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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития сельского хозяй-

ства одного из субъектов России. Республика Саха (Якутия) является крупней-

шим в территориальном и экономическом отношении регионом Севера РФ, за-

нимает 1/5 часть России и 30% площади ее северных территорий. Экономика 

Якутии исконно состоит из аграрного сектора. АПК РС (Я) является крупней-

шим производителем сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном фе-

деральном округе – на его долю приходится более 20% всего объема валовой про-

дукции сельского хозяйства региона. 
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Для разработки прогнозов и стратегических направлений развития отрасли 

необходимо качественное информационно‐аналитическое обеспечение. Для 

этого нам предлагается использование системы экономико‐статистических 

наблюдений для моделирования и прогнозирования развития сельского хозяйств 

на примере Республики Саха (Якутия). 

Сельское хозяйство является одной из ведущих и эффективных производи-

тельных сил в агропромышленном комплексе Республики Саха (Якутия). Для ис-

следования дальнейшего развития проведен прогноз, так численность КФХ 

имеет тенденцию к увеличению. К 2020 году число фермерских хозяйств может 

составить 5571 ед., что на 30,7% больше отчетного года. Как показывают иссле-

дования, за период с 1993 по 2013 год доля крестьянских хозяйств в сельскохо-

зяйственном производстве Якутии не была ниже 9,3%. Наиболее вероятная доля 
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продукции фермерских хозяйств в сельском хозяйстве региона в 2020 году со-

ставит 37,3%, что почти на 10,0% больше чем в 2013 г. 

Анализ уравнений линии трендов основных показателей КФХ показал 

(табл. 1), что наибольшие темпы роста отмечаются в отрасли животноводства: 

по численности поголовья КРС – ежегодный прирост более 22 тысяч голов; по 

численности поголовья лошадей – более 14 тысяч голов; валовому надою мо-

лока – свыше 20 тысяч тонн. В растениеводстве показатели значительно ниже: 

ежегодный прирост производства картофеля – не более 1 тысяч тонн; зерновых – 

не более 2 тысяч тонн. В производстве овощей наблюдаются отрицательные тен-

денции, где производство в течение года будет сокращаться примерно 

на 300 тонн. 

Таблица 1 

Прогноз основных показателей КФХ РС (Я) 

Показатели Факт 
2013 г. Уравнение тренда 

Коэффици-
ент аппрок-

симации 

Расчет 
Год 

2014 2015 2020 
Поголовье 
КРС, гол 199 229 у=3032,3х+18169 0,8 221 595 243 961 355 791 

В т. ч. коров, 
гол 79 877 у=1628,3х+2332,2 0,8 88 309 96 741 138 901 

Лошадей, гол 115 545 у=2277,8х+3511,4 0,9 130 000 144 455 216 730 
Свиней, гол 27 824 у=109,21х+7253,9 0,5 42 785 57 746 132 551 
Валовый надой 
молока, тн 170 282 у=3333,5х+587,64 0,8 193 000 215 718 32 908 

Реализация 
мяса, тн 39 301 у=249,22х+5304,2 0,4 42 500 45 699 61 694 

Производство 
картофеля, тн 71 700 у=381,51х+4637,9 0,5 72 644 73 588 78 308 

Производство 
овощей, тн 34 027 у=477,32х+915,54 0,8 33 768 33 509 34 804 

Производство 
зерновых, тн 7 600 у= –81,92х+3220,2 0,4 9 951 12302 24 057 

 

Используя коэффициент рангов, установим зависимость между 

количеством коров на ферме и себестоимостью молока (табл. 2). 

 

 

 



Таблица 2 

Расчет коэффициента корреляции рангов  

по животноводческим хозяйствам РС (Я) 

Поголовье 
коров 

на ферме 

Ранг по 
х 

Себестои-
мость 1 ц 
молока у, 

тыс. 
тенге 

Ранг по у 
Разность 

между 
рангами 

Квадрат 
разности Решение 

300 1 20,0 6 ‐5 25 

1–
6 ∗ 67,5

6 ∗ (36‐ 1) =– 0,93 

400 2 19,0 5 ‐3 9 
500 3 18,0 4 ‐1 1 
600 4 15,0 3 2,5 +1,5 1,25 
700 5 15,0 2 +2,5 6,25 
800 6 12,5 1 +5 25 
– – – – – 67,5 

 

Коэффициент свидетельствует о полной связи между концентрацией коров 

на фермах и себестоимостью молока – связь обратная. Определение коэффици-

ента корреляции рангов упрощает расчеты. 

Анализ уравнений линии трендов основных показателей К(Ф)Х показал, что 

наибольшие темпы роста отмечаются в отрасли животноводства: по численности 

поголовья КРС – ежегодный прирост более 3 тысяч голов; но численности пого-

ловья лошадей – более 2 тысяч голов; валовому надою молока‐ свыше 3 тысяч 

тонн. В растениеводстве показатели значительно ниже: ежегодный прирост про-

изводства картофеля – не более 400 тонн; овощей – не более 500 тонн. В произ-

водстве зерновых наблюдаются отрицательные тенденции, где производство в 

течение года будет сокращаться на 80 тонн. 

Анализ исследований по проблемам прогнозирования показал, что боль-

шую значимость в определении перспектив развития сельскохозяйственного 

производства имеет экономико‐математическое моделирование. Одним из пер-

спективных, на наш взгляд, является построение экономико‐математических мо-

делей на основе использования сценарного подхода, что позволяет выделять воз-

можные альтернативные варианты при варьируемых условиях развития модели-

руемого объекта. 



Развитие агропромышленного комплекса страны определятся федеральной 

аграрной политикой. Это касается таких вопросов, как обеспечение паритета 

цен, финансирование строительства крупных объектов агропромышленного 

комплекса, поддержка социальной инфраструктуры села, реформирование 

структуры налоговой системы в сельском хозяйстве и др. Их решение – важней-

шее условие стабилизации и дальнейшего развития агропромышленного ком-

плекса России и ее субъектов. 
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