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В статье представлена методика прогнозирования степени дифференциации уровня конку-
рентоспособности производства различной сельскохозяйственной продукции по регионам страны, 
адаптированная к изменениям климатических условий. В качестве примера прогнозирования по-
тенциальной себестоимости сельскохозяйственного продукта выполнен расчет для производства 
картофеля на территории всех областей ЦФО, а также ряда регионов ПФО.
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Введение
Прогнозирование является важнейшим со-

ставным элементом и инструментом процесса 
среднесрочного и долгосрочного планирования. 
Наиболее актуально это в аграрном секторе, 
функционирующем в течение последних десяти 
лет в режиме импортозамещения. Специфика 
режима заключается в некотором уменьшении 
значения международной конкуренции и уси-
лении межрегиональной в рамках государства. 
Следует иметь в виду, что в конечном итоге 
режим закрытости внутреннего российского 
рынка от продукции АПК многих стран Запа-
да будет со временем ослаблен, а в отдаленной 
перспективе практически полностью снят, по-
этому процесс совершенствования межрегио-
нального разделения труда является важным 
мероприятием по подготовке отрасли к наи-
менее безболезненному возвращению к пол-
ноценной международной конкуренции. В этих 
условиях первостепенное значение приобрета-
ет прогнозирование степени дифференциации 
уровня конкурентоспособности производства 
различной сельскохозяйственной продукции по 
регионам страны.

Материалы и методы
Как правило, широкая практика ограничена 

применением статистических методов прогно-
зирования [1, 2]. На основании статистических 
данных или результатов наблюдений строится 
временной ряд после чего тренд экстраполиру-
ют на некоторый временной промежуток. То есть, 
процесс при таком прогнозировании рассматри-
вают как стохастический, без учета тенденций 
трансформации характера влияния отдельных 
факторов на конечный результат во времени 
и в пространстве. Очевидно, что эффективность 
такого прогнозирования ограничена предельно 
малым временным промежутком. Когда речь 
идет о  долгосрочных прогнозах, связанных, 
к тому же, с большими объемами инвестиций, 
то степень риска при статистическом прогнози-
ровании становится неприемлемо высокой. Так, 
в Китае рухнул рынок жилья, которое строили 
высокими темпами, следуя тренду его стабильно-
го удорожания, искусственно «накачивая» таким 
образом темпы роста китайской экономики. Ког-
да наступил предел, то 65 млн. квартир оказались 
невостребованными и буквально в «призраки» 
превратились целые кварталы и даже города [3, 4].
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Попытка адаптировать статистические мето-
ды прогнозирования на длительный промежу-
ток времени привела к широкому применению 
сценарных подходов. При этом базовый сцена-
рий ориентируется на сохранение инерционных 
трендов, умеренно- оптимистический предпо-
лагает более активную политику, направленную 
на купирование негативных процессов, тогда как 
пессимистический вариант не исключает ухуд-
шения ситуации в мировой экономике и в иссле-
дуемом направлении бизнеса [5]. Ограниченность 
использования такого рода прогнозов в АПК об-
условлена высокой степенью инерционности 
системы и ее капиталоемкостью. Так, в случае 
практической реализации неудачного прогноза, 
построенный на его базе современный крупный 
молочный комплекс не представляется возмож-
ным оперативно переоборудовать, например, 
в птицефабрику.

Следует отметить, что научное сообщество 
озабочено недостаточным качеством страте-
гического планирования в стране. Отчасти это 
связывают с излишней закрытостью процесса 
принятия решений [6]. Кроме того, отмечается 
недостаточный учет влияния институциональ-
ных факторов. В частности, это касается, по сути, 
монополизации большинства секторов экономи-
ки [7].

Специфика сельскохозяйственного прогно-
зирования заключается в том, что оно, кроме 
институциональных факторов, в качестве доми-
нанты должно учитываться агроклиматические 
ресурсы страны и региона [8, 9]. С учетом нашего 
отставания в институциональном и технологи-
ческом плане от наиболее передовых в аграрном 
отношении стран на первом этапе было целесо-
образно ориентироваться в прогнозировании 
оптимальной региональной специализации на 
метод агроклиматических аналогов. Дело в том, 
что еще в советский период было установлено, 
что практически любому региону России можно 
подобрать близкий по агроклиматическим усло-
виям аналог в Северной Америке [10]. В дальней-
шем были разработаны методы формирования 
конфигурации регионов с  высокой степенью 
адекватности соответствующих по основным 
параметрам своим североамериканским анало-
гам [11].

Ситуация изменилась в связи с существен-
ным потеплением климата Земли. Дело в том, что 
изменчивость климата сопутствует всей истории 
нашей планеты. Так, некогда цветущие оазисы 

Западного Китая уже в исторический период 
превратились в песчаную пустыню Такла- Макан 
[12]. Если рассматривать более отдаленные эпохи, 
то были и более радикальные изменения в виде 
ледниковых периодов или существенного повы-
шения уровня мирового океана [13]. Практически 
доказано, что управляет глобальным климатом 
прецессия оси вращения Земли, тогда как вли-
яние на него людей не так значимо, как себе 
представляют современные экологи [14]. В свя-
зи с этим сельскому хозяйству остается только 
приспосабливаться к изменениям климата, в том 
числе, трансформируя соответствующим обра-
зом специализацию как отдельных хозяйств, так 
и регионов.

В результате глобального потепления в Ев-
ропейской части России традиционные грани-
цы климатических зон сдвинулись за последние 
двадцать лет на север или на северо- запад на 
250–300 км. При этом существенным образом 
изменились все основные климатические пара-
метры регионов. Так, в Брянской области сумма 
активных температур увеличилась примерно на 
200 Co [15]. В Курской, Липецкой областях и Та-
тарстане к традиционным региональным суммам 
активных температур добавилось более 250 Co.

Изменилась и степень увлажнения террито-
рии. По данным метеостанции Брянского ГАУ (с. 
Кокино, Брянской области) количество осадков, 
выпадающих за летний период, уменьшилось на 
47% [16]. При этом вероятность существенных за-
сух увеличилась в Брянской области с 0 до 20% 
[15].

В связи с этим дальнейшее заимствование 
опыта Северной Америки становится пробле-
матичным, поскольку пока не вполне понятно, 
в какую сторону и на сколько изменились ос-
новные климатические показатели североаме-
риканских аналогов российских регионов. Более 
того, сами они должны быть вовлечены в процесс 
трансформации региональной специализации 
АПК, что делает заимствование их опыта преж-
девременным.

В этих условиях наиболее перспективным 
инструментом долгосрочного прогнозирования 
становится сопоставление потенциальной се-
бестоимости производства продукции в разных 
регионах, при вычислении этого экономического 
индикатора по следующей формуле

(1),
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где A — доля затрат в себестоимости продук-
ции, не дифференцированная по регионам и не 
зависящая от урожайности (например, расходы 
на переборку картофеля);

B — доля затрат, не дифференцированная по 
регионам (например, приобретение семян или 
средств защиты растений) пропорциональная 
площади сельхозугодий;

Dj — доли затрат, дифференцируемых по ре-
гионам;

fj — функциональная зависимость результата 
от  j-того фактора;

xmi — численные значения агроклиматических 
факторов и других макроэкономических показа-
телей в  i-том регионе;

У i. и  Уср — урожайность в   i-том регионе 
и в среднем по рассматриваемой территории.

Традиционно практикуемые экономические 
расчеты, реализуемые, как правило, в границах 
административных единиц, не всегда позволя-
ют осуществить полноценный анализ, поскольку 
в крупных субъектах Федерации может разме-
щаться по несколько почвенно- климатических 
зон, требующих дифференцированного подхода 
к размещению производства. Так, даже в относи-
тельно небольшой по площади Брянской области 
принято различать: лесной север, традиционно 
сельскохозяйственный центр с большими мас-
сивами серых лесных почв, более засушливый 
лесостепной восток, обладающий наиболее ка-
чественными почвами и запад региона с мягким 
климатом и преимущественно окультуренными 
дерново- подзолистыми почвами [17–19].

Анализ степени дифференциации агрокли-
матических показателей по территории Евро-
пейской части России позволил сделать вывод 
о том, что значимыми отличиями обладают 
прямоугольные участки размерами 60х70 км. 
Они и были приняты в качестве расчетных. По-
лучая для каждого из них величину Ci можно 
сопоставить прогнозируемую себестоимость 
и найти на рассматриваемой территории агро-
климатический оптимум для предпочтительно-
го размещения тех или иных производств. По-
скольку кроме агроклиматических параметров 
в состав затрат входят прочие макроэкономи-
ческие показатели, величина которых подвер-
жена более быстрым изменениям, то расчет 
целесообразно производить в относительных 
единицах, учитывая, таким образом, не абсо-
лютные значения показателей, а соотношения 
между ними [20].

Следует отметить, что структура себестоимости 
для каждой сельскохозяйственной культуры по ве-
личине доли составляющих затрат (A, B, Dj) инди-
видуальна. Поэтому для каждой из них необходимо 
формировать индивидуальную расчетную формулу, 
базирующуюся на структуре, приведенного выше 
выражения (1). Результаты исследований

В качестве примера прогнозирования потен-
циальной себестоимости сельскохозяйственно-
го продукта выполним расчет для производства 
картофеля. В расчете (полностью или частично) 
участвуют территории всех областей ЦФО, а так-
же республик Мордовия, Чувашия и Татарстан 
и Нижегородской, Пензенской и Ульяновской об-
ластей (ПФО). Исследуемая территория разбита 
на 149 расчетных участков, агроклиматические 
и макроэкономические показатели каждого из 
которых внесены в расчетную таблицу (Excel). 
На схеме (рис. 1) каждый прямоугольник сетки 
включает четыре расчетных участка, имеющих 
двой ную нумерацию (по горизонтальной и вер-
тикальной координате). Например, географиче-
ским центром расчетного участка 5.9 является 
город Почеп Брянской области.

Для обеспечения наибольшей степени адек-
ватности расчета доли составляющих затрат были 
получены путем их экспертной оценки со сторо-
ны производителей картофеля Брянской области 
[21]. Следует отметить, что показатели по годам 
заметно отличаются (таблица 1), что обусловлено 
как изменением макроэкономических показате-
лей, так и накоплением опыта, а также глубокими 
институциональными преобразованиями [22]. То-
варное производство картофеля все больше кон-
центрируется в крупных хозяйствах, работающих 
по самым современным технологиям, что позволи-
ло в 2021 году выйти на среднеобластной уровень 
урожайности порядка 340–360 ц/га.

Расчеты прогнозируемой себестоимости 
были выполнены по результатам экспертной 
оценки составляющих затрат 2005 года, а затем 
повторены с учетом изменения пропорций меж-
ду ними, характерного для 2021 году. В первом 
случае расчет выполняли по формуле (2), исполь-
зуя данные по степени дифференциации потен-
циальной урожайности картофеля по регионам, 
характерной для 1970-х годов [23]. Следует отме-
тить, что в последней четверти XX века в СССР 
предпринимались определенные усилия по оп-
тимизации размещения сельскохозяйственного 
производства, в том числе посредством научного 
прогнозирования региональной урожайности [24].
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Таблица 1. Изменение структуры себестоимости производства картофеля за период 2005–2021 гг.

Наименование затрат
Доля,%

2005 2013 2021
1. Постоянные (не зависящие от урожайности, уровня техники 

и производительности труда: семена, удобрения 2/3 пестицидов) 23 48,19 40

2. Заработная плата 15 11,1 12
3. Энергоносители: ГСМ и электроэнергия 23 5,79 7

4. Ремонт и амортизация техники 15 13,09 15
5. Борьба с фитофторозом 4 4,06 4

6. Ущерб от нестабильности погоды 20 15,16 20
7. Земельная рента (аренда) 0 2,61 2

ИТОГО 100 100 100

На основании структуры выражения (1), дан-
ных таблицы 1 и агроклиматических справочни-

ков [25–27] была получена следующая расчетная 
формула

(2),

где ЗПi и ЗПср — заработная плата на  i-том 
расчетном участке и в среднем по исследуемой 
территории, руб;

10
iT  и   — сумма активных температур на 

 i-том расчетном участке и в среднем по исследу-
емой территории, тыс. Co;

Дi и Дср — число дождливых дней в течение 
месяца на  i-том расчетном участке и в среднем 
по исследуемой территории;

Засi и Засср — вероятность значительной за-
сухи на  i-том расчетном участке и в среднем по 
исследуемой территории,%;

Влi и  Влср — влажность воздуха в  13 часов 

в июле на  i-том расчетном участке и в среднем 
по исследуемой территории,%;

Исi и Исср — годовая испаряемость влаги на 
 i-том расчетном участке и в среднем по исследу-
емой территории, мм.

Структура формулы (2) такова, что влияние 
изменений макроэкономических показателей 
(по времени) в абсолютных значениях практи-
чески не отражается на конечном результате. 
При этом, если все i-тые показатели окажут-
ся равны средним, то в результате численное 
значение индикатора должна приблизиться 
к  «единице» (то  есть, 1,0). Вследствие этого, 
численные значения индикатора по расчетным 

участкам должны варьироваться, группируясь 
вокруг «единицы». Так, в окрестностях Белгоро-
да и Рязани были получены значения себесто-
имости (рис. 1 — пунктирные линии), равные 
0,8 относительных единиц (о. е.). То есть, при 
использовании справочных данных последней 
четверти XX века зона оптимума для производ-
ства картофеля локализовалась в окрестностях 
Белгорода и Рязани [20]. В Брянской области 
прогнозируемая себестоимость оказалась на 
10% выше (чуть менее 0,9 о. е.). На северо- запад 
и на юго-восток от условной линии «Белгород- 
Рязань» прогнозируемая себестоимость уве-

личивалась до 1,0 о. е. в Ярославле, Ижевске 
и Казани и до 1,2 о. е. в Вологде, Ульяновске 
и Саратове.

То есть, пределы варьирования прогнозируе-
мой себестоимости по территории Европейской 
части РФ составили порядка ± 20%. На этом ос-
новании была спрогнозирована конфигурация 
зоны товарного доминирования для брянского 
картофеля, в рамках которой он сохраняет кон-
курентоспособность на потенциальных рынках 
как по сравнению с местной продукцией, так и с 
поставляемой из других регионов [21].

С учетом последних данных как по структуре 
расходов, так и по агроклимату расчетная фор-
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мула была преобразована и приняла следующий вид (3)

,

где Цзi и Цзср — цена земли на  i-том расчет-
ном участке и в среднем по исследуемой терри-
тории, руб/га.

В  отличие от предыдущего расчета регио-
нальная урожайность была принята по стати-
стическим данным за 2019 год [28]. Кроме того, 

в формуле учтена земельная рента. В результа-
те произошел заметный сдвиг зоны оптимума, 
характеризуемой величиной прогнозируемой 
себестоимости производства о. е., 
на северо- запад (рис. 1). Она локализовалась 
на территории Брянской области. Второй пер-

Исi и Исср – годовая испаряемость влаги на i-том расчетном участке и 

в среднем по исследуемой территории, мм.

 

Рис. 1. Территориальная локализация оптимальных зон для выращивания 

производства картофеля

Структура формулы (2) такова, что влияние изменений 

макроэкономических показателей (по времени) в абсолютных значениях 

практически не отражается на конечном результате. При этом, если все i-

тые показатели окажутся равны средним, то в результате численное 

значение индикатора должна приблизиться к «единице» (то есть, 1,0).

Вследствие этого, численные значения индикатора по расчетным участкам 
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(прогнозируемая относительная себестоимость менее 0,8 о. е.)

Рис. 1. Территориальная локализация оптимальных зон для выращивания производства 
картофеля
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спективный участок, ограниченный значением 
прогнозируемой себестоимости величиной 0,9 
о. е., локализовался в Тульской области. Если же 
выйти на уровень прогнозируемой себестоимо-
сти, равный 1,0 о. е., то захватывается крайний юг 
Московской и северо- запад Рязанской областей. 
Кроме того, отдельная зона может быть сформи-
рована на северо- западе Приволжского ФО.

Структура формулы (3) такова, что наиболее 
значимым фактором является урожайность. Тем 
не менее, влияние других параметров также зна-
чимо. Так, если сопоставить расчетные участки 
5.9 (Брянская область) и 9.9 (Тульская область), 
то в последнем величина прогнозируемой себе-
стоимости увеличивается (с 0,72 о. е. на брянском 
участке) до 0,855 о. е., то есть, возрастает на 18,8%. 
При этом урожайность на тульском расчетном 
участке всего на 11,2% меньше, чем на брянском. 
Если же провести сопоставление при (условно) 
равной урожайности, то разница в величине про-
гнозируемой себестоимости уменьшается до 7,5%. 
То есть, при доминирующем влиянии урожайно-
сти другие параметры процесса также имеют зна-
чение. В частности, важную роль в эффективно-
сти картофелеводства играет наличие в регионе 
продолжительной и сухой осени.

Следует также иметь в виду, что и разница 
в урожайности не является случайной. Дело в том, 
что если на брянском расчетном участке вероят-
ность существенной засухи не превышает 20%, то 
для сравниваемого с ним тульского участка риск 
ее возникновения возрастает до 30%. При этом 
недостаток влаги становится лимитирующим 

фактором урожайности настолько, что один из 
крупнейших фермеров- картофелеводов Брян-
ской области (Пуцко А. А., Стародубский район) 
внедряет в  настоящее время на своих карто-
фельных полях искусственное орошение. Если 
же обратиться к опыту США, то на северо- западе 
страны, где производится основная масса аме-
риканского картофеля, искусственное орошение 
является непременным условием эффективного 
картофелеводства [29].

Выводы
1. Использование в качестве индикатора по-

тенциальной себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции в привязке к географическим 
координатам расчетных участков одинаковой 
площади дает надежный инструмент долгосроч-
ного прогнозирования межрегионального разде-
ления труда в АПК.

2. Изменение климата, а также радикальные 
институциональные преобразования требуют 
пересмотра сложившихся в последней четверти 
XX века представлений о сельскохозяйственном 
районировании территории РФ.

3. Благодаря стабильно высокой урожайно-
сти и минимальной себестоимости производ-
ства, брянский картофель доминирует на рын-
ках Москвы, Санкт- Петербурга и многих других 
регионов Европейской части России, что свиде-
тельствует об адекватности как ранее опублико-
ванного прогноза, так и изложенного выше его 
модернизированного варианта, адаптированного 
к произошедшим за последние десятилетия кли-
матическим и макроэкономическим изменениям.
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