеницы, а часть такого зерна 

бывает пригодна только на кормовые и технические цели. 

Так, например, среднее значение стекловидности  уменьшилось с 61 

% в 1976-1980 гг. до 47 % в 2004 г., количество клейковины – с 28 до 24 %, 

белка – с 14,3 до 12,54 % и т.д., коэффициент уровня качества снизился с 0,83 

до 0,35. 

Однако уже при внесении NPK удобрений свыше 53 кг/га 

превышается уровень предельно допустимой концентрации азота в почве, 

равной 30 мг/кг. Такое превышение приводит к ухудшению экологической 

чистоты продукции. В стоимостной форме это может выражаться в 

увеличении платы за загрязнение компонента среды, которое способствует 

общему ухудшению эколого-экономической эффективности. 

Оптимизационным пределом внесения азота может быть интервал от 60 до 

120 кг, когда экономическая эффективность не вступает в противоречие с 

экологическими ограничениями. Однако нынешняя практика российского 

земледелия практически никак не реагирует на оптимизационные 

ограничения как в организационно-контрольном, так и в ценовом отношении. 
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Практически не существует целостной системы учета и контроля 

экологического качества производимой сельскохозяйственной продукции. 

Один из возможных вариантов управления таким качеством представлен в 

таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 Динамика изменения качества сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае 

Годы 1997 2004 
снижено в сортности и забраковано, в % снижено в сортности и забраковано, в % 

Показатели 
всего в т.ч. по экологическим 

параметрам всего в т.ч. по экологическим  
параметрам 

Виды 
продовольств

ия 

Имп
орт 

Сельс
кохоз
яйств
енные 
предп
рияти
я 

Крест
ьянск
ие 
хозяй
ства 

Хозя
йства 
насе
лени
я 

Имп
орт 

Сельс
кохоз
яйств
енные 
предп
рияти
я 

Крест
ьянск
ие 
хозяй
ства 

Хозя
йства 
насе
лени
я 

Имп
орт 

Сельс
кохоз
яйств
енные 
предп
рияти
я 

Крест
ьянск
ие 
хозяй
ства 

Хозя
йства 
насе
лени
я 

Имп
орт 

Сельс
кохоз
яйств
енные 
предп
рияти
я 

Крест
ьянск
ие 
хозяй
ства 

Хозяйства 
населения 

Зерно и 
зернобобовые 18,7 4,3 5,9 3,1 8,8 2 1,7 - 17,5 3,8 5,4 3,1 8,6 1,8 1,7 - 

Цельномолоч
ная 
продукция 

9,6 3,9 4,4 2,6 7,4 3,9 0,6 0,3 9,2 3,5 4,2 2,4 7,2 3,6 0,5 0,25 

Масло 
животное 13,3 5,1 5,8 3,2 7,8 2,1 0,9 0,6 12,8 5,0 5,6 3,2 7,6 2,0 0,89 0,6 

Масло 
растительное 8,8 5,9 6,3 2,1 5,7 2,6 2,7 1,4 7,6 5,6 6,2 2,1 5,5 2,5 2,66 1,3 

Мясо 24,8 22,3 21,6 17,6 7,5 2 2,2 0,8 22,4 21,9 20,5 17,5 7,3 1,9 2,12 0,75 
Жиры 
животные 
питательные 

43,5 10,9 11 8,9 3,9 1,1 0,7 0,5 40,5 10,7 10,9 8,4 3,2 1,0 0,65 0,4 

 



В свою очередь основополагающей причиной низкой эффективности в 

животноводстве является невысокий уровень интенсификации, даже по 

сравнению с растениеводством. Последнее заметно практически по всем 

оценочным критериям интенсификации: энерговооруженность труда здесь 

составляет лишь 63,2 % от аналогичного показателя в растениеводстве; 

фондовооруженность 74,2 %, доля ручного труда равна, соответственно, 28,6 

и 9,7 %. Отсюда и производительность труда в животноводстве составляет 

лишь около 69 % от этого уровня в растениеводстве. Незначительное 

распространение искусственных стимуляторов в животноводческом 

комплексе России привело к некоторому положительному результату: 

относительно высокой экологической безопасности продукции. 

По оценкам Министерства природных ресурсов и охране окружающей 

среды, доля продукции растениеводства с содержанием нитратов, имеющих 

превышение над действующими нормативами, в среднегодовом исчислении 

составляет 9,2 – 9,4 %. Для Северо-Кавказского региона она выражается в 

71,4 млрд. руб., а для Ставропольского края – 6,3 млрл. руб. стоимости 

продукции с учетом НДС. Полностью относить эту величину на счет 

использования минеральных удобрений неправомерно. Это связано с тем, 

что нитраты в продукцию земледелия могут поступать и из других 

источников: атмосферы, оросительных вод, органических удобрений, почвы 

и т. д. [12]. 

С этой точки зрения целесообразно делить продукцию с повышенным 

содержанием нитратного загрязнения пропорционально использованию азота 

в сельскохозяйственном производстве, так как именно этот элемент 

определяет основу нитратов. Многочисленными исследованиями было 

установлено, что на долю минеральных удобрений приходится лишь около 

половины азота, а органических – 14 %. Следовательно, в объеме продукции 

с превышением содержания нитратов,  по сравнению с предельно 

допустимой концентрацией (ПДК), обусловленной использованием 

промышленных туков, она будет составлять порядка 10,6 млн. руб., для 
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Северо-Кавказского региона и Ставропольского края 1,4 млн. руб. Имея в 

виду отрицательные экологические последствия, следует рассчитывать и 

эффективность использования минеральных удобрений. Отсюда следует, что 

эффективность, рассчитанная по типовой методике, существенно выше 

показателей, исчисленных с учетом отрицательных экологических 

последствий [20]. 

Уменьшение агрономической и экономической отдачи 

сопровождается  ухудшением множества экологических параметров, в связи 

с чем необходимо использование более эффективных форм минеральных 

туков и совершенствование технологии их использования. В этом случае 

можно использовать капсулирование удобрений, которое способствует 

постепенному высвобождению питательных веществ в течение длительного 

промежутка, приводящее к усвояемости элементов питания из минеральных 

удобрений, снижая их потери. Использование удобрений с покрытиями 

значительно уменьшает содержание нитратов в сельскохозяйственной 

продукции, в частности, в зерновых культурах на 14-20 %, клубнях 

картофеля – на 28 – 30 %. 

Экологическая безопасность и эффективность использования 

удобрений могут регулироваться способами их внесения. Чаше всего 

используется разнообразный способ внесения удобрений (таблица 2.10). В 

результате этого не все элементы питания растений попадают в 

корнеобитаемый слой почвы, удобрения чаще смываются водой, усиливая 

загрязнение природной среды. Действенным можно назвать локальный 

способ, позволяющий точно доставлять удобрения к месту назначения. 

 



Таблица 2.10 Группировка районов Ставропольского края по внесению минеральных удобрений на 1 га посева  в 2004 

году, тонн  

NPK до 0,5 NPK 0,6-1 NPK 1,1-1,5 NPK свыше 1,5 

Годы Кол-во 

районов

Внесено 

удобрений, 

т 

Удельный 

вес 

сильного 

и 

цельного 

зерна 

Кол-

во 

райо

нов 

Внес

ено 

удоб

рени

й 

Удельный 

вес 

сильного 

и 

цельного 

зерна 

Кол-

во 

райо

нов 

Внесено 

удобрений

Удельный 

вес 

сильного 

и 

цельного 

зерна 

Кол-

во 

райо

нов 

Внесено 

удобрений

Удельный 

вес 

сильного 

и 

цельного 

зерна 

1999 7 0,39 58,4 13 0,88 69,2 7 1,2 77,5 3 1,5 42 

2000 6 0,4 58,2 12 0,9 69,3 6 1,4 77,6 2 1,6 43 

2001 22 0,5 79,1 4 0,8 79,3 3 - 99,6 - - - 

2002 20 0,68 41,7 5 0,7 49,6 2 - 47,2 - - - 

2003 9 0,55 41,9 13 0,7 49,9 3 1,8 48 - - - 

2004 10 0,56 42,0 12 0,79 49,9 4 1,9 49 - - - 



Объективная необходимость сохранения потенциального урожая 

обусловливает широкое применение средств защиты растений. Их 

использование в мире систематически увеличивается. В России уровень 

пестицидной нагрузки на 1 гектар посевов составляет 1,3 кг, в Японии – 14 

кг, в ФРГ-7 кг. Вместе с тем из-за различных качественных особенностей 

пестицидов, создания новых и более эффективных их видов, наметилась 

тенденция к уменьшению физического объема их потребления, хотя в 

стоимостном выражении наблюдается обратная тенденция. Определяемые 

традиционными методами показатели рентабельности пестицидов являются 

одними из самых высоких среди соответствующих мероприятий, 

проводимых агропромышленными предприятиями. Кроме того, хорошо 

известно, что  возможности пестицидов в предотвращении потерь урожая 

реализуются лишь на 47-53 %. 

Защита растений в крае основана на применении агротехнического, 

биологического, химического методов, но ведущее место среди них 

принадлежит все же химическому. Это связано с простотой применения 

химических средств, высокой биологической и экономической 

эффективностью. Несмотря на некоторые нежелательные последствия 

химических обработок посевов, сельское хозяйство в ближайшие годы, по 

мнению ведущих специалистов, как в нашей стране, так и за рубежом не 

может отказаться от интенсивного использования пестицидов [80]. 

С 1996 г. наметилась тенденция незначительного повышения объема 

применяемых средств защиты растений, что стало возможным благодаря 

появлению на российском рынке большого ассортимента доступных по 

ценам и эффективных средств борьбы с вредными объектами. В 1996 г. 

работа по защите растений была проведена на 3148 тыс.га, а уже в 2004 г. - 

на 5308 тыс.га, т.е. в результате более, чем на 67 % земельных ресурсов 

обработано химическими средствами. Последний факт не может не вызвать 

опасений за состояние экологической ситуации в крае.  

Наметившаяся в последние годы стабилизация зашиты растений 

также тесно связана с изменением подходов в организационно-
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хозяйственном плане и использованием более эффективных приемов защиты  

растениеводческой продукции. 

Как уже отмечалось ранее, основным элементом защиты 

сельскохозяйственных культур и насаждений выступает химический метод 

борьбы с сорняками и вредителями. В среднем за 1996-2004 гг. химическими 

средствами осуществлялось свыше 72 % работ по защите растений. За период 

1996-2004 гг. отмечается устойчивый рост объемов химических мероприятий 

на 63 %, агрохимических приемов на 15 % [80]. 

В то же время следует остановиться на критическом состоянии 

биометода. На сегодняшний день его удельный вес составляет 1,5% от 

общего объема проводимых мероприятий, что на 80,4 % меньше, чем в 1991 

г. К числу культур, наиболее интенсивно защищаемых в условиях края, 

следует отнести озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, свеклу, 

плодовые. Защитные мероприятия на этих культурах составляют более 80 % 

их общего объема 

Увеличение объемов используемых пестицидов обусловлено прежде 

всего увеличением роли защитных мероприятий в современном земледелии. 

Защита растений от вредителей, болезней и сорняков становится все более 

острой не только экономической, но и социальной проблемой. Это связано с 

тем, что потери урожая от вредных организмов растут быстрее общего 

объема сельскохозяйственного производства. Обеспечение ежегодного 

прироста производства сельскохозяйственной продукции вынуждают быстро 

увеличивать затраты на защиту растений; но этим снижается тенденция 

увеличения отрицательного значения вредных организмов [58]. 

Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается заметный 

рост затрат на защиту растений. Если в 1996 г. на защиту растений было 

выделено 2,7 млн. руб., то уже в 2004 г. эта сумма составила 1,5 млрд.руб, 

что в 5 раз превышает затраты 1996 г. Заметно более высокими темпами 

увеличивались затраты на приобретение пестицидов в сравнении с затратами 

на их внесение, за указанный период последние увеличились только в 1,2 
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раза, в то время как стоимость используемых пестицидов возросла в 7 раз и в 

2004 г. составила 995 млн.руб. против 42 510,0 млн. руб. 1996 г. 

Как уже было отмечено, рост затрат на защиту растений происходит 

исключительно только за счет увеличения объемов применяемых 

пестицидов. Но затраты на проведение мероприятий на различных 

сельскохозяйственных культурах неодинаковы. В структуре затрат 

наибольший удельный вес приходится на мероприятия против комплекса 

вредителей и сорной растительности при защите озимой пшеницы. На их 

долю приходится более 80 % общих расходов. При возделывании кукурузы, 

подсолнечника, картофеля, сахарной свеклы наблюдается снижение затрат на 

защиту посевов, что  связано с сокращением объемов обрабатываемых 

площадей. В последние годы наблюдается тенденция опережающего роста 

затрат на защиту растений в сравнении с показателями производства 

растениеводческой продукции. 

В России с 1997 по 2004 гг. затраты на борьбу с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур увеличились в 2,9 раза, в США – в 

2 раза, в Германии – 4,3 раза, в Венгрии на 30 %. Примерно такое же 

положение наблюдается во всех странах интенсивного земледелия. Возросла 

и относительная доля затрат на проведение защитных мероприятий против 

вредных организмов, по сравнению с общей стоимостью продуктов 

растениеводства. Если в 1994 г. в России они составляли 0,7 %, то теперь - 

более 2 %, в США - около 5 %, в Болгарии – около 20 %, в Венгрии – 13 %, в 

Германии – 5 %., в Аргентине - свыше 3 % [80]. 

Исследования по определению экономической эффективности 

показывают,что за период с 1997 по 2004 гг. затраты на защиту основных 

сельскохозяйственных культур позволили сохранить урожай на сумму 138 

339,0 млн. руб., и чистый доход составил 98 408,9 млн. руб. Наибольший 

удельный вес в крае приходится на защиту озимой пшеницы и сахарной 

свеклы. 

В целом по краю экономическая эффективность мероприятий по 

защите растений представлена в сопоставимых ценах, что позволяет сделать 
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следующий вывод: затраты, возросшие в 5 раз за 1996-2004 гг., позволили 

сохранить урожая более чем на 53 %, и чистый доход составил 19 314,6 

млн.руб., а доля сохраненного урожая в валовой продукции растениеводства 

возросла в 2 раза. Заметно снижение рентабельности на 11,4 %. Это в первую 

очередь связано с ухудшением положения хозяйств и сокращением 

материально-технической базы. 

С другой стороны, средства защиты растений, представленные в 

основном пестицидами, как никакие другие агрохимикаты, таят в себе 

потенциальную опасность для окружающей среды. При нерациональном 

использовании они становятся источником загрязнения почвы и готовых 

сельскохозяйственных продуктов. Одним из перспективных направлений 

научно-технического обеспечения сельскохозяйственного производства 

следует считать оптимизацию структуры химических средств защиты путем 

постоянного замещения высокотоксичных средств защиты растений из 

земледелия на менее токсичные, в том числе - биологические. Но с 

экономической точки зрения это в настоящее время представляется очень 

сложным. Большинство исследователей считают, что отказ от их 

использования приведет к сокращению объемов выхода продовольствия на 

28-32 % и к росту розничных цен на продукты питания на 50-70 %. Более 

того, отказ от использования пестицидов еще не равнозначен здоровому 

питанию, поскольку растениеводческие продукты, пораженные болезнями и 

вредителями, могут нанести большой вред здоровью людей и животных. 

Повышенный интерес к биологическим средствам защиты растений и 

биологическому земледелию не должно приводить к ослаблению контроля за 

производством продукции по обычным технологическим схемам. В этом 

случае вполне возможно получение относительно чистой продукции при 

незначительном загрязнении природной среды. По расчетам В. Каспарова и 

В. Протоненкова [18], в общем загрязнении окружающей среды на долю 

пестицидов приходится лишь около 20 %,  и это значительно меньше, чем 

процент загрязнений от нефтепродуктов, фосфатов, тяжелых металлов, 

минеральных удобрений, окиси меди и т.д.  
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Использование пестицидов должно иметь достаточно сжатые рамки, 

ограниченные, с одной стороны, максимально допустимыми дозами их 

внесения, а с другой – минимальным количеством препарата, ниже которого 

вредные организмы успевают адаптироваться к загрязнениям. Заниженные 

дозы пестицидов дают возможность приспособления к ним сотен 

наименований паразитических растений и животных. 

Определить уровень эффективности использования средств защиты 

растений довольно сложно из-за недостаточного объема статистической 

информации, причем не только в России. Другая проблема – 

индивидуализация отрицательного влияния отдельных видов, и даже их 

разновидностей. Отсюда очень трудно дать полную характеристику эколого-

экономической эффективности защитных мероприятий. Предварительные 

аналитические оценки загрязнения пестицидами продуктов показывают, что 

оно редко превышает 3-6 % их объемов. Сравнивая расчеты по действующим 

типовым методикам определения экономической эффективности без и с 

расчетом экологических последствий показало, что в первом случае 

наблюдается существенное, почти двукратное увеличение полезного эффекта 

использования пестицидов. Однако даже учитывая величину отрицательного 

воздействия в стоимостной оценке, величина чистого дохода и уровня 

рентабельности от их использования продолжает оставаться достаточно 

высокой, что указывает на целесообразность использования средств зашиты 

растений в земледелии. 

Усовершенствование научно-технического обеспечения земледелия 

выражается в активном поиске экологически более безопасных средств 

защиты растений. По мнению большинства специалистов, основными 

причинами, ведущими к росту потребления пестицидов, являются 

расширение посевных площадей под монокультурами, высокий уровень 

концентрации производства, использование устойчивых против болезней, 

вредителей сортов сельскохозяйственных растений, неблагоприятные 

природно-климатические условия и факты нерационального их 

использования. Перечисленные факторы могут быть поставлены под 
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определенный процесс регулирования, что позволяет достигать суммарного 

эколого-экономического эффекта за счет сокращения внесения довольно 

дорогостоящих препаратов. Кроме этого, большая концентрация отдельных 

видов растениеводства далеко не всегда экономически оправдана из-за того, 

что монокультура нарушает севообороты, снижает почвенное плодородие, 

приводит к созданию напряженной ситуации использования трудовых 

ресурсов в отдельные временные  промежутки. В наиболее же общем виде 

необходимо стремление к постепенной замене химических средств защиты 

растений совершенными природными средствами, одним из которых может 

служить биологический метод. В основном биологические схемы защиты 

растений экономически оправданы, хотя в ряде случаев затраты на их 

применение не могут окупаться полученными эффектами. Последнее 

происходит из-за невысокой биологической эффективности задействованных 

средств, обусловленной несоблюдением ряда важных технологических 

требований. Биологические препараты не всегда полно адаптированы к 

естественно-технологическим условиям сельскохозяйственного производства 

(в том числе погодных, дендрологических факторов), хотя при соблюдении 

последних возможно получение прямого экономического и, естественно, 

экологического эффекта. 

Даже часть отрицательного воздействия на природную среду, взятая 

по отдельным элементам единой технической цены производства очистного 

оборудования самым существенным образом может изменить конечный 

эколого-экономический эффект от их применения. Здесь переплетаются 

самые разнообразные  моменты, зачастую прямо  не связанные с 

природоохранной деятельностью: сочетание интенсивного и экстенсивного 

аспектов в развитии производства, проблемы рационального использования 

не только естественных природных, но и промежуточных ресурсов, 

максимального сокращения потерь готовый продукции, зависимости 

пестицидов от земледелия. В этой связи представляет несомненный интерес 

классификация средств защиты растений и их количественная 

характеристика в Северо-Кавказском регионе. Несмотря на существенное 
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сокращение объема задействованных средств защиты растений (порядка 68 

%), хозяйствам Краснодарского и Ставропольского краев удалось 

существенно снизить средний класс химических средств защиты растений. 

Вместе с тем достигнутый эколого-экономический эффект следует 

рассматривать не через узкоотраслевой аспект, а посредством расчета 

суммарного эколого-экономического ущерба по всей межотраслевой 

производственной вертикали. 

Интенсивные технологии в растениеводстве предусматривают 

большей частью использование комплексных (интегрированных) систем 

защиты растений, ориентированных на использование традиционных и 

новых методов в направлении биологизации и экологизации защиты, 

регулирования структуры агроценозов и оптимизации состояния посевов. В 

связи с этим биологический метод является одним из важных звеньев в 

системе защитных мероприятий. 

В практической деятельности большое значение имеет объективное 

определение не только экологической эффективности того или иного 

агроприема, но и целесообразности их проведения. В настоящее время при 

определении полезности используется такое понятие, как «эколого-

экономическая граница вредности», введенное в оборот Н.А. Емельяновым и 

А.В. Голубевым, которое является одним из центральных моментов 

интегрированных систем защиты растений и должно быть ориентировано как 

на экономический, так и на экологический эффект. Действующий уровень 

порога вредности, согласно определению ГОСТа, представляет собой 

численность вредителя, возбудителя растений, когда целесообразно 

осуществлять защитные мероприятия. Иными словами, экологический ущерб 

здесь во внимание не принимается. Чтобы увязать оба вида ущербов при 

определении пороговой границы вредных организмов необходимо вносить 

корректировку, увеличивающую величину затрат на проведение защитных 

работ и на минимально необходимый уровень рентабельности. Это будет 

отражать экономический ущерб или величину предполагаемых потерь 
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урожая, предотвращение которых может осуществиться с учетом 

производственных затрат и минимально допустимого порога деятельности. 

Высокие концентрации или повторные обработки гербицидами, 

имеющие повышенную биологическую активность, могут привести к 

загрязнению почвы и связанных с ней природных систем. В ряде случаев 

всего  лишь несколько процентов от внесенного количества гербицидов 

выполняют свои непосредственные функции, а остальные приводят к 

обострению экологических проблем. 

Кроме того, имеет место и стимулирующая роль роста почвенных 

микроорганизмов, а также  замедление динамики разрушения отдельных 

пестицидов. В ряде случаев отмечается отсутствие отрицательного 

воздействия химических средств защиты растений, как и выбросов 

минеральных удобрений, на количество и качество урожая не только 

защищаемой, но и последующей культуры. Такая неоднозначная оценка 

влияния химических средств защиты растений на природную среду 

усложняет оценку действительной эффективности их применения. 

До настоящего времени остаются не разработанными ряд 

принципиальных вопросов, связанных с оценкой альтернативных вариантов. 

Действующие типовые методики определения экономической 

эффективности основаны на сопоставлении стоимости дополнительного 

прироста продукции с величиной дополнительных затрат. Оценка 

альтернативных технологий, применяемых в отраслях АПК, должна 

учитывать величину экономии затрат по сравнению с ранее 

использованными, экологические выгоды от повышения цены на 

экологически чистую продукцию, полученную при минимальном 

использовании химических средств защиты растений.  

Нижним пределом чистоты сельскохозяйственной продукции 

выступает предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных 

ингредиентов, которые должны входить составной частью в систему 

стандартизации АПК. Последнее позволит обеспечить комплексную увязку 

требований к качеству конечной продукции с требованиями ко всем 
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компонентам ее производства. Она должна осуществляться с целью 

достижения максимальной оптимизации экономии, экологии и социально-

значимых целей и основываться на интегрированных достижениях и высоких 

технологиях. Стандартизация АПК должна определять не только основу его 

настоящего развития, но и перспективных направлений. Стандартизация 

выступает в качестве важнейшего средства межотраслевого регулирования 

качеством продукции в АПК. 

Развитие стандартизации в отраслях и сферах АПК предполагает учет 

особенностей, связанных с условиями совершенствования всего 

агропромышленного производства. А это представляется  возможным лишь 

на основе усиления интеграции отраслей, предприятий и организаций АПК в 

разработке производства, реализации и потреблении его конечной 

продукции. Одновременно увеличивается роль заранее определенных 

экологических нормативов. 
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Раздел 3. Моделирование факторов мониторинга  

продовольственной безопасности 

 

3.1. Моделирование факторных составляющих региональной 

продовольственной безопасности  

 

Наблюдаемая сложная эколого-экономическая  ситуация в крае, в 

частности, истощение природных ресурсов, вынуждает нас по иному 

взглянуть на проблему продовольственной безопасности. Известно, что 

одной из основных сфер деятельности, приводящей к ухудшению эколого-

экономического положения в крае, как и во всей РФ, является сельское 

хозяйство. И в тоже время не вызывает сомнения и тот факт, что деградация 

естественных (природных) ресурсов в свою очередь выступает препятствием 

развития животноводства и растениеводства. Если оставить без внимания 

состояние природных ресурсов, то в будущем это может привести к 

ограничению производства необходимого объема продовольствия, в том 

числе и необходимого экологического качества. 

Как было отмечено выше, целью продовольственной безопасности края 

является создание условий по доступу каждого гражданина к 

продовольствию, в том числе и в долгосрочной перспективе [32]. 

В связи с этим можно констатировать тот факт, что исследование 

продовольственной безопасности края должно быть ориентировано не только 

на устранение недостатка питания в текущем историческом периоде, но и 

обеспечение воспроизводственного процесса, включая проведение ряда 

природоохранных и восстанавливающих программ, сбалансированное 

использование земельных, лесных, водных ресурсов для «экологически 

устойчивого развития», что позволит получать продовольствие с 

приемлемыми экологическими показателями и последующим поколениям. 

С нашей точки зрения представляет несомненный интерес проблема 

экономико-математического моделирования воспроизводственного процесса 

в рамках систем безопасности. В основе наших расчетов положен суммарный 
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индекс, характеризующий земельные ресурсы, уровень технической 

оснащенности и рентабельности производства экологически безопасной 

продукции в аграрном секторе экономики Ставропольского края, опираясь на 

его возможности и государственную политику в отношении сельского 

хозяйства. 

Наши расчеты уровня продовольственной безопасности будем 

проводить аппаратом математического моделирования. Для этого используем 

набор индикаторов, эффективных при разработке пути развития, т.е. 

применяемых для определения действий по достижению продовольственной 

безопасности. 

Обстоятельством, способствующим применению математических и 

статистических методов, является установление того факта, что многие 

экономические явления описываются статистическими закономерностями, 

определить которые можно только при изучении всей совокупности, т.е. 

изучения поведения и свойств некоего множества отдельных элементов. 

Математические методы дают возможность более детально понять смысл 

происходящих процессов, выражая экономические процессы с помощью 

математических символов и давая им строго математическое выражение. 

Следовательно, анализируя эколого-экономические проблемы, можно 

перейти к их решению, применяя средства математического моделирования 

[17]. 

Хорошо известные методы эконометрики позволят нам установить 

наличие количественных взаимосвязей между экономическими переменными 

с помощью статистических и математических средств. В работе нами 

реализовано математическое моделирование продовольственной 

безопасности региона, на основе которого более зримо можно будет 

представить соотношение элементов и их влияние на уровень обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Известно, что построение модели проходит несколько этапов. Первый 

сводится к постановке задачи: определение цели моделирования, 

исследование объекта (моделируемой системы). Второй этап состоит в 
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формализации задачи, т.е. включает ввод переменных, спецификацию 

модели в математической форме, выбор метода моделирования. На третьем 

этапе необходима окончательная разработка варианта модели, 

моделирование, оценка параметров модели и проверка ее пригодности, т.е. 

адекватность действительности [41]. 

Последовательность разработки модели включает две стадии 

проектирования. Первая сводится к макропроектированию, под которым 

понимается  разработка обобщенной модели процесса взаимодействия 

сложной системы  региональной продовольственной безопасности с внешней 

средой для выработки стратегии управления объектом. Согласно выбранной 

цели, исследования соотношения между самим объектом (продовольственная 

безопасность Ставропольского края) и внешней средой представлены в 

структурной взаимосвязи (рисунок 3.1) 

Ресурсы, получаемые из окружающей 
среды: материальные, 

информационные, энергетические 
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Рисунок 3 1 Структура продовольственной безопасности региона
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На второй стадии нами будет проведено микропроектирование. При 

экономико-математическом моделировании продовольственной 

безопасности используется системный подход, позволяющий построить 

достаточно сложную систему с учетом всех факторов и возможностей, 

пропорционально их значимости на всех этапах построения модели. В этом 

случае объект рассматривается как целенаправленное множество 

взаимосвязанных элементов, которые упорядочены по определенному 

признаку. 

Система продовольственной безопасности при экономико-

математическом моделировании предстает как множество элементов, 

которое следует рассредоточить в определенном порядке, выделить связи и 

взаимосвязи, определить общую цель функционирования. 

Признаками системы продовольственной безопасности, на наш взгляд,  

являются: 

1) целостность – она формируется как комплекс подсистем, 

необходимый и достаточный для обеспечения функционального назначения 

этой системы; 

2)иерархичность – система встроена в совокупность социально-

экономических систем высшего порядка и состоит, в свою очередь, из 

подсистем, встроенных в нее и организованных также по иерархическому 

признаку. 

3) интегративность – в целом система продовольственной безопасности 

обладает свойствами, не присущими ее компонентам в отдельности.             

Используя конструктивный подход к построению системы 

продовольственной безопасности, выделим ее из среды и рассмотрим с точки 

зрения выполняемых ею функций. Главной ее функцией является 

непрерывное, достаточное, качественное обеспечение и самообеспечение 

населения продуктами питания в различные исторические отрезки времени. 

Продовольственная безопасность определяется уровнем 

эффективности всей экономики. Однако продовольственные ресурсы 



 107

формируются в процессе агропромышленного производства [29]. Поэтому 

подсистемы АПК, сбыта и раcпределения продовольствия, 

продовольственного резерва и потребления относятся к функциональным 

подсистемам. Базисом данной подсистемы выступает аграрный комплекс, 

являющийся основным источником поставки продовольствия на рынки. 

Известно, что аграрный комплекс – это система сельского хозяйства, 

взаимосвязанная с другими отраслями экономики, которые обеспечивают его 

средствами производства, создают технические условия производства, 

перерабатывают сельскохозяйственное сырье и доводят готовые продукты 

питания до потребителя. В нашем случае - это организации торговли, 

общественного питания и специализированные продуктовые фонды, которые 

в совокупности образуют подсистему сбыта и распределения системы 

продовольственной безопасности. Устойчивое и сбалансированное развитие 

функциональных подсистем с ориентацией производства на уровень 

обоснованных норм питания при эффективном использовании краевого 

производственного и биоклиматического потенциала – определяющий 

принцип качественного улучшения продовольственного снабжения 

населения. 

Таким образом, подсистемы аграрного комплекса сбыта и 

распределения продовольствия относятся к функционально-целевым 

подсистемам. Остальные подсистемы – государственного управления, 

природоохранных мероприятий  - реализуют цель продовольственной 

безопасности и ее эффективное развитие, то есть являются 

обеспечивающими подсистемами. 

Качество функционирования продовольственных рынков, а как 

результат - обеспечение  продуктами питания населения, напрямую зависит 

от уровня  развития рыночной инфраструктуры, которая  доставляет 

продукцию от производителя к потребителю и способствует формированию 

единого рынка.  

Кроме этого, существует необходимость включить в подсистему 

пищевую промышленность как систему отраслей, удовлетворяющих 
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потребности населения в продуктах питания. Успешному 

функционированию пищевой промышленности должно способствовать 

развитие рыночной инфраструктуры, способствующее рациональному 

размещению, территориальной специализации различных отраслей, 

сводящих к минимуму совокупные затраты на производство, переработку и 

сбыт пищевых продуктов, усовершенствует механизм сбыта продовольствия. 

Стабильность продовольственного рынка можно обеспечить за счет 

формирования продовольственных запасов. Фонд зерна и продовольствия 

регулирует рынок, скупая излишки и реализуя их при дефиците товара. 

Неснижаемый запас зерна и продовольствия формируется для 

предотвращения непредвиденных ситуаций, таких, как стихийные бедствия, 

нехватка посевного материала и др. 

В системе продовольственной безопасности экологически чистые 

природные ресурсы (земельные и водные) занимают особое место, так как 

служат основным средством производства в сельском хозяйстве. Вред, 

причиняемый сельским хозяйством, заключается в использовании 

ядохимикатов на сельскохозяйственных угодьях, вымыве элементов 

минерального питания, механическом воздействии техники при проведении 

сельскохозяйственных работ. Одним из условий восстановления плодородия 

почв является внесение необходимого количества минеральных и 

органических удобрений. Поэтому качество земель тесно связано с объемом  

инвестиций в сельское хозяйство, которые направляются на приобретение 

техники, применение новых технологий и т.д. 

Одной из основных целей в развитии аграрного сектора экономики 

выступает охрана окружающей среды от негативного воздействия 

деятельности человека, восстановление поврежденных ресурсов (система 

природоохранных мероприятий)[28]. Эти мероприятия должны 

предусматривать оптимальную организацию производства аграрного сектора  

учетом экологических факторов. 

Придерживаясь целей системы продовольственной безопасности, 

можно выделить взаимосвязанные между собой группы факторов, 
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характеризующих ее обеспечение и приводящих к изменению ее состояния. 

В формально-математическом  виде влияние объема производства 

экологически чистой продукции нами предоставлена в виде элемента 

«директ-костинга», с выходом на алгоритм «Основные факторы, 

характеризующие уровень обеспечения продовольственной безопасности». 
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Одним из важнейших требований продовольственной безопасности 

является достаточность потребления продовольствия, которая может быть 

определена с помощью общего и частных коэффициентов достаточности: 

м

ф
Рдост Р

Р
К =. ,         (3.1)  

где Кдост.Р  – общий стоимостный коэффициент достаточности; 

Рф – стоимость фактического дневного (месячного) рациона питания, 

руб.; 

Рм – стоимость дневного (месячного) рациона питания по 

медицинским нормам, руб. 

Проведем расчет коэффициента достаточности для жителей 

Ставропольского края, анализируя временной промежуток 2000-2003 гг. и 

используя данные таблицы (соотношение денежных доходов населения), 

рассчитаем Рф. Стоимость дневного (месячного) рациона питания по 

медицинским нормам составляет 1056 рублей в 2003 г. 

Следующий общий коэффициент, характеризующий степень 

достаточности продовольствия по калорийности рациона питания, имеет вид: 

м

ф
Кдост К

К
К =. ,         (3.2) 

где Кдост.К – общий калорийный коэффициент достаточности; 

Кф – сумма Ккал фактического дневного (месячного) рациона питания; 

Км – сумма Ккал дневного (месячного) рациона питания по 

медицинским нормам (2950 Ккал).  
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Таблица 3.1.Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания 

 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Пищевая ценность, г в сутки 
Белки 71 56 54 58 61 59 59 

Жиры 93 73 71 74 78 76 78 
Углеводы 379 324 308 342 352 338 339 
Энергетическая ценность Ккал в 
сутки 2652 2181 2101 2272 2367 2283 2285

Источник: Расходы и потребление домашних хозяйств за 1995г., 1999-

2003гг. /Ставропольский краевой государственный комитет статистики.- 

Ставрополь, 2004 г. 

Следующее не менее важное требование - доступность 

продовольствия населению. Уровень доступности может быть также измерен 

как с помощью общего, так и с помощью частных коэффициентов 

доступности. 

Общий коэффициент доступности определяется по формуле: 

Д
С

К пк
дн = ,          (3.3) 

где Кдн – общий коэффициент доступности продовольствия; 

Спк – стоимость потребительской (продовольственной) корзины, руб.; 

Д – средний месячный доход на душу населения, руб. 

Точно так же проведем расчет доступности продовольствия жителям 

Ставропольского края. 

Средний месячный доход населения края за период 2000-2003 гг. 

следующий: 2000г. – 1980,5 рублей; 2001 г.-2517,5 рублей; 2002 г.-2997,2 

рублей; 2003 г. – 3441,1 рублей, 2004 г. – 4586,6 рублей. 

Для получения более полной картины продовольственной 

безопасности Ставропольского края необходимо рассматривать пороговые 

значения вышеприведенных показателей. Можно выделить верхнюю и 

нижнюю (кризисную) их границы. Верхней границей в расчетах 

коэффициента достаточности будут медицинские нормы рациона питания и 

соответствующее им количество Ккал, а при расчете коэффициента 

доступности – стоимость потребительской (продовольственной) корзины, что 
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соответствует требованию обеспечения активной и здоровой жизни 

населения. 

Формулы коэффициентов достаточности и доступности с учетом 

ввода кризисных пороговых значений соответствующих показателей примут 

следующий вид: 

кр

ф
крдост К

К
К =.. ,         (3.4) 

где Кдос.кр – кризисный коэффициент достаточности; 

Кф – сумма Ккал фактического дневного рациона; 

Ккр – сумма Ккал кризисного порогового значения дневного рациона 

питания. 

Нижняя грань соответствует состоянию недоедания. По 

классификации ФАО, лица, потребляющие 1520 Ккал в день, относятся к 

категории голодающих, а 2150 Ккал - к категории находящихся на грани 

голода. Следовательно, дневной рацион в 2150 Ккал может быть принят в 

качестве кризисного порогового значения для показателя достаточности 

обеспечения продовольствием.
кр

ф
крдос К

К
К =.. , 

Таблица 3.2.Уровень продовольственной безопасности жителей 

Ставропольского края. 

В % к норме Показатели Норма,
% 

2000 2001 2002 2003 2004 
Общий стоимостный 
коэффициент достаточности 

100 64 78 88 98 97 

Общий калорийный 
коэффициент достаточности 

100 71 77 80 77 79 

Общий коэффициент 
доступности продовольствия 

100 34 31 33 30 35 

Кризисный коэффициент 
достаточности 

100 97 105 110 106 107 

 

Анализируя значения данных коэффициентов, можно заключить 

следующее:  
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1. В стоимостном отношении продовольствия материальное состояние 

жителей края стабилизируется, о чем свидетельствует стоимостный 

коэффициент достаточности, который в 2004 г. приблизился к 

максимальному значению. 

2. По уровню калорийности питания жителей края вызывают опасения 

значения калорийного коэффициента достаточности: он соответствует 

низкому (4/5 от нормы) уровню калорийности питания, и связано это с 

увеличением количества продуктов, имеющих низкую энергетическую 

ценность, таких, как хлеб и хлебобулочные изделия, яйца и растительное 

масло.  

3. Числовое значение коэффициента доступности за последние 3 года 

позволяет нам говорить о том, что среднестатистический работающий 

житель Ставропольского края  затрачивает на покупку продуктов питания, 

необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности организма, 

от 30 до 34 %, причем значение данного коэффициента со временем 

уменьшается, в связи с чем мы можем увидеть положительный результат. 

4.  Значения кризисного коэффициента дают возможность говорить о том, 

что хотя и  незначительно, но среднестатистический житель Ставропольского 

края отходит от грани хронического недоедания. 



 114

3.2. Система управления затратами в мониторинге продовольственной 

безопасности 

 

Оценить уровень экономико-экологической безопасности 

перерабатывающих отраслей аграрного сектора экономики можно при 

использовании м обобщающего показателя (выход вредных веществ в 

расчете на единицу вырабатываемой продукции в натуральном выражении).  

Наши расчеты будут проведены для растениеводства. Экологический 

ущерб – результат производственно-хозяйственной деятельности, 

определяемый не через комплексную систему платежей за загрязнение и 

ущерб окружающей среде, а лишь на основе ее второй части. Последнее 

обстоятельство радикально меняет методику использования межотраслевого 

баланса по отношению к растениеводству. Хорошо известно, что переход к 

экологически более безопасному типу сельскохозяйственного производства 

не является узкоотраслевым, так как ослабление отрицательного воздействия 

на природу в одной отрасли зачастую приводит к его возрастанию в других 

отраслях [6]. 

Потери, возникающие при нерациональном использовании полученной 

сельскохозяйственной продукции, взаимосвязаны с эколого-экономическими 

характеристиками. В соответствии с действующей методикой учета затрат на 

средозащитные мероприятия и платежами за загрязнение окружающей 

среды, которые равномерно распределяются по всему количественному 

объему продукции, равно, как и затраты, возмещаемые производителями по 

линии межотраслевых экономических издержек, по сути дела, происходит 

двойной отрицательный эффект. Во-первых, на общество накладываются 

излишние издержки по возмещению ущерба природной среде по всем 

вышеуказанным  линиям, во вторых, наблюдается безрезультативное 

использование ресурсного потенциала не только сельскохозяйственного, но и 

межотраслевого характера. В произведенной, а затем не востребованной 

сельскохозяйственной продукции накапливается комплекс отрицательных 

эколого-экономических последствий. Таким образом, снижение этого вида 
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потерь приводит к значительному повышению итоговой 

народнохозяйственной эффективности. В части средозащитной деятельности 

это выражается в следующих основных направлениях: 

а) появляется возможность безболезненного вывода части 

сельскохозяйственных угодий из производственного оборота; увеличение 

площади земель, находящихся под паром. Несмотря на интенсивные способы 

восстановления почвенного плодородия, практически невозможно добиться 

такого равновесия без традиционных, веками отработанных способов, одним 

из которых является содержание земель под паром. В России достаточно 

высок удельный вес земель, находящихся под паром в сравнении и с 

другими, развитыми в аграрном отношении странами. В условиях неполного 

использования естественно-природных факторов воспроизводства, 

сельскохозяйственные предприятия вынуждены применять способы такого 

поддержания, основанные на использовании неорганических удобрений. 

Величина потерь важнейших сельскохозяйственных культур составляет по 

краю в суммарном выражении 7,8 % по зерну; 11,2 %  - по сахарной свекле; 

20,3 %  - по овощам; 8,2 %  - по молочной продукции; 5,3 %  - по мясу; 6,9 %  

- по картофелю [21].  

Еще более внушительным является размер потенциально возможного 

уменьшения посевных площадей, если экстраполировать их в сфере 

растениеводства. Применительно к Северо-Кавказскому региону, где 

наблюдается фактически полное использование сельскохозяйственных 

угодий, суммарная экономия посевных площадей может составить в 

Ставропольском крае 8,3-9,1 % от всей посевной площади, в Краснодарском 

крае, соответственно, 7,5-8,2 %; Ростовской области – 8,4-8,6 %, Кабардино-

Балкарской республике – 6,7-6,9 %; Карачаево-Черкесии – 7,2 % Северной 

Осетии – 5,6-5,9 %( по экспериментальным данным Центра химизации 

сельского хозяйства) 

Другой эколого-экономической проблемой неправильного 

использования конечного сельскохозяйственного продукта выступает прямая 

растрата производственного и  средозащитного ресурсного потенциалов. 
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Нерациональное использование производственных ресурсов охватывает все 

их направления: трудовые ресурсы, основные фонды, оборотные средства. В 

качестве агрегатного показателя выступает себестоимость производства 1 ц 

продукции, но при использовании которой необходимо иметь в виду, что 

абсолютное преобладание потерь в АПК приходится не на производящие 

отрасли, а на такие виды деятельности, как транспорт, сфера хранения, 

переработка и оптово-розничная система. Распространение себестоимости 

продукции в производящих отраслях на весь АПК может привести к 

искусственному уменьшению суммарных потерь, поскольку не учитываются 

затраты в последующих сферах прохождения сельскохозяйственной 

продукции, в  частности, в процессе транспортировки. Другими словами, к 

затратам, относящимся к потерям продукции, возникшим на первичной 

стадии, должны быть прибавлены увеличения на соответствующую часть 

транспортных издержек, приходящихся на потери. Аналогично проводится 

корректировка на последующих стадиях. Таким образом, чем более долгий 

путь проходит сельскохозяйственная продукция от стадии ее первичного 

получения до стадии конечного потребления, тем в больших масштабах 

нарастает величина как прямых потерь, так и косвенных, связанных с 

последующей переработкой. 

Если выразить это с помощью простейшей модели, то она примет вид: 

∑∑ Ζ+Ζ+Ζ+Ζ+Ζ= ΤΤΧΧ ртртототпп ПППППП ,     (3.6) 

где ∑ П – общий объем потерь, выраженный в стоимостной форме; 

Пх, Пт, Пп, Пот, Прт – соответственно, величина потерь в натуральном 

выражении в процессе хранения, транспортировки, переработки, оптовой 

торговли, розничной торговли, скорректированная на допустимый уровень 

естественной убыли;  

Zx, Z Т, Zп, Zот, Zpт – соответственно, издержки, приходящиеся на 

единицу обрабатываемого сельскохозяйственного сырья при хранении, 

транспортировке, переработке, оптовой и розничной торговле.  

Используя различные приемы агрегирования и дезагрегирования по 

отношению к (3.8), можно получить определенные варианты для анализа. На 
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первом этапе следует перевести выражение в относительную форму. С этой 

целью величину суммарных потерь можно принять за единицу, а потери по 

отдельным стадиям – в соответствии с их долей в общем объеме (Vj). После 

таких преобразований мы получим агрегатную среднюю величину издержек, 

приходящихся на единицу допущенных потерь 

Z = Y 1Z 1 + Y2Z2 + Y3Z3 + Y4Z4 + Y5Z5,       (3.7) 

Кроме производственного, экономического аспекта допускаемых и, как 

видно, значительных, потерь сельскохозяйственной продукции существует и 

собственно эколого-экономический. Вместе с тем проявление отрицательных 

моментов, возникающих при нерациональном использовании 

сельскохозяйственной продукции, в экологии носит специфический характер. 

Существуют последствия, которые можно выразить прямым образом, и в то 

же время некоторые из них можно проследить лишь опосредствованно. 

В первом случае можно говорить о платежах за загрязнение природной 

среды, которые относятся на себестоимость продукции, а в некоторых 

случаях  -  на финансовые результаты (чистый доход) с последующим 

возмещением потребителями. При возникновении же потерь экологические 

издержки носят безрезультатный характер и даже в стоимостной форме не 

возмещают допущенный ущерб. Другими словами, получается двойной 

отрицательный эколого-экономический эффект. С одной стороны, при 

производстве сельскохозяйственной продукции допускается загрязнение 

различных компонентов природной среды, а с другой – общество несет 

дополнительные издержки по возмещению ущерба, которые носят 

безадресный характер из-за допускаемых потерь. В математическом 

выражении  это можно представить следующим образом:  

У=У+П+Р,          (3.8) 

где У – суммарный ущерб эколого-экономический;  

Y – ущерб от загрязнения при производстве сельскохозяйственной 

продукции,  

П – плата по возмещению загрязнения биосферы;  
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Р – сумма платежей, приходящихся на потери (пропорционально 

величине последних).  

Следовательно, конечная величина эколого-экономического ущерба 

зависит от массы потерь, ее доли в общем объеме производства.  

Следующей особенностью прямых эколого-экономических потерь 

является их нарастающий характер по отношению к конечной стадии АПК. 

Добавляя к каждому промежуточному продукту средозащитные издержки и 

допускаемый ущерб, а затем теряя их из-за возникающих потерь, общество 

усиливает затратный механизм хозяйствования в отрасли. 

Косвенные экономико-экологические  издержки, возникающие при 

потерях, имеют межотраслевой характер. Известно, что на производство 

любой единицы сельскохозяйственной продукции расходуется значительное 

количество ресурсов не только из сопряженных отраслей, но и отраслей 

добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики и т.д. В свою 

очередь при производстве данных ресурсов возникают соответствующие 

виды экологических издержек, аналогичные рассмотренным выше. Иногда 

они существенно превосходят по своим масштабам собственно 

сельскохозяйственные. В связи с этим любое нерациональное использование 

сельскохозяйственной продукции ведет к прямому расточительству 

народнохозяйственного ресурсного потенциала, а также природных 

компонентов и условий. К примеру, на производство 100 тонн зерна 

пшеницы в среднем (по действующим нормативам) затрачивается 0,08 т 

минеральных удобрений, 1,8 кг пестицидов, 0,4 условных единиц техники, 

0,14 т горюче-смазочных материалов, 4215 Квт. ч электроэнергии и т.д. В то 

же время производство тех или иных ресурсов сопровождается ущербом 

природной среде и платежами за загрязнение, относимыми на себестоимость 

продукции и возмещаемыми последующим потребителем. Тогда потери 

конечной продукции многократно усиливают отрицательный эколого-

экономический эффект. В математическом выражении этот эффект можно 

представить в виде: 

∑ Yi=gi О, или ∑ П=Пi0,        (3.9) 
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где ∑ Yi – суммарный ущерб от загрязнения окружающей среды, 

приходящийся на 1-ю отрасль и равный произведению удельного ущерба на 

производство единицы продукции на объем потерь (О);  

П – величина удельного платежа;  

∑ П – Сумма платежей, приходящихся на допущенный объем потерь. 

Следовательно, реальная эффективность использованных минеральных 

удобрений на Юге России значительно меньше общепризнанных критериев. 

Увеличить эколого-экономическую эффективность минеральных 

удобрений можно посредством более полного использования целого ряда 

факторов, среди которых можно выделить рост выпуска 

высококонцентрированных (хотя и с определенной осторожностью) по 

содержанию действующего вещества туков, повышение объемов 

использования жидкостных и комплексных удобрений, улучшение физико-

химических и механических свойств, использование в качестве ядохимикатов 

ранее не использовавшихся отходов промышленной переработки [33]. 

В условиях уже сложившихся рыночных отношений экономическая 

выживаемость предприятия связана с возможностью увеличения сбыта 

готовой продукции, усиления ее конкурентоспособности на основе 

улучшения потребительских качеств. Такое улучшение ныне не в последнюю 

очередь зависит от уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственной продукции. Улучшение экологических параметров 

связано с ростом себестоимости продукции из-за уменьшения ее выхода в 

результате отказа от традиционных технологий. Отсюда важнейшей 

проблемой является следующая: в какой мере рост цены на экологически 

безопасную продукцию позволяет компенсировать увеличение издержек 

производства [40]. 

Многолетние и достаточно глубокие исследования применения 

экологически безопасных технологий в АПК Ставропольского и 

Краснодарского краев, а также в Ростовской области [48] показали, что в 

этом случае себестоимость единицы продукции возрастает на 30-40 %. Таким 

образом, для сохранения уровня рентабельности на прежнем уровне 
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необходимо повышение уровня цены в этой же пропорции. Естественно, что 

повсеместный переход к экологически безопасной продукции при таких 

условиях представляется невозможным. Реальным здесь является лишь 

формирование определенного сегмента рынка сбыта. Для этого необходимо 

наличие соответствующего спроса, который бы не был жестко увязан с 

ценностными ограничениями. Иными словами, речь идет о специфических 

группах потребителей, доходы которых способны создать и поддерживать на 

определенном уровне такой спрос.  

В теоретическом плане при сложившейся ситуации в стране и в 

регионах, потребление зависит от наличия у разных слоев общества 

соответствующих финансовых ресурсов. С нашей точки зрения, здесь 

возможен смешанный подход к формированию каналов распространения. С 

одной стороны – это целевая государственная поддержка определенных 

групп социально значимых потребителей, а с другой – использование 

собственно рыночных инструментов, ориентированных на часть населения с 

высоким уровнем доходов. Для конкретного выяснения величины доходов, 

которые могут служить источником покрытия повышенных издержек 

производства и реализации экологически чистой продукции, необходимо 

использование структурной группировки населения по уровню доходов и 

доли расходов на питание. 

Многочисленные социологические исследования и фактические 

данные подтверждают, что, чем выше благосостояние населения, тем меньше 

его относительные расходы на продукты питания [71]. Очевидно, что в 

последнем случае акценты потребителей начинают смещаться в сторону 

более разнообразных качественных продуктов, в том числе и по 

средозащитным параметрам. Понятие «экологически безопасная продукция» 

требует ряда уточнений. Как было сказано выше, достичь абсолютной 

экологической безопасности сельскохозяйственной продукции невозможно. 

Речь может идти об определенных допущениях в уровне и характере их 

загрязненности. Начальной отправной точкой здесь может служить 

концентрация вредных элементов в весовой единице продукта. 
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Существующая ныне система контроля за качеством ведет наблюдение за 

целой группой вредных для здоровья человека ингредиентов, которые затем 

сопоставляются с соответствующим ПДК.  
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Таблица 3.3- Дифференциация безопасности продукции АПК 

Класс безопасности  
Фактическое снижение концентрации 

загрязняющих веществ по набору ингредиентов по 
сравнению с ПДК, раз 

Высший ≥  Десятикратный 
Первый ≥  Пятикратный 
Второй  ≥  Трехкратный 
Третий ≥   Двукратный 
Нормативный Не превышает ПДК 

 

Переход к массовому производству безопасной продукции высшей 

категории в сложившихся экономических реалиях нам видится 

невозможным. Хозяйственные единицы должны иметь выверенные 

прогнозные данные о возможном уровне ее потребления. Наивысшей 

перспективой является использование избирательного подхода к 

выращиванию сельскохозяйственной продукции, при котором следует 

использовать многообразие технологических схем, в том числе и 

дорогостоящих, но экологически безопасных технологий.  

Последнее обстоятельство, отрицательное по содержанию, можно 

использовать и как положительный момент. Уменьшение искусственного 

воздействия в процессе сельскохозяйственного природопользования привело 

за последние два-три года к снижению и содержания химически вредных 

ингредиентов как в земле, так и в продуктах АПК. 

В крае наблюдается значительное снижение уровня загрязнения 

земельных ресурсов, что приводит к уменьшению содержания вредных 

веществ в конечной продукции аграрного сектора. В связи с этим 

наблюдается улучшение потребительских качеств конечной продукции. 

Теоретически это должно было привести к росту цены на эту продукцию, 

развертыванию соответствующей рекламной компании, что позволило хотя 

бы компенсировать рост издержек на ее производство. Аналитическая же 

оценка потребительского рынка не только по Ставропольскому краю, но и по 

всему Югу России показывает, что практически нет даже единичных случаев 
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адекватного ценностного реагирования на изменившуюся ситуацию. 

Параллельно наблюдается дальнейшее насыщение рынка 

низкокачественными зарубежными продовольственными товарами [65]. 

Отсутствие полноценного контроля за качественным уровнем импортной 

продовольственной массы не позволяет воссоздать объективную картину 

экологической безопасности такой продукции, а следовательно, и 

сопоставить с отечественными аналогами. Публикуемые отрывочные данные 

не могут служить основанием для проведения сравнительных эколого-

экономических оценок. Однако их можно проводить и с помощью косвенных 

показателей, увязывая качество сельскохозяйственной продукции со 

степенью загрязнения земельных ресурсов. Многолетняя агрономическая 

практика показала, что существует сильная корреляционная зависимость 

между содержанием 1-го токсичного ингредиента в почве и его уровнем в 

конечной сельскохозяйственной продукции (корреляционное отношение 

здесь колеблется от 0,4 до 0,8). Особенно сильно она возрастает при наличии 

долголетнего насыщения почвы вредными для здоровья человека 

элементами. Сравнительный анализ их содержания в почве некоторых стран 

показан в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 -Концентрация вредных веществ в почве за 1997-2004 годы 

Пробы, содержащие остатки вредных веществ,  
% выше ПДК Страна 

Остатки пестицидов Нитраты Тяжелые металлы 
Россия 5,81 2,60 1,32 
США 6,98 4,21 1,97 
Франция 7,15 3,97 1,25 

 

Исследования показали, что Российская Федерация является одной из 

наименее загрязненных в отношение почвенного покрова стран мира. 

Нетрудно предположить, что при наличии сильной корреляционной 

зависимости получаемая конечная продукция АПК обладает более высокой 

экологической безопасностью. 
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Проникновение экологически относительно безопасной продукции 

Российского АПК на внешние рынки в возможно больших объемах, даже при 

высокой трудоемкости, будет способствовать снижению порога критической 

цены реализации, что также будет способствовать ее 

конкурентоспособности. Это в полной мере относится и к внутреннему 

рынку. 

Степень реагирования издержек производства и реализации на объем 

продукции оценивается при помощи коэффициента реагирования затрат Кр, 

исчисляемого по формуле:  

gp Δ
ΔΖ

=Κ ,          (3.10) 

где ΔZ -изменение затрат за определенный период, %; 

Δg – изменение объема хозяйственной деятельности, %. 

Критическая цена реализации единицы 1-го продукта определяется как 

сумма постоянных и переменных издержек: 

Рк= постΖ + varΖ ,         (3.11) 

откуда, как уже было сказано выше,Pк= v
с Z

Q
+

Ζ ,               (3.12) 

где Q – объем реализации в натуральном выражении. 

Как следует из формулы (3.12), любое увеличение объема реализации 

приводит к уменьшению критической цены реализации. 

Повышение экологической безопасности сельскохозяйственной 

продукции связано со снижением  отрицательного давления на природную 

среду посредством искусственных стимуляторов роста продуктивности. 

Уменьшение этого воздействия в настоящих условиях приводит и уже 

привела к падению продуктивности. Одним из побочных аспектов этого 

процесса является изменение в структуре затрат, соотношении постоянных и 

переменных их частей. В условиях минимального расхода минеральных 

удобрений и пестицидов затратоемкость продукции растениеводства 

значительно возрастает. 
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Снижение расхода минеральных удобрений и пестицидов приводит к 

уменьшению концентраций вредных веществ в продукции АПК, хотя это 

связано с падением урожайности, ростом себестоимости и цены реализации.  

Сохранение продуктивности возможно при использовании 

экологически безопасных технологий, характеризующихся высокой 

затратоемкостью. С нашей точки зрения, для практических расчетов эколого-

экономической эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции целесообразно воспользоваться не индивидуальным 

самостоятельным обобщением производственных параметров, а 

многолетним банком данных в конкретном регионе. Это касается 

зависимости между количеством внесенных удобрений пестицидов и 

приростом (уменьшением) выхода продукции, а  также зависимости между 

их концентрацией в почве и концентрации первичной сельскохозяйственной 

продукции. Расчет такого рода зависимости целесообразно вести на 

микроэкономическом уровне. 

Используя эти данные, можно будет говорить о формировании 

ступенчатой системы цен в зависимости от того или иного уровня 

экологической безопасности продукции [114]. 

Исходя  из уровня экологической безопасности томатов нами была 

смоделирована критическая цена их реализация. В условиях полного 

исключения искусственных стимуляторов продуктивности можно получить, 

используя отчетные калькуляции по себестоимости производства одного 

центнера продукции скорректированного на поправочные коэффициенты 

падения урожайности,  изменения индекса затрат постоянного или 

переменного состава. В этом расчете присутствует определенный элемент 

погрешности. Более точный результат можно получить, если вести 

раздельный учет затрат постоянного или переменного состава. В этом случае 

существенно уменьшится значение величины погрешности. Кроме этого, 

целесообразно хотя бы выборочно вести раздельный учет по уровню 

внесения минеральных удобрений и пестицидов земельных площадях. 

Однако постатейная классификация затрат, наличие комплексных статей 
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учета, чрезвычайно сильно осложняют определение себестоимости 

экологически чистой продукции и в нынешней хозяйственной практике 

практически не делается. В прогнозных целях мы предлагаем использовать 

преобразованную схему определения критической цены реализации 

растениеводческой продукции при условии, что при применении 

минеральных удобрений пестицидов величина постоянных расходов остается 

неизменной. Эта цена может быть представлена в виде:  

ээээ

с

S
y

S +Υ
−Ζ

+
+Υ
Ζ

=Ρ
)1(ν ,         (3.13) 

где Р – критическая цена реализации единицы продукции;  

Zс – постоянные издержки;  

У – урожайность без использования пестицидов и минеральных 

удобрений;  

S – площадь под безопасной продукцией,  

Zv – переменные издержки;  

у – удельный вес затрат на минеральные удобрения и пестициды за 

исследуемый период. 

С помощью формулы (3.13), не прибегая к калькуляционным расчетам, 

опираясь лишь на справочный материал, можно ввести прогнозный уровень 

критической цены реализации конкретных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Применительно к производству экологически безопасной продукции в 

ОАО «Тищенское», являющееся крупнейшим производителем овощной 

продукции в крае, уровень критической цены реализации единицы 

продукции по итогам  2005 г. мог составить: 

кгрубР луккрит /88,7
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)36,01(4,267
5,217,14

6,114
. =

+
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+
+
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При определении величины доходов, которые могут быть 

использованы при оценке спроса на безопасную продукцию, целесообразно 

учитывать физиологическую потребность в продуктах питания, а также 

характер поведения расходов в семейных бюджетах потребителей.  

Оценить состояние продовольственной безопасности Ставропольского 

края на внутреннем уровне возможно на основе методологических подходов, 

в основу которых положен принцип достаточного и сбалансированного 

питания с применением  показателя калорийности питания. Внутренний 

спрос на продовольствие тесно связан с уровнем денежных доходов 

населения, стоимостью потребительской корзины и соотношениями этих 

показателей, потребительских предпочтений доли населения, занятого в 

сельском хозяйстве. 

Степень доступности продуктов определяется уровнем производства 

качественных продовольственных товаров внутри Ставропольского края и 

импортных поставок, торговым ассортиментом и розничной торговле, 

развитостью рыночной инфраструктуры, объемами продовольственных 

запасов. 

Объем производства экологически безопасных сельскохозяйственных 

товаров зависит в первую очередь от производственного потенциала АПК, 

включающего экологическое состояние земель, обеспечения эффективного 

взаимодействия между непосредственными производителями и 

потребителями продукции аграрного сектора, а также степенью импортного 

давления на продовольственный рынок. 

Сельское хозяйство, в котором производство и природные факторы 

взаимосвязаны, значительно отличается от  промышленности. Земля в этом 

смысле выступает фактором  процесса труда и главным  средством 

производства. Так как она является невоспроизводимым фактором 

(учитывая, что процесс производства связан с почвенным плодородием), 

следует рассмотреть рациональное использование земли, 

предусматривающее восстановление структуры и ее качества с помощью 

минеральных и органических удобрений. 
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Резервный фонд безопасного зерна и продовольствия способствует 

удовлетворению спроса при недостающем объеме продовольственных 

ресурсов и регулированию продовольственного рынка. Этот фонд образуется 

как за счет собственного производства, так и импортных поставок. 

На основе содержательного описания функционирования системы, 

проведем формальное описание функционирования системы с помощью 

математической схемы. Здесь учитываются основные свойства системы, т.е. 

отбрасываются второстепенные характеристики для упрощения модели. 

В основе моделирования лежит выбор вида моделирования системы. 

Учитывая особенности системы продовольственной безопасности (сложность 

структуры и стохастичность связей между элементами, большое количество 

параметров и переменных, разнообразие и вероятностный характер внешней 

среды и т.д.), мы ограничены возможностью экспериментального 

исследования «большой» системы продовольственной безопасности. В связи 

с этим исследование системы представляется  возможным с помощью 

имитационной модели стохастических связей. Статический стохастический 

вид моделирования выбран в зависимости от характера изучаемых процессов 

в системе продовольственной безопасности. Он предполагает присутствие 

случайных (вероятностных) процессов и событий и оценивает средние 

характеристики поведения объекта в какой-либо момент времени. 

Структура взаимосвязей не определена (так называемый «черный 

ящик»), поэтому влияние переменных на результирующий показатель 

определяется путем варьирования входных данных. 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 -Алгоритм решения задачи 

 

Система продовольственной безопасности представлена в виде 

математической модели: множество величин, описывающих процесс 
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функционирования реальной системы, которое образует следующие 

подмножества: 

- совокупность входных воздействий на систему 

ix Є X;             i = xn,1           (3.13) 

-    совокупность воздействий внешней среды 

vl Є V;           l = vn,1          (3.14) 

-    совокупность внутренних параметров системы 

kβ  Є В   ;          k = ∃n,1          (3.15) 

-    совокупность выходных характеристик системы 

y j Є Y;         j = yn,1          (3.16) 

Характеристики выходных параметров (у) определяются 

детерминированными входными воздействиями (х), стохастическими 

внутренними параметрами (∃ ) и стохастическими воздействиями внешней 

среды (v). Подмножества 1-3 являются независимыми (экзогенными) 

переменными, между которыми и подмножеством (3.16) существует 

линейная зависимость (нами исследуется этот вид зависимости как 

требующий минимальный объем информационных ресурсов). 

Так как переход системы из одного состояния равновесия в другое 

происходит под воздействием входных сигналов или изменений внутри 

системы, то система продовольственной безопасности является устойчивой. 

Исследование связи между показателями проводилось с помощью 

методов корреляционного и регрессионного анализа. Нами была выбрана 

многомерная регрессионная модель, использующая несколько независимых 

переменных-факторов количественной и качественной природы, влияющих 

на исследуемый объект. 

При выделении Ставропольского края учитывалось то, что элементы 

должны иметь определенную однородность с учетом естественной 

пространственной организации структуры.  

Главное условие выбора показателей уравнений и, в какой-то мере 

ограничение - возможность получения необходимых для расчета данных из 
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официальных отчетных материалов и статистических учреждений. Поэтому 

для уменьшения большого числа параметров исходной модели и исходя из 

информационных  возможностей использовалось агрегированное описание.  

Для анализа уровня продовольственной  безопасности Ставропольского 

края как одного из ведущих аграрных регионов РФ нами выбраны две 

основные сельскохозяйственные культуры: зерновые и технические 

культуры.  Нами будет рассмотрена урожайность по краю, дифференциация 

будет проведена не по регионам края, а по категориям хозяйств, среди 

которых нами выделены сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и хозяйства населения. Временной промежуток 

выбран с 1998 по 2004 гг. В качестве переменных множественной регрессии 

нами предложены следующие характеристики:  

3322110ˆ xaxaxaay +++= ,        (3.17) 

где 1x -затраты на производство, млн.руб. 

2x -объем внесенных удобрений, т. 

3x -состояние земельных ресурсов, единицы земельной продуктивности. 

Показателями, оказывающими существенное влияние на уровень 

производства экологически безопасной продукции в сельском хозяйстве 

Ставропольского края, можно считать показатели, характеризующие 

средства производства: затраты на производство, земельные ресурсы, объем 

внесенных удобрений. Связь между переменными в уравнениях не 

установлена, следовательно, оценка будет не смещенной. 

В основе регрессионного анализа, результаты которого отражены в 

Приложении 2, лежит объяснение поведения зависимой переменной (y) от 

выбранных переменных (x). С этой целью рассчитывается коэффициент 

детерминации (R2), который показывает, какая часть дисперсии  (y ) 

объясняется с помощью уравнения регрессии. Чем ближе R2 к 1, тем лучше 

аппроксимация данных, а остатки (необъясненная часть дисперсии) 

стремятся к нулю [69].  

Стандартная ошибка дает общую оценку степени точности 
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коэффициента регрессии. Чем больше дисперсия случайного члена (т.е. 

влияние случайного фактора, не учтенного в уравнении), тем существенней 

стандартные ошибки коэффициентов в уравнении регрессии, что позволяет с 

высокой степенью вероятности заключить, что полученные коэффициенты не 

точны [64].  

F – статистика указывает на значимый уровень объяснения (y) с 

помощью выбранных независимых переменных x. Чем ее значение выше 

критического уровня F, тем правильнее подобраны объясняющие 

переменные.  

На рисунках 3.3 -3.8  отражено качество проведенного регрессионного 

анализа урожайности зерновых и технических культур в трех категориях 

хозяйств. R2  стремится к единице, т.е. существует  сильная зависимость 

между результирующим показателем и выбранными переменными.  

F – статистика (0,8704 – 19,44) только в двух случаях (урожайность 

зерновых и технических культур) в крестьянских (фермерских хозяйствах) -  

незначимость переменных, во всех остальных значима, т.к. она выше 

критического уровня (3,79) [69]. На основе данных таблицы показателей 

уравнения регрессии были получены следующие уравнения: 

1) ŷ= 0,0062х1+0,4244х2+0,1559х3+40,31 – для урожайности 

зерновых сельскохозяйственных предприятиях;  

Рисунок 3.3 Урожайность зерна в сельскохозяйственных предприятиях
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2) ŷ= 1,03х1+33,8х2+5962х3+11,17 – для урожайности зерновых в 

хозяйствах населения; 
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Рисунок 3.4-Урожайность зерна в хозяйствах населения

0
10
20
30
40
50
60
70

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

год

ц/
га Yэкспер.

Yрегрес.

 
3) ŷ = 0,1295х1+2,385х2+3,805х3+32,75 – для урожайности зерновых 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах;  

Рисунок 3.5-Урожайность зерна в крестьянских 
хозяйствах
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4) ŷ = 0,0076 х1+0,1918х2+1,466х3+7,828 – для урожайности 

технических культур в сельскохозяйственных предприятиях; 

Рисунок 3.6-Урожайность технических культур в 
сельскохозяйственных предприятиях
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5) ŷ = 0,0068х1+0,4609х2+0,8747х3+6,121 – для урожайности 

технических культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах;  

Рисунок 3.7-Урожайность технических культур в 
крестьянских хозяйствах
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6) ŷ = 14,14х1+20,82х2+4,347*10 4х3+7,175 – для урожайности 

технических культур  в хозяйствах населения; 

Рисунок 3.8-Урожайностьтехнических культур в 
хозяйствах населения
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На основе этих уравнений можно сделать следующие выводы: 

1) при увеличении урожайности зерновых культур на 1% в 

сельскохозяйственных предприятиях края затраты на производство 

увеличиваются на 0,0062 млн. рублей, объем внесенных удобрений 

увеличивается на 0,424 т, а состояние земельных ресурсов улучшается на 

0,1559 единиц земельной продуктивности; 

2) возрастание урожайности зерновых культур на 1 % в хозяйствах 

населения способствует увеличению затрат  на 1,03 млн. рублей, объема 
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внесенных удобрений - на 33,8 т, а состояния земельных ресурсов -  на 5962 

единиц земельной продуктивности: 

3) рост объема урожайности зерновых в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах на 1 % вызывает прирост затрат на 0,1295 млн. рублей, объема  

внесенных удобрений  - на 2,385 т, а состояния земельных ресурсов -  на 

3,805 единиц земельной продуктивности; 

4) урожайность технических культур в сельскохозяйственных 

предприятиях края, увеличиваясь на 1 %, влечет за собой, соответственно, и 

рост остальных показателей следующим образом: затраты на производство 

увеличиваются на 0,076 млн. рублей, объем внесенных удобрений 

увеличивается на 0,1918 т, а состояние земельных ресурсов улучшается на 

1,466 единиц земельной продуктивности; 

5) при увеличении урожайности технических культур в  крестьянских 

(фермерских) хозяйствах края на 1 % затраты на производство 

увеличиваются на 0,46 млн. рублей, объем внесенных удобрений 

увеличивается на 0,8 т, а состояние земельных ресурсов улучшается на 

0,8747 единиц земельной продуктивности; 

6) урожайность технических культур в хозяйствах населения, 

возрастая на 1 %, приводит к росту затрат на производство на 14,2 млн. 

рублей, объема - на 20,82 т, а состояния земельных ресурсов - на 4,347*10 4  

единиц земельной продуктивности. 

С целью расширения возможности экономического анализа нами были 

рассчитаны частные коэффициенты эластичности ie , iβ  - коэффициенты, 

коэффициенты раздельной детерминации 2
id . Значение данных 

коэффициентов приведенных в таблице.  

1) Сельскохозяйственные предприятия региона. 

Анализ значений данных коэффициентов позволяет сделать вывод:  

а. ie : при увеличении затрат на производство объема внесенных 

удобрений и состояния земельных ресурсов на 1 % урожайность зерновых 
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культур возрастает на 0,11 %, 1,64 % и, соответственно, составляет 0,8 %; 

урожайность технических культур, аналогично, на 0,34 %, 0,31 % и 0,13 %;  

б. iβ : объем внесенных удобрений оказывает значительное влияние на 

вариацию урожайности зерновых культур и затраты на производство на 

урожайность технических культур; 

в. 2
id : за счет вариации затрат на производство объясняется 11,8 % 

вариации урожайности зерновых и 49 % вариации технических культур; за 

счет вариации объема внесенных удобрений 47,03 % урожайности зерновых 

и 99 % урожайности технических культур; за счет вариации  состояния 

земельных ресурсов 46,88 % урожайности зерновых и 14 % урожайности 

технических культур.  

2) Крестьянские (фермерские) хозяйства края: 

а. ie : рост затрат,  объема и состояния земельных ресурсов на 1 % ведет 

к увеличению урожайности зерновых культур на 0,48 %, 1,74 % и, 

соответственно, 0,52 %; урожайность технических культур, аналогично, на 

0,8 %, 0,21 % и 0,18 %;  

б. iβ : анализ данного коэффициента и по зерновым, и по техническим 

культурам позволяет сделать вывод о превалирующем влиянии объема 

внесенных удобрений на вариацию урожайности  зерна и технических 

культур в этих хозяйствах; 

в. 2
id : вариация затрат на производство объясняется 100,3 % вариации 

урожайности зерновых и 8 % вариации урожайности технических культур; 

вариация объема внесенных удобрений 122,5 % - вариации урожайности 

зерновых и 6 % урожайности технических культур; вариация  состояния 

земельных ресурсов 69,3 %  - вариации урожайности зерновых и 55 % 

вариации урожайности технических культур.  

3) Хозяйства населения: 

а. ie : увеличение затрат на производство объема внесенных удобрений 

и состояния земельных ресурсов на 1 %  вызывает рост урожайности 

зерновых культур  на 0,27 %, 0,65 % и, соответственно, 0,94 %; а 
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урожайность технических культур - на 0,5 %, 0,42 % и 0,16 % 

соответственно;  

б. iβ : значительное влияние на вариацию урожайности зерновых 

культур оказывает состояние земельных ресурсов, на вариацию урожайности 

технических культур влияет объем внесенных удобрений; 

в. 2
id : вариация затрат на производство дает 19,9 % вариации 

урожайности зерновых и 21 % технических культур; вариация объема 

внесенных удобрений 21 % - вариации урожайности зерновых и 89 % 

вариации урожайности технических культур; соответственно, вариация 

состояния земельных ресурсов 57 %  - вариации урожайности зерновых и 15 

% вариации урожайности технических культур.  

Рассчитанное значение среднеквадратической ошибки во всех 

хозяйствах гораздо меньше среднего значения урожайности, поэтому 

использование уравнения регрессии является целесообразным. Для 

прогнозирования урожайности зерновых культур и подсолнечника в трех 

категориях хозяйств края построим линейный тренд. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3.5.  



Таблица 3.5 –Прогнозирование урожайности зерновых и технических культур в различных хозяйствах 

 

Уравнение 

тренда 
а в αt  %100ˆ ⋅

y

S y  2005г. 2006г. 2007г. 2008г. ≤yпрогноз. ≤ 

Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях 

tyt 5,024,23ˆ +=  23,24 0,5 4,773 10,48 25,24 24,74 26,24 26,74 16,26≤yпрогноз. ≤37,22 

Урожайность зерновых культур в крестьянских хозяйствах 

tyt 19,177,18ˆ +=  18,77 1,19 4,733 9,39 23,53 24,72 25,91 27,1 17,71≤yпрогноз. ≤36,49 

Урожайность зерновых культур в хозяйствах населения 

tyt 32,265,21ˆ += 21,65 2,32 4,733 35,0 30,93 33,25 35,57 37,89 2,89≤yпрогноз. ≤72,89 

Урожайность технических культур в сельскохозяйственных предприятиях 

tyt 025,132,9ˆ +=  9,32 1,025 4,733 4,1 13,42 14,45 15,47 16,5 12,4≤yпрогноз. ≤20,6 

Урожайность технических культур в крестьянских хозяйствах 

tyt 96,022,7ˆ +=  7,22 0,96 4,733 3,96 11,06 12,02 12,98 13,94 9,98 ≤yпрогноз. ≤17,9 

Урожайность технических культур в хозяйствах населения 

tyt 58,145,9ˆ +=  9,45 1,58 4,733 10,6 15,76 17,35 18,93 20,51 9,91≤yпрогноз. ≤31,11 



Таким образом, анализируя данную таблицу, можно утверждать, что с 

вероятностью 95% в 2008 г.: 

• сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края должны 

получить урожайность зерновых культур не меньше, чем 16,26 ц/га, но не 

больше, чем 37,22 ц/га [Приложение 8];  

• крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского края должны 

получить урожайность зерновых культур не меньше, чем 17,71 ц/га, но не 

больше, чем 36,49 ц/га [Приложение 9]; 

• хозяйства населения Ставропольского края должны получить 

урожайность зерновых культур не меньше, чем 2,89 ц/га, но не больше, чем 

72,89 ц/га [Приложение 10]; 

• сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края должны 

получить урожайность технических культур не меньше, чем 12,4 ц/га, но не 

больше, чем 20,6 ц/га [Приложение 11]; 

• крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского края должны 

получить урожайность технические культур не меньше, чем 9,98 ц/га, но не 

больше, чем 17,9 ц/га [Приложение 12]; 

• хозяйства населения Ставропольского края должны получить 

урожайность технические культуры не меньше, чем 9,91 ц/га, но не больше, 

чем 31,11 ц/га [Приложение 13]. 

Графическое прогнозирование представлено в Приложении 8-13. 
 



Заключение 
 

Согласно проведенному анализу, можно сделать следующие выводы: 

1. Внедрение в производство экологически безопасной продукции в 

сельском хозяйстве возможно лишь поэтапно в связи с технологическими 

затратами на производство, слабой менеджерской и маркетинговой 

деятельности. Повысить качество управленческих решений возможно 

адаптированной к особенностям аграрного сектора экономики системой 

управления затратным или ценообразующим механизмом. 

2. Продовольственная безопасность как один из секторов 

экономической безопасности характеризует способность и готовность 

государства к удовлетворению потребностей его граждан в продовольствии, 

в количестве, достаточном для нормальной жизнедеятельности,  и оценивает 

ее политическую независимость и экономическую стабильность в большей 

степени за счет собственного производства. 

3. Продовольственная  безопасность также является одним из 

важнейших элементов национальной безопасности. Она получает свое 

выражение в  количественной оценке возможности изменений в природных 

комплексах и экосистемах, при которых не нарушаются их основные 

структуры, функциональные характеристики и их соотношения. 

4. Экологически  безопасные продукты питания являются конечным 

следствием отраслевой сельскохозяйственной экологии. Синтетическим 

критерием национальной продовольственной безопасности является 

обеспечение выживания человечества, в основе которого лежит здоровье 

населения, реализация каждым гражданином своего права на жизнь. Каково 

здоровье человека – таков и уровень безопасности региона и страны в целом. 

5. Интенсификацию, диверсификацию и возросшую 

сопротивляемость аграрного производства неблагоприятным условиям 

можно считать одной из основных целей продовольственной безопасности и 

устойчивости сельского хозяйства. 
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6. Обеспечение продовольственной безопасности в России 

характеризуется ограниченной возможностью бюджетных затрат на эти цели, 

сниженным уровнем общего состояния агропромышленного комплекса. На 

данном этапе развития для стабилизации российского продовольственного 

рынка необходимо участие государства, а в условиях вступления России в 

ВТО необходимо использование защитных мер и финансирование 

отечественных производителей необходимо подтвердить значительной 

ролью сельскохозяйственной отрасли. 

7. Основой обеспечения региональной продовольственной 

безопасности выступает система взаимодействия населения и 

хозяйствующих субъектов рынка, ориентированных на производство, 

реализацию и потребление продовольствия, внешне реализуемая 

государством в целях стабилизации рыночной самоорганизации. 

8. Проведенный анализ позволил осуществить мониторинг 

факторов продовольственной безопасности на основе оценки факторов, 

влияющих на уровень продовольственной безопасности Ставропольского 

края. Были рассчитаны общие и частные коэффициенты достаточности, 

частные коэффициенты доступности, которые позволяют установить, что:  

− в стоимостном отношении продовольствия материальное состояние 

жителей края стабилизируется;  

− по уровню калорийности  питания жителей нашего края вызывает 

опасение значение калорийного коэффициента достаточности: от 

соответствует низкому (4/5 от нормы) уровню калорийности питания, и 

связано это с увеличением количества продуктов, имеющих низкую 

энергетическую ценность – таких, как хлеб и хлебобулочные изделия, яйца и 

растительное масло. Числовое значение коэффициента доступности за 

последние 3 года позволяет говорить о том, что среднестатистический 

работающий житель Ставропольского края затрачивает на покупку 

продуктов питания, необходимых для поддержания нормальной 

жизнедеятельности организма, от 30 до 34 % бюджета; со временем 
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наблюдается положительная тенденция уменьшения процента затрат на 

питание. 

Значение кризисного коэффициента дает право говорить об удалении 

среднестатистического жителя края от грани хронического недоедания. 

9. В крае наблюдается значительное снижение уровня загрязнения 

земельных ресурсов, что приводит к уменьшению содержания вредных 

веществ в конечной продукции аграрного сектора. Это привело к улучшению 

потребительских качеств конечной продукции. 

10. Был введен прогнозный уровень критической цены реализации 

конкретных видов сельскохозяйственной продукции.  Экологически 

безопасные продукты питания, а конкретно, овощи, картофель и 

подсолнечник, оказались на 35 % дороже аналогичных продуктов, 

выращенных посредством искусственных стимуляторов роста 

продуктивности. 

11. На основе содержательного описания функционирования 

системы было проведено формальное описание системы с помощью 

математической схемы. Исследование связи между показателями 

проводилось методами корреляционного и регрессионного анализов. Нами 

была выбрана многомерная регрессионная модель, использующая несколько 

независимых переменных – факторов, количественной и качественной 

природы, влияющих на исследуемый объект. Оценка  качества 

регрессионного анализа (данные приводились по Ставропольскому краю) 

показала, что спецификация модели была проведена правильно. Анализ 

результатов позволяет сделать следующие выводы: 

− при увеличении урожайности зерновых и технических культур на 1 % 

затраты на производство значительно возрастают только в хозяйствах 

населения; 

− объем внесенных удобрений также расширяет свои пределы в 

хозяйствах населения, а состояние земельных ресурсов придерживается все 

той же тенденции. 
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Следовательно, это те самые предприятия, которые на финансовую 

поддержку государства рассчитывающие в первую очередь. Кроме того, 

именно в хозяйствах населения валовой сбор безопасных продуктов питания 

имеет наивысший показатель. 

12. Прогноз, проведенный на основе линейного тренда,  показал, что в 
2008 г. наибольшую урожайность зерновых и технических культур возможно 
будет получить все в тех же хозяйствах населения, что приведет к 
повышению уровня обеспечения населения региона продуктами питания и 
улучшит финансовое положение сельских жителей. В крае наблюдается 
определенное снижение уровня загрязнения земельных ресурсов, что 
приводит к некоторому уменьшению содержания вредных веществ в 
конечной продукции аграрного сектора. Это в принципе привело к 
улучшению потребительских качеств конечной продукции. Был осуществлен 
прогнозный уровень критической цены реализации конкретных видов 
сельскохозяйственной продукции. Экологически безопасные продукты 
питания, а конкретно, овощи, картофель и подсолнечник, оказались на 35 % 
дороже аналогичных продуктов, выращенных посредством искусственных 
стимуляторов роста продуктивности, что требует дополнительных 
маркетинговых обследований. 

В результате проведенного исследования мы пришли к 
обоснованному выводу о том, что, что продовольственная безопасность края 
с точки зрения формальных позиций потребления в принципе соответствует 
медико-обоснованным нормам потребления, поэтому край имеет уникальные 
возможности максимального товаропродвижения продукции 
растениеводства на внешних рынках и на этой основе кардинальной 
перестройки инвестиционного климата и структуры экономики края. 

С этих позиций мы считаем, что рост уровня продовольственной 
безопасности должен обеспечиваться за счет улучшения потребительских 
качеств выращенной продукции, и, прежде всего по их экологическим 
параметрам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров, руб. за 1 кг  

 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Картофель 2,2 4,6 6,3 5,9 7,2 11,2 13,02 8,26 
Капуста 1,3 3,7 3,3 4,6 5,2 10,5 13,26 6,78 
Лук репчатый  1,2 2,2 5,6 4,6 3,2 5,9 12,96 8,73 
Яблоки 3,5 3,4 8,2 14,3 12,8 14,7 20,42 22,32 
Морковь 1,7 1,8 3,2 4,3 5,2 6,2 14,21 15,02 
Сахарная свекла 1,5 1,8 3,4 4,8 5,4 6,7 11,79 17,80 
Помидоры 1,56 1,57 3,9 7,01 6,4 11,3 15,21 16,30 
Бахчевые 0,38 0,54 0,61 0,756 0,766 0,765 0,819 0,95 
Огурцы 2,2 4,32 8,3 10,67 13,16 17,8 17,53 18,60 

Источник: Цены в Ставропольском крае: статистический сборник. Ставропольский краевой комитет 
государственной статистики. -Ц., Ц.38, 2004г. -104с. 
 



Приложение 2. Расчетная таблица для определения параметров уравнения регрессии 

Зерновые культуры в сельскохозяйственных предприятиях 
У х1 х2 х3 у  1х  2х  3х  11 хх −  2

11 )( хх −  22 хх − 2
22 )( хх −  33 хх −  2

33 )( хх −  
20,4 127,8 94,8 130,82 -283,02 80100,3  4,77  22,75  11,52  132,7 
20 83,4 87,63 92,88 -327,45 107223,5  -2,4  5,76  -26,41  698,01 

22,2 73,66 72,77 80,77 -337,19 113697,1  -17,29  297,9  -38,53  1484,50 
26,4 411,4 76,8 112,12 0,55 0,3025  -13,23  175,03  -7,18  51,55 
31,5 568,8 93,23 155,69 157,95 24948,2  3,2  10,24  36,39  1324,23 
20,8 568,9 100,5 143,71 158,05 24979,8  10,47  109,62  24,41  595,80 
21,4 10,42 104,49 119,12 

23,24 410,85 90,03 119,3 

631,15 398350,3  14,46  209,09  -0,18  0,032 
Зерновые культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

У х1 х2 х3 у  1х  2х  3х  11 хх −  2
11 )( хх −  22 хх − 2

22 )( хх −  33 хх −  2
33 )( хх −  

 14,4  9,48 9,72  0,87 -61,33 3761,37  -4,09  16,72  -1,7  2,89 
 14,2  6,49 8,38 0,67 -64,32 4137,06  -5,43  29,48  -1,9  3,61 
 17,4  30,43 7,67 0,69 -40,38 1630,5 - 6,14  37,69  -1,88  3,54 
 21,1  55,09 12,21 1,95 -15,72 247,5  -1,6  2,56 - 0,62  0,38 
 26,0  85,02 13,31 2,39 14,21 201,92  -0,5  0,25 - 0,18  0,032 
 18,9  104,22 20,91 6,06 33,41 1116,20  7,1  50,41  3,49  12,18 
 19,4  205,00 24,52 5,39 

18,77 70,818 13,81 2,57 

134,19 18006,9  10,71  114,70  2,82  7,95 
Зерновые культуры в хозяйствах населения 

У х1 х2 х3 у  1х  2х  3х  11 хх −  2
11 )( хх −  22 хх − 2

22 )( хх − 33 хх −  2
33 )( хх −  

 16,1  0,97 0,82 0,006 -4,69 21,99  0,41  0,168 0,026 0,000007 
 12,2  0,52 0,74 0,004 -5,14 26,42  0,33  0,108 0,0006 0,0000004 
 16,8  1,08 0,42 0,002 -4,58 20,97  0,01  0,0001 -0,0014 0,0000012 
 16,6  12,25 0,45 0,0018 6,59 43,43  0,04  0,0016 -0,0016 0,0000023 
 27,6  12,62 0,50 0,003 -6,96 48,44  0,09  0,0081 0,004 0,0000017 
 59,8  10,98 0,14 0,007 5,32 28,30 - 0,27  0,073 -0,0036 0,0000013 
 2,5  1,21 0,17 0,000034 

21,65 5,66 0,416 0,0034 

-4,45 19,80  -0,393  0,1544 -0,0033 0,0000014 
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Технические культуры в сельскохозяйственных предприятиях 
У х1 х2 х3 у  1х  2х  3х  11 хх −  2

11 )( хх − 22 хх −  2
22 )( хх − 33 хх −  2

33 )( хх −  
9,3 15,22 12,38 1,11 -26,70 713,30  -2,705  7,317  0,299 0,089 
5,4 23,81 17,39 1,04 -18,19 328,26  2,305  5,313  0,229 0,052 

7 28,23 21,83 0,21 -13,70 187,63  6,745  45,495  -0,601 0,361 
7,5 28,66 17,25 0,15 -13,23 176,04  2,165  4,68  -0,661 0,437 
12 47,64 16,89 2,36 5,72 32,63  1,805  3,258  1,549 2,399 
9,9 65,69 10,78 0,09 23,77 564,63  -4,305  18,53  -0,721 0,519 

14,2 84,25 9,08 0,72 

9,32 41,92 15,09 0,81 

42,33 1791,15  -6,005  36,06  -0,091 0,0083 
Технические культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

У х1 х2 х3 у  1х  2х  3х  11 хх −  2
11 )( хх − 22 хх −  2

22 )( хх − 33 хх −  2
33 )( хх −  

6,2 1,87 12,38 0,0016 -4,58 21,04  -1,3  1,69  -0,0012 0,00015 
3,2 2,98 17,39 0,0027 -3,48 12,09  -0,24  0,058 - 0,011 0,00013 
4,9 4,14 21,83 0,0041 -2,32 5,37  1,22  1,488  -0,0096 0,00010 
3,7 4,42 17,25 0,003 -2,04 4,15  0,11  0,0121  -0,0107 0,00012 
8,5 0,93 16,89 0,0179 -5,23 30,55  0,04  0,0016  0,0042 0,00008 
7,8 15,01 10,78 0,0062 8,56 73,16  0,17  0,0289  -0,0075 0,00006 

10,9 21,21 9,08 0,061 

6,4571 7,22 2,95 0,134 

14,76 217,65  0,02  0,0004  -0,0473 0,00223 
Технические культуры в хозяйствах населения 

У х1 х2 х3 у  1х  2х  3х  11 хх −  2
11 )( хх − 22 хх −  2

22 )( хх −  33 хх −  2
33 )( хх −  

8,0 0,39 0,36 0,000072 0,053 0,0028  0,17  0,0289  0,00004 14,5*10-10 

2,6 0,39 0,62 0,000060 0,053 0,0028  0,24  0,1849  0,00003 6,8*10-10 

7,1 0,22 0,10 0,000005 -0,117 0,0136 - 0,26  0,0676  -0,00003 1,1*10-10 
9,0 0,17 0,09 0,000005 -0,167 0,0270  -0,10  0,0100  -0,00003 8,5*10-10 
13,0 0,32 0,07 0,000049 -0,017 0,0003  -0,12  0,0144  0,00002 2,3*10-10 
12,0 0,39 0,05 0,000030 0,053 0,0028  -0,14  0,0196  -0,00004 0,1*10-10 
14,5 0,48 0,04 0,00002 

9,4571 0,337 0,19 3,38*10-5

0,143 0,020  -0,15  0,0225  -0,00002 3,1*10-10 



Приложение 3.  Оценка коэффициентов урожайности зерновых и технических культур 

ie  
iβ  2

id  Перем
енные  Сельскохозяйств

енные 
предприятия 

Хозяйс
тва 
населе
ния 

Крестьян
ские 
хозяйства

Сельскохозяйств
енные 
предприятия 

Хозяйс
тва 
населе
ния 

Крестьян
ские 
хозяйства

Сельскохозяйств
енные 
предприятия 

Хозяйс
тва 
населе
ния 

Крестьян
ские 
хозяйства 

Зерновые культуры 
1x  0,109 0,269 0,488 0,538 0,330 2,214 0,118 0,199 1,003 
2x  1,64 0,652 1,750 1,22 0,530 3,780 0,4703 0,210 1,225 
3x  0,82 0,940 0,520 1,02 0,790 2,110 0,4688 0,570 0,693 

Технические культуры 
1x  0,342 0,5038 0,076 0,630 0,338 0,121 0,490 0,210 0,08 
2x  0,310 0,4180 0,210 0,320 1,120 0,123 0,990 0,890 0,06 
3x  0,127 0,1550 0,185 0,390 0,265 0,677 0,140 0,150 0,55 

 

 



Приложение 4. Расчетные данные для определения системы уравнения 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Зерновые культуры в сельскохозяйственных предприятиях 

Уровни tŷ  21,74 22,24 22,74 23,24 23,74 24,24 24,74 
it  -3 -2 -1 0 1 2 3 

ii ty  -61,2 -40,0 -22,0 0 31,5 41,6 64,2 
2

it  9 4 1 0 1 4 9 
ti yy ˆ−  -1,34 -2,24 3,96 8,16 7,76 -3,44 -3,34 

2)ˆ( ti yy −  1,79 5,02 15,7 66,6 60,2 11,83 11,16 
Зерновые культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Уровни tŷ  15,2 16,39 17,58 18,77 19,96 21,15 22,34 
it  -3 -2 -1 0 1 2 3 

ii ty  -43,2 -28,4 -17,4 0 26,1 37,8 58,2 
2

it  9 4 1 0 1 4 9 
ti yy ˆ−  -0,8 -2,19 -0,18 2,33 6,04 -2,25 -2,94 

2)ˆ( ti yy −  0,64 4,79 0,033 5,43 36,5 5,07 8,65 
Зерновые культуры в хозяйствах населения 

Уровни tŷ  14,69 17,01 19,33 21,65 23,97 26,29 28,61 
it  -3 -2 -1 0 1 2 3 

ii ty  -48,3 -24,4 -16,8 0 27,6 119,6 7,5 
2

it  9 4 1 0 1 4 9 
ti yy ˆ−  1,41 -4,81 -2,53 -5,05 3,63 33,51 -26,11 

2)ˆ( ti yy −  1,98 23,14 6,4 25,5 13,2 1122,9 681,7 
Технические культуры в сельскохозяйственных населениях 

Уровни tŷ  6,245 7,27 8,29 9,32 10,35 11,37 12,4 
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it  -3 -2 -1 0 1 2 3 
ii ty  -27,9 -10,8 -7 0 12 19,8 42,6 

2
it  9 4 1 0 1 4 9 

ti yy ˆ−  3,05 -1,87 -1,295 -1,82 1,65 -1,47 1,8 
2)ˆ( ti yy −  9,33 3,5 1,67 3,31 2,73 2,16 3,24 

Технические культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Уровни tŷ  4,52 5,3 6,26 7,22 8,18 9,14 10,1 

it  -3 -2 -1 0 1 2 3 
ii ty  -18,6 -6,4 -4,9 0 8,5 15,6 32,7 

2
it  9 4 1 0 1 4 9 

ti yy ˆ−  1,68 -2,1 -1,36 -3,52 0,32 -1,34 0,8 
2)ˆ( ti yy −  2,82 4,41 1,85 12,4 0,11 1,8 0,64 

Технические культуры в хозяйствах населения 
Уровни tŷ  4,71 6,29 7,87 9,45 11,03 12,61 14,2 

it  -3 -2 -1 0 1 2 3 
ii ty  -24,0 -5,2 -7,1 0 13,0 24,0 43,5 

2
it  9 4 1 0 1 4 9 

ti yy ˆ−  3,29 -3,69 -0,77 -0,45 1,97 -0,61 0,3 
2)ˆ( ti yy −  10,83 13,61 0,59 0,21 3,88 0,37 0,09 

 



Приложение 5. Расчет аналитических показателей динамики урожайности зерновых и технических культур 

Ставропольского края  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Зерновые культуры в сельскохозяйственных предприятиях 

Абсолютные приросты (с предыдущим годом) - -0,4 2,2 4,2 5,1 -10,7 0,6 
Абсолютные приросты (с 1998 годом) - -0,4 1,8 6,0 11,1 0,4 1 
Темпы роста (с предыдущим годом) - 98 111 118,9 119,3 66,0 102,8 
Темпы роста (с 1998 годом) 100 98 108,8 129,4 154,4 102,0 105,0 
Темпы прироста (с предыдущим годом) - 2 11,1 18,9 19,3 -34,0 2,8 
Темпы прироста (с 1998 годом) - 2 8,8 29,4 54,4 2,0 5,0 

Зерновые культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Абсолютные приросты (с предыдущим годом) - -0,2 3,2 3,7 4,9 -7,1 0,5 
Абсолютные приросты (с 1998 годом) - -0,2 3 6,7 11,6 4,5 5,0 
Темпы роста (с предыдущим годом) - 98,6 122,5 121,3 123,8 72,7 102,6 
Темпы роста (с 1998 годом) 100 98,6 120,8 146,5 180,5 131,3 134,7 
Темпы  прироста (с предыдущим годом) - -1,4 22,5 21,3 23,8 -27,3 2,6 
Темпы прироста (с 1998 годом) - -1,4 20,8 46,5 80,5 31,3 34,7 

Зерновые культуры в хозяйствах населения 
Абсолютные приросты (с предыдущим годом) - -3,9 4,6 -0,2 11,0 32,2 -57,3 
Абсолютные приросты (с 1998 годом) - 3,9 0,7 0,5 11,5 43,7 -13,6 
Темпы роста (с предыдущим годом) - 75,7 137,7 98,8 166,2 216,6 0,04 
Темпы роста (с 1998 годом) 100 75,7 104,3 103,1 171,4 371,4 0,15 
Темпы  прироста (с предыдущим годом) - -24,3 37,7 -1,2 66,2 116,6 -99,96 
Темпы прироста (с 1998 годом) - -24,3 4,3 3,1 71,4 271,4  

Технические культуры в сельскохозяйственных населениях 
Абсолютные приросты (с предыдущим годом) - -3,9 1,6 0,5 4,5 -2,1 4,3 
Абсолютные приросты (с 1998 годом) - -3,9 -2,3 -1,8 2,7 0,6 4,9 
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Темпы роста (с предыдущим годом) - 58 129,6 107,1 171,4 82,5 143,5 
Темпы роста (с 1998 годом) 100 58 75,2 80,6 129,0 106,5 152,7 
Темпы  прироста (с предыдущим годом) - -42 29,6 7,4 71,4 -17,5 43,5 
Темпы прироста (с 1998 годом) - -52 -24,8 -19,4 29,0 6,5 52,7 

Технические культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Абсолютные приросты (с предыдущим годом) - -3 1,7 -1,2 4,8 -0,7 3,1 
Абсолютные приросты (с 1998 годом) - -3 -1,3 -2,5 2,3 1,6 4,7 
Темпы роста (с предыдущим годом) - 51,6 153,2 75,5 229,7 91,8 139,7 
Темпы роста (с 1998 годом) 100 51,6 79,0 59,6 137,1 125,8 175,8 
Темпы  прироста (с предыдущим годом) - -48,4 53,2 -24,5 129,7 -8,2 39,7 
Темпы прироста (с 1998 годом) - -48,4 -21,8 -40,4 37,1 25,8 75,8 

Технические культуры в хозяйствах населения 
Абсолютные приросты (с предыдущим годом) - -5,4 4,5 1,9 4,0 -1,0 2,5 
Абсолютные приросты (с 1998 годом) - -5,4 -0,9 1,0 5,0 4,0 6,5 
Темпы роста (с предыдущим годом) - 32,5 27,3 126,7 144,4 92,3 120,8 
Темпы роста (с 1998 годом) 100 32,5 88,8 112,5 162,5 150,0 181,25 
Темпы  прироста (с предыдущим годом) - -61,5 173,0 26,7 44,4 -7,7 20,8 
Темпы прироста (с 1998 годом) - -67,5 -11,2 12,5 62,5 50,0 81,25 
 

Приложение 6. Регрессионная статистика 

Множественный R R2 Se F Значимость 
Зерновые культуры в сельскохозяйственных предприятиях  

0,8869 0,7866 2,7614 3,686 0,1564 
Зерновые культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

0,62218 0,46537 4,221 0,8704 0,554 
Зерновые культуры в хозяйствах населения  
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0,9754 0,95144 5,727 19,59 0,0176 
Технические культуры в сельскохозяйственных предприятиях  

0,9084 0,82519 1,7966 4,721 0,1178 
Технические культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

0,82788 0,68538 2,2063 2,178 0,268 
Технические культуры в хозяйствах населения  

0,9523 0,95108 1,2729 19,44 0,01781 
 

Приложение 7. Показатели уравнения регрессии 

Результативный показатель-урожайность 
Признак Условно-чистая 

регрессия 
Стандартная ошибка Значимость  

Зерновые культуры в сельскохозяйственных предприятиях 
0 40,31 10,5 0,0029  
1 0,0062 0,0042 0,2430  
2 0,4244 0,1492 0,06415  
3 0,1559 0,05648 0,06892  

Зерновые культуры в хозяйствах населения 
0 11,72 6,282 0,173  
1 1,03 0,4355 0,098  
2 33,8 10,25 0,044  
3 5962 1020 0,0085  

Зерновые культуры в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
0 32,75 13,48 0,092  
1 0,1295 0,091 0,252  
2 2,385 2,02 0,323  
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3 3,805 3,836 0,6038  
Технические культуры в сельскохозяйственных предприятиях 

0 7,828 4,569 0,1848  
1 0,07644 0,038 0,139  
2 0,1918 0,2142 0,5612  
3 1,466 0,9152 0,2073  

Технические культуры в хозяйствах населения 
0 7,175 1,715 0,023  
1 14,14 5,591 0,084  
2 20,82 3,342 0,007  
3 4,34*104 3,02*104 0,2467  

Технические культуры в крестьянских (фермерских ) хозяйствах 
0 6,121 3,712 0,1975  
1 0,068 0,1774 0,7233  
2 0,4609 1,238 0,7304  
3 87,47 63,13 0,2599  
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Приложение 8. Урожайность зерновых культур в 
сельскохозяйственных предприятиях 
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Приложение 9. Урожайность зерновых культур в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах
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Приложение 10. Урожайность зерновых культур в 
хозяйствах населения
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Приложение 11. Урожайность технических 
культур в сельскохозяйственных предприятиях
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Приложение 12. Урожайность технических культур в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах
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Приложение 13. Урожайность технических культур в 
хозяйствах населения
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