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Аннотация. 
Актуальность и цели. В социально-экономическом развитии страны и ее 

регионов одной из приоритетных задач является развитие собственного произ-
водства сельскохозяйственной продукции. В связи с этим центральным звеном 
хозяйственной деятельности России выступает эффективное развитие АПК ре-
гиона. Особую роль в АПК региона отводится изучению и развитию сельхоз-
производителя региона. Важную роль в изучении играет прогнозирование их 
деятельности, так как оно является одним из эффективных методов дальней-
шего предвидения развития региона. Одним из наиболее доступных, нагляд-
ных и эффективных способов прогнозирования является регрессионный ана-
лиз и кривые роста экономической динамики. Но, как правило, данный меха-
низм мало используется экономистами и менеджерами сельхозпредприятий, 
поэтому возникает неадекватная оценка существующей ситуации, основанная 
на субъективной оценке эксперта, а не на реальных данных математического 
аппарата. Таким образом, возникает необходимость применения нового адап-
тивно-рационального подхода к прогнозированию, сущность которого заклю-
чается в том, что прогноз строится с использованием точных прогнозных оце-
нок с учетом субъективных ожиданий. 

Материалы и методы. В работе используются количественные методы 
прогнозирования – регрессионный анализ и кривые роста экономических ря-
дов динамики. В качестве экономических рядов динамики используются ста-
тистические данные о деятельности Липецкой области, а также используются 
экономический анализ, рейтинговый анализ. 

Результаты. В ходе анализа сельхозпроизводителей Липецкой области 
было выявлено, что существенную роль в развитии АПК Липецкой области 
играет малое предпринимательство (ЛПХ и КФХ), доля продукции сельского 
хозяйства ЛПХ и КФХ составляет около 50 % в общем объеме произведенной 
продукции региона (ЛПХ – 38,6 %, КФХ – 2,9 %). Но наблюдается общая тен-
денция сокращения ее в пользу сельскохозяйственных организаций. Необ-
ходимо принять меры по поддержке малого сельхозпредпринимательства.  
Особенностями развития сельхозпроизводителей Липецкой области являются: 
общий рост уровня рентабельности производства сельхозпродукции с 2000 г., 
с разбивкой по сельхозпродуктам, с существенными спадами в области живот-
новодства к уровню 2015 г.; повышение уровня технологической результатив-
ности производства сельхозпродукции Липецкой области. Повышение уровня 
рентабельности производства сельхозпродукции напрямую зависит от уровня 
технологической результативности производства, что подтверждается уравне-
ниями регрессии. Технологические карты производства сельхозпродукции  
Липецкой области целесообразно разрабатывать исходя из данных прошлых 
лет с помощью регрессионного анализа; общая рейтинговая оценки зависит от 
уровня технологической результативности всех направлений сельхозпроиз-
водства, в связи с этим необходима грамотная программа ее повышения. 

Выводы. Проведенное исследование АПК Липецкой области показало, что 
область представляет собой динамично развивающийся, с выгодным агрокли-
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матическим положением, с высоким уровнем экономического развития реги-
он. Однако для того, чтобы достичь результативных показателей сельского хо-
зяйства в регионе, необходимо постоянно анализировать и прогнозировать ее 
деятельность. Использование приемов регрессионного анализа позволяет точ-
но оценить влияние на технологическую, экономическую эффективность раз-
вития региона использования различных факторов, а экспертные оценки 
улучшить качество прогноза развития ситуации. Тем самым адаптивно-рацио-
нальный подход к прогнозированию позволит предвидеть дальнейшее разви-
тие региона. 

Ключевые слова: сельхозпроизводители Липецкой области, регрессион-
ный анализ, кривые роста, уровень рентабельности, показатели технологиче-
ской эффективности выпуска продукции. 

 
N. Yu. Timofeeva 

A REGRESSION ANALYSIS AND GROWTH CURVES  
OF DYNAMIC SERIES IN FORECASTING THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF LIPETSK REGION 
 

Abstract. 
Background. Changes in the system of higher education, the need to ensure equal 

rights in higher education without discrimination call forth the study of international 
experience to ensure equality in the system of higher education. One of the tradi-
tional and, at the same time, actual problems in the U.S. higher education system is 
the problem of racial and national equality and overcoming discriminatory theory 
and practice, in particular the doctrine of “separated, but equal”. The goal of the 
study is to analyze the genesis of the said doctrine in practice of the Supreme Court 
of the United States. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the analysis of the main decisions of the Supreme Court of the USA, 
that demonstrate substantiation, development, and then the denial of the doctrine of 
“separated, but equal”. A special place in the framework of this study is occupied by 
the cases of Plessy vs. Ferguson, Sipuel vs. Board of Regents, McLaurin vs. Board 
of Regents of the State of Oklahoma, Sweet vs. Paintner, Brown vs. Board of Educa-
tion. Methodology includes the methods of comparative and historical legal analysis, 
which allows to compare the contents and implications for the development of 
theory and practice of legal regulation of landmark decisions of the U.S. Supreme 
Court based on the specific historical circumstances of their adoption. 

Results. The authors have investigated formation and development of the doct-
rine of “separated, but equal” in the decisions of the U.S. Supreme Court, analyzed 
the basis of revealed discriminatory nature of this theory and practice, and consi-
dered the causes and conditions of its termination in the U.S. Supreme Court deci-
sions. 

Conclusions. Examination of the decisions of the U.S. Supreme Court allows to 
realize the reasons, the grounds and contents of the doctrine of “separated, but 
equal”, to reveal its discriminatory essence, to determine that education has become 
one of the most important fields of application of this doctrine, and then of its aboli-
tion. It also allows to take into account the foreign experience in the provision of na-
tional and racial equality in order to ensure genuine equality in the sphere of higher 
education in our country. 

Key words: agricultural producers of the Lipetsk region, the regression analysis 
of growth curves, the level of profitability, the indicators of technological efficiency 
of production. 
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В социально-экономическом развитии страны и ее регионов одной из 
приоритетных задач является развитие собственного производства сельско-
хозяйственной продукции. В связи с этим центральным звеном хозяйствен-
ной деятельности России выступает эффективное развитие АПК региона. 
Особую роль в АПК региона отводится изучению и развитию сельхозпроиз-
водителя региона. Важную роль в изучении играет прогнозирование их дея-
тельности, так как оно является одним из эффективных методов дальнейшего 
предвидения развития региона. Одним из наиболее доступных, наглядных и 
эффективных способов прогнозирования является регрессионный анализ и 
кривые роста экономических рядов динамики.  

Но, как правило, данный механизм мало используется экономистами и 
менеджерами сельхозпредприятий, поэтому возникает неадекватная оценка 
существующей ситуации, основанная на субъективной оценке эксперта, а не 
на реальных данных математического аппарата. Таким образом, возникает 
необходимость применения нового адаптивно-рационального подхода к про-
гнозированию, сущность которого заключается в том, что прогноз строится  
с использованием точных прогнозных оценок, с учетом субъективных ожи-
даний. 

Проиллюстрируем прогнозирование сельхозпроизводителей региона на 
примере Липецкой области с использованием регрессионного анализа и кри-
вых роста экономической динамики. В качестве исходных данных будем ис-
пользовать временные ряды показателей деятельности сельхозпроизводите-
лей Липецкой области, анализ проведем с помощью пакета «Анализ данных» 
Ехcel. 

Следует отметить общую тенденцию – увеличение доли продукции 
сельского хозяйства ЛПХ и КФХ (табл. 1, рис. 1). Спрогнозируем дальней-
шую динамику развития сельхозпроизводителей РФ с помощью полиноми-
нальной кривой, которая хорошо аппроксимирует исходные данные (рис. 1). 
По прогнозу в 2017 г. продукция сельскохозяйственных организации соста-
вит 67 %, хозяйства населения – 17,8 %, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства – 11,7 %, т.е. предполагается наращивание производства сельскохозяй-
ственных организаций и спад частного предпринимательства. Это связано  
с общим кризисом в экономике страны и снижением доходов населения.  
Государству необходимо предпринять меры по поддержке малого сельхоз-
предпринимательства. 

 
Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [1] 

 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства  
всех категорий,  
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

сельскохозяйственные  
организации 

67,1 45,2 44,6 44,5 47,2 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 

хозяйства населения 31,8 51,6 49,3 48,3 43,8 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 

крестьянские  
(фермерские) хозяйства 1,1 3,2 6,1 7,2 9,0 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 
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Рис. 1. Динамика развития сельхозпроизводителей РФ  
с использованием полиноминальной кривой роста 

 
Рассмотрим динамику производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств Липецкой области (табл. 2, рис. 2). 
 

Таблица 2 
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям  

хозяйств Липецкой области (в сопоставимых ценах;  
в процентах к предыдущему году) [1] 

Годы 
Хозяйства  

всех категорий 
Сельскохозяйственные 

организации 
Хозяйства  
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

2000 111,8 110,5 112,9 111,4 

2001 111,5 121,8 96,6 201 

2002 105,3 104,1 105,7 121,5 

2003 112,3 107 115,5 149,1 

2004 103 98,7 107,4 112 

2005 109,6 117 94,5 107,8 

2006 107,7 104,6 110,7 126 

2007 115,9 115,1 120 96 

2008 119,7 128,7 89,3 149,1 

2009 102,2 101,4 109 90,1 

2010 78,3 79,5 79,8 56,4 

2011 147,4 147,3 140,8 195,4 

2012 102,8 102,9 102 105,2 

2013 112,6 118,1 98 115,6 

2014 100,6 101,3 96,4 113,5 

2015 107,4 110,1 102,6 105,5 
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Рис. 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства  
по категориям хозяйств Липецкой области 

 
Спрогнозируем дальнейшую динамику развития сельхозпроизводите-

лей РФ, прологарифмируем исходные данные и построим экспоненциальную 
модель производства сельского хозяйства по категориям хозяйств, которая 
хорошо аппроксимирует исходные данные (рис. 3–5). 

 

 

Рис. 3. Прогноз производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных 
организаций Липецкой области с использованием экспоненциальной модели 

 

 

Рис. 4. Прогноз производства продукции сельского хозяйства  
ЛПХ Липецкой области с использованием экспоненциальной модели 

) 
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Рис. 5. Прогноз производства продукции сельского хозяйства  

КФХ Липецкой области с использованием экспоненциальной модели 
 

Анализ основных показателей деятельности сельхозпроизводителей 
Липецкой области показывает увеличение объемов производства сельхоз-
продукции КФХ и ЛПХ по основным направлениям за последние три года 
(табл. 3). Следует отметить увеличение удельного веса произведенной про-
дукции ЛПХ и КФХ в общем объеме произведенной продукции региона. 
Так, в 2016 г. он составил 38,6 и 2,9 % соответственно. 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности КФХ и ЛПХ Липецкой области, % [2] 

Показатель 
ЛПХ КФХ 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Количество единиц 203 000 270 000 273 000 926 955 1028 

Поголовье птицы и скота: 

Крупный рогатый скот 32,3 30,1 33,4 7,3 8,8 9,0 

Свиньи 8,9 8,6 8,9 0,7 1,2 1,3 

Птица 9,6 8,4 9,3 0,4 0,8 0,9 

Козы и овцы 71,9 68,8 72,3 11,2 12,1 12,3 

Посевная площадь  
сельскохозяйственных  
культур, тыс. га: 

857,8 987,5 992,3 277,8 329,1 345,7 

Картофель 79,2 78,4 78,5 2,2 2,9 3,1 

Овощи 85,9 80,5 80,7 2,5 2,0 2,6 

Удельный вес произведенной 
продукции в общем объеме  
произведенной продукции  
региона: 

35,0 37,8 38,6 3,0 2,8 2,9 

растениеводства, % 20,1 16,1 56,3 0,6 0,5 1,2 

животноводства, % 15,0 11,7 43,7 2,4 2,3 3,7 

Удельный вес  
прибыльных хозяйств, % 

– – – 87 89 94 

 
Рост производства и рентабельности сельскохозяйственной продукции 

является основным показателем деятельности сельхозпроизводителей Липец-
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кой области. В табл. 4, 5 представлены данные уровня рентабельности (убы-
точности) проданной сельхозпродукции Липецкой области в процентах с раз-
бивкой по кварталам и культурам [1, 2]. 

 
Таблица 4 

Уровень рентабельности (убыточности)  
проданной сельхозпродукции Липецкой области, % [1] 

Год Квартал 
Уровень  

рентабельности 
Год Квартал 

Уровень  
рентабельности 

2004 

1-й квартал 28,1 
2010 

3-й квартал 15,86 

2-й квартал 16,49 4-й квартал 9,3 

3-й квартал 14,43 

2011 

1-й квартал 11,5 

4-й квартал 9,11 2-й квартал 9,52 

2005 

1-й квартал 12,37 3-й квартал 8,94 

2-й квартал 11,08 4-й квартал 12,96 

3-й квартал 10,55 

2012 

1-й квартал 10,08 

4-й квартал 6,64 2-й квартал 11,43 

2006 

1-й квартал 12,78 3-й квартал 13,86 

2-й квартал 8,66 4-й квартал 11,19 

3-й квартал 10,87 

2013 

1-й квартал 6,43 

4-й квартал 7,47 2-й квартал 2,76 

2007 

1-й квартал 9,08 3-й квартал 7,06 

2-й квартал 11,27 4-й квартал 8,72 

3-й квартал 16,59 

2014 

1-й квартал 20,82 

4-й квартал 14,04 2-й квартал 26,13 

2008 

1-й квартал 14,93 3-й квартал 26,8 

2-й квартал 14,72 4-й квартал 27,41 

3-й квартал 13,22 

2015 

1-й квартал 33,05 

4-й квартал 12,22 2-й квартал 33,39 

2009 

1-й квартал 23,33 3-й квартал 33,5 

2-й квартал 18,91 4-й квартал 28,4 

3-й квартал 16,42 

2016 

1-й квартал 30,5 

4-й квартал 14,01 2-й квартал 22 

2010 
1-й квартал 18,08 3-й квартал 23,67 

2-й квартал 15,43 4-й квартал 26,21 

 
В табл. 5 представлен горизонтальный анализ данных с разбивкой по 

продукции 2016 г. к 2000 г. Наблюдается общая положительная динамика 
уровня рентабельности по продукции растениеводства и животноводства. 
Данная динамика подтверждается полиноминальной кривой роста рис. 7. 
Прогноз уровня рентабельности проданной сельхозпродукции Липецкой об-
ласти с помощью полиноминальной кривой представлен на рис. 6, 7.  
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Таблица 5 
Уровень рентабельности (убыточности)  

сельхозпродукции Липецкой области по культурам, % [1] 

Показатель 
Год Отклонение  

2016 г. от 2000 г. 2000 2014 2015 2016 

Зерно 39,3 57 67 70 30,7 

Сахарная свекла 1,0 38 49 51 50,0 

Картофель 29,8 40 40 44 14,2 

Молоко 0,8 25 25 29 28,2 

Мясо –45,2 –18 –22 12 57,2 

Яйца 4,05 21 17 12 7,95 

По растениеводству 34,8 35,5 45,6 47,8 13,0 

По животноводству –19,1 –9,3 –6,7 –6,2 12,9 

По всем реализованным  
продуктам 

2,5 27,2 29,4 30,1 27,6 

 

 

Рис. 6. Прогноз уровня рентабельности сельхозпродукции  
Липецкой области с использованием полиноминальной кривой роста 

 
По прогнозу в 2016–2017 гг. предполагается спад уровня рентабель-

ность сельхозпродукции относительно 2015 г. (см. табл. 4, рис. 6), особенно 
это проявится в животноводстве (см. табл. 5), в то же время общая тенденция 
роста по продуктам относительно 2000 г. будет продолжаться (см. рис. 7). 
Это прежде всего связано с общим экономическим кризисом. Однако данный 
спад может быть не столь существенным, так как в Липецкой области в целях 
реализации программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий производится работа по интеграции хозяйств с промышленны-
ми и перерабатывающими предприятиями, привлечению инвесторов, дающих 
возможность увеличить продуктивность животных, урожайность сельско-
хозяйственных культур, а также обеспечить рынок сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и улучшить финансовое положение предприятий [2].  
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Рис. 7. Прогноз уровня рентабельности сельхозпродукции Липецкой области  
с разбивкой по продукции с использованием полиноминальной кривой роста 

 
Спрогнозируем технологическую результативность производства сель-

хозпродукции Липецкой области в зависимости от уровня рентабельности.  
Основные показатели, характеризующие технологическую результа-

тивность производства сельхозпродукции Липецкой области, представлены  
в табл. 6.  
 

Таблица 6 
Показатели технологической эффективности выпуска продукции  

аграрного сектора Липецкой области, % [2] 

Показатель 
Год 2016 г.  

в %  
к 2000 г. 2000 2014 2015 2016 

Выпуск молока на 100 га  
сельскохозяйственных угодий, ц/га 

151 189 201 216 143,0 

Выпуск мяса на 100 га  
сельскохозяйственных угодий, ц/га 

26 45 49 51 196,1 

Выпуск валовой продукции растениеводства 
на 1 га сельскохозяйственных угодий,  
тыс. руб./га 

115,1 147,2 148,7 151,1 131,3 

Выпуск валовой продукции растениеводства 
на 1 работника, тыс. руб./чел. 

120,4 165,3 169,5 172,0 142,8 

Выпуск кормов на 1 га сельскохозяйственных 
угодий, тыс. руб./га 

24,9 48,3 49,1 49,1 197,1 

 
Прогноз результативности производства сельхозпродукции Липецкой 

области в зависимости от уровня рентабельности на основе множественной 
регрессии и полиноминальной кривой представлен на рис. 8, 9. В качестве 
факторов, оказывающих влияние на величину выпуска молока на 100 га сель-
скохозяйственных угодий, ц/га сельхозпродукции; выпуска мяса на 100 га 
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сельскохозяйственных угодий, ц/га; выпуска валовой продукции растение-
водства на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га; выпуска валовой 
продукции растениеводства на одного работника, тыс. руб./чел.; выпуска 
кормов на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га, был использован 
уровень рентабельности (убыточности) сельхозпродукции Липецкой области 
(зерна, сахарной свеклы, картофеля, молока, мяса). В результате произведен-
ных расчетов были получены пять уравнений (рис. 8, 9). 
 

 
Рис. 8. Прогноз выпуска валовой продукции растениеводства в зависимости  
от уровня рентабельности сельхозпродукции по растениеводству (зерна,  

сахарной свеклы, картофеля) Липецкой области и полиноминальной кривой роста 
 

 
Рис. 9. Прогноз выпуска валовой продукции животноводства в зависимости  

от уровня рентабельности сельхозпродукции по животноводству (молока, мяса)  
Липецкой области и полиноминальной кривой роста 
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Анализ фактических данных табл. 6 свидетельствует об увеличении 
выпуска валовой сельскохозяйственной продукции за 2014–2016 гг. в Липец-
кой области, что подтверждает регрессионный анализ (см. рис. 8, 9). Следует 
отметить, что по прогнозу (рис. 8, 9) данная тенденция имеет положительную 
динамику и выпуск сельхозпродукции находится в прямой зависимости от 
уровня рентабельности, причем, чем выше уровень рентабельности культуры, 
тем больше влияние фактора. Поэтому, зная уровень рентабельности культу-
ры или сельхозпродукции, можно предсказать выпуск продукции сельхоз-
продукции, тем самым оптимизировать работу сельхозпредприятия. Напри-
мер, судя по прогнозу наибольшее влияние на выпуск продукции растение-
водства оказывает рентабельность зерновых (так как она имеет наибольшее 
значение), следовательно, наибольшее предпочтение следует отдавать выра-
щиванию этого вида продукции.  

Рейтинговая оценка Липецкой области по уровню эффективности сель-
скохозяйственного производства за последние три года представлена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Оценка развития Липецкой области  
по эффективности сельскохозяйственного производства, % [2] 

Год 

Объем  
продукции 
сельского  
хозяйства,  

% 

Валовой  
сбор зерна  
во всех  

хозяйствах,  
% 

Выпуск основных  
видов продукции  
животноводства  

во всех хозяйствах,  
% 

Валовой 
сбор  

овощей,  
% 

Общий  
рейтинг 

Скот  
и птица  
на убой 

Молоко 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

К
 2

01
3 
г.

 

Р
ей
ти
нг

 

С
ум

м
ир
о-

ва
нн
ы
й 

ре
йт
ин
г 

Р
ей
ти
нг

 

2014 112,6 1 2541 1 202,9 3 253,3 2 153,4 3 10 2 

2015 100,6 3 2528 2 218,0 2 248,1 3 158,6 2 12 1 

2016 107,4 2 2386 3 242,0 1 254,6 1 178,1 1 8 3 

 
В детальном анализе рейтинг варьирует с 1 по 3 в зависимости от на-

правлений выпуска и подтверждает выводы, сделанные выше: в 2014 г. первое 
место область занимала по сбору зерна, третье и второе по выпуску продук-
ции животноводства и третье по сбору овощей, тем самым суммарный рей-
тинг – 2. В 2016 г. позиции по зерну снизились, но по всем остальным показа-
телям улучшились, суммарный рейтинг оказался низким. Самым приоритет-
ным направлением для Липецкой области остается выращивание зерновых. 

В ходе анализа сельхозпроизводителей Липецкой области были выяв-
лены следующие особенности: 

 существенную роль в развитии АПК Липецкой области играет малое 
предпринимательство (ЛПХ и КФХ), доля продукции сельского хозяйства 
ЛПХ и КФХ составляет около 50 % в общем объеме произведенной продук-
ции региона (ЛПХ – 38,6 %, КФХ – 2,9 %). Но наблюдается общая тенденция 
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сокращения ее в пользу сельскохозяйственных организаций. Необходимо 
принять меры по поддержке малого сельхозпредпринимательства; 

 общий рост уровня рентабельности производства сельхозпродукции  
с 2000 г., с разбивкой по сельхозпродуктам, с существенными спадами в об-
ласти животноводства к уровню 2015 г.; 

 повышение уровня технологической результативности производства 
сельхозпродукции Липецкой области. Повышение уровня рентабельности 
производства сельхозпродукции напрямую зависит от уровня технологиче-
ской результативности производства, что подтверждается уравнениями рег-
рессии. Технологические карты производства сельхозпродукции Липецкой 
области целесообразно разрабатывать исходя из данных прошлых лет с по-
мощью регрессионного анализа; 

 общая рейтинговая оценки зависит от уровня технологической ре-
зультативности всех направлений сельхозпроизводства, в связи с этим необ-
ходима грамотная программа ее повышения.  

Проведенное исследование АПК Липецкой области показало, что об-
ласть представляет собой динамично развивающийся, с выгодным агрокли-
матическим положением, с высоким уровнем экономического развития реги-
он. Однако для того, чтобы достичь результативных показателей сельского 
хозяйства в регионе, необходимо постоянно анализировать и прогнозировать 
ее деятельность [3–9]. Использование приемов регрессионного анализа по-
зволяет точно оценить влияние на технологическую, экономическую эффек-
тивность развития региона различных факторов, а экспертные оценки – 
улучшить качество прогноза развития ситуации. Тем самым адаптивно-
рациональный подход к прогнозированию позволит предвидеть дальнейшее 
развитие региона. 
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