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о~ 1192206 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Упрамение экономикой регионов на на

циональном, региональном и муниципальном уровнях на современном эта

пе осущестRЛЯется в сложных социально-экономических условиях, определя

емых развитием мирового финансового кризиса, изменением конъюнктуры 

локальных рынков, углублением противоречий между участниками рынков, 

усилением отраслевой и межотраслевой конкуренции. Указанные обстоятель
ства формируют и усиливают внешние и внутренние факторы, порождающие 

территориальные риски в экономической деятельности региона. 

Анализ территориальных рисков как на уровне региона в целом, так и на 

уровне отдельных муниципальных образований, оценка их влияния на ре

зультаты функционирования отдельных экономических субъектов является 
весьма важной задачей для обоснования и выбора управленческих решений 
о развитии экономики территории. 

Проблема упрамения территориальными рисками особенно актуальна 

для аграрного сектора экономики региона в связи с необходимостью реше
ния задачи продовольственной безопасности страны. 

Необходимость в действенных методах анализа и оценки территориаль

ных рисков экономики региона на различных уровнях управления, а также 

современные требования к формированию эффективных направлений вы

вода аграрного сектора экономики территории на траекторию устойчивого 

роста, инициируют данное исследование, предопределяют его актуальность. 

Степень изученносm проблемы. Многочисленные проблемы оценки и уп

равления рисками на региональном уровне яRЛЯются предметом изучения оте

чесrвенных государственных деятелей, ученых раз.личных областей знания, прак

тиков, занимающихся решением конкретных экономических проблем. 

Основам риск-менеджмента в экономике, его значимости и миянию на 
естественные, экономические, в том числе рыночные процессы, посвятили 

свои труды ученые-экономисты Дж. К. Ван Хорн, Л. Дж. СэвидЖ, М. Фридмен. 
Вопросы развития теории и практики оценки и управления рисками на 

региональном уровне исследовались в работах таких российских ученых, как 

Ф. Я. Гохберг, Н. Н. Колосовский, В. В. Котилко, В. П. Орешин, Л. В. Пота
пов, Б. А Райзберг, Э. А. Уткин, Н. В. Хохлов, В. А. Чернов. 

Для данного исследования представляют интерес научные труды, посвящен
ные изучению проблем управления на местном уровне. Этому направлению в 
научной деятельности посвятили свои труды С. И. Апанасенко, В. И. Бережной, 

А. И. Васильчиков, С. М. Горлов, Е. И. Кореневская, Н. В. Тарасенко и другие. 
Вопросы управления риском, их оценки в отечественной литературе рас

смотрены достаточно широко, однако фундаментальных исследований, по
священных особенностям риск-менеджмента на уровне экономики терри

ториальных образований региона, по существу нет. Кроме того, остаются 

малоизученными вопросы влияния территориальных факторов риска на ре
зультаты функционирования отдельных субъектов аграрного сектора эко
номики региона. 
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Актуальность указанных выше проблем, недостаток теоретических раз

работок и практического опыта в осуществлении управления территориаль

ными рисками на уровне экономики территориальных образований эконо

мики региона в ее аграрном секторе в условиях конкуренции обусловили 

выбор цели, задач и структуры исследования . 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется совершенствование теоретико-методических основ анализа и оценки 

территориальных рисков в экономике региона при выработке стратегичес
ких решений на различных уровнях регионального управления. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение следу-

ющих взаимосвязанных задач: 

изучить эволюцию и уточнить понятийный аппарат, составляющий 

основу исследования, определить место и значение территориальных 

рисков в региональной экономике; 

выявить особенности исследования территориальных рисков на раз
личных уровнях управления экономикой региона (национальном, ре
гиональном, муниципальном); 

исследовать совокупность факторов территориальных рисков и опре
делить методы их оценки, соответствующие различным уровням уп

равления экономикой региона; 

исследовать влияние территориальных рисков на формирование ин

вестиционных рейтингов субъектов ЮФО; 

осуществить ранжирование факторов риска по степени их влияния на 
функционирование аграрного сектора экономики региона; 

разработать методику количественной оценки влияния факторов тер
риториальных рисков на результаты функционирования субъектов аг

рарного сектора экономики региона; 

разработать методику комплексной рейтинговой оценки территори

альных образований региона по производству аграрной продукции с 
учетом факторных показателей территориального риска; 

обосновать рекомендации по управлению территориальными рисками 

на различных уровнях экономики региона. 

Предметом исследования являются объективные экономические процес
сы и факторы, определяющие уровень территориальных рисков в экономи
ке региона и, в частности, в ее аграрном секторе, а также методические 

подходы к анализу и оценке территориальных рисков. 

Объектом исследования является экономика территориальных образова
ний Ставропольского края. Более детальные исследования проводились на 
материалах аграрного сектора экономики края и соответствующих структур

ных формирований. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством : ре

гиональная экономика . Тема соответствует п . 5.16 «Управление экономикой 
регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях , фун

кции и механизм управления;,разрабо1ка,~(ЩН'ft)€Кое ~нование, анализ, 
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оценка эффективности орга1:изационных схем и механизмов управления» 
Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки Россий
ской Федерации (экономические науки). 

Теоретнко-методолоmческую основу исследования составляют научные 
труды отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие проблематику 

упрааления территориальными рисками в экономике региона на националь

ном, региональном и муниципальном уровнях. 

Инструментарно-методический аппарат исследования включает применение 
моноrрафического, абстрактно-логического, экономико-математического, рас
четно-конструктивного, rрафического и других методов экономических иссле

дований. В ходе исследования применялся экспертный метод (анкетирование 
специалистов) и многофакторный корреляционно-реrрессионный анализ. 

Информационную базу исследования составили отчеты Министерства ре
гионального развития РФ, Министерства экономического развития Став
ропольского края (СК), официальные нормативные документы , статисти

ческие и аналитическl-!е материалы Федеральной службы государственной 

статистики, территориального органа Федеральной службы государствен

ной статистики по СК, Министерства сельского хозяйства СК, финансовая 
документация сельскохозяйственных организаций и сельских муниципаль

ных образований СК, электронные ресурсы INTERNET. Особое место в 
работе занимают данные поисковых исследований автора, проведенные в 
аrрарном секторе экономики региона. 

Научная новизна исследования заключается в комrтексном подходе к мони
торингу и оценке территориальных рисков на различных уровнях управления 

экономикой региона и разработке теоретико-методического обеспечения коли

чественной оценки алияния факторов территориального риска на результаты 

функционирования субъектов аграрного сектора региональной экономики. 
Новизну и значимость исследования определяют следующие положения: 

предложено авторское определение категории территориального рис

ка как вероятности отклонений фактического значения результатив

ного показателя экономической деятельности субъекта экономики тер

ритории по сравнению с прогнозируемой величиной, обусловленной 

особенностями его территориального пространственно-географичес
кого расположения; 

разработаны алгоритмы исследования территориальных рисков на раз
личных уровнях (национальном, региональном, муниципальном), что 

позволило выявить и охарактеризовать совокупнссть факторов терри

ториальных рисков, а также определить методы их оuе11ки, характер

ные для различных уровней управления экономикой региона; 

предложен методический подход к оценке влияния территориальных 

рисков на формирование рейтинга региона и на е10 основе рассчита

на матрица инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО по состоя
нию на 2008 г . ; 
произведено ранжирование факторов территориального риска посте

пени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора 
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экономики региона на основе применения методов экспертного оце

нивания; 

предложена методика, позволяющая количественно оценить влияние 

наиболее значимых факторов территориального риска на результаты 

функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона, 

основанная на применении корреляционно-регрессионного анализа, 

что позволило выполнить проrnоз уровня производства зерновых и мяса 

в Ставропольском крае в зависимости от вьшеленных факторов терри
ториального риска; 

разработана методика комплексной рейтинговой оценки районов края 
по производству зерновых и мяса с учетом факторных показателей 
территориального риска на муниципальном уровне управления реги

оном, основанная на применении метода расстояний, что позволяет 

учитывать большое количество факторных показателей территориаль
ного риска и реальные достижения всех участвующих в рейтинговой 

оценке районов-конкурентов, а также делает количественно измери

мой рейтинговую оценку всех районов края; 

предложены и обоснованы мероприятия по управлению территори

альными рисками на различных уровнях экономики региона, направ

ленные на обеспечение устойчивости ее развития. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке и 

обосновании методических основ анализа территориальных рисков и оценки 

их влияния на результаты функционирования субъектов экономики региона. 

Реализация предлагаемых методик позволит на различных уровнях уп

равления регионом проводить мониторинг, оценку и анализ факторов тер
риториальных рисков, а также совершенствовать систему регионального риск

менеджмента. 

Непосредственное практическое значение имеют представленные в дис

сертации следующие разработки: методические основы комплексного иссле

дования территориальных рисков на различных уровнях экономики регио

на; выявленная и систематизированная совокупность факторов территори
альных рисков; методические положения анализа и прогнозирования влияния 

территориальных рисков на результаты функционирования субъектов аг
рарного сектора экономики региона; методика комплексной рейтинговой 

оценки районов края по производству аграрной продукции с учетом фак

торных показателей территориального риска. 

Основные положения диссертации моrут бьrrь использованы федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти в практической деятельно

сти при формировании стратегий развития экономики региона и, в частности, 

ее аграрного сектора, что будет способствовать обеспечению ее устойчивости. 
Содержащиеся в работе положения моrут стать концептуальной основой 

последующих исследований по стабилизации развития аграрного сектора эко

номики регионов. 

Результаты исследования моrут быть использованы в учебном процессе 
вузов экономического профиля. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы докладывались и получили одобрение на 
региональных, всероссийских и международных научно-практических кон

ференциях, проводимых в Ставропольском государственном аграрном уни
верситете (2007-2009 rr.) . Материалы исследования были использованы в 
порядке апробации в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края (справка о внедрении от 11.03.2009 г.), администрации Апанасенковс
кого муниципального района Ставропольского края (акт внедрения от 
04.03.2009 г.) и в учебном процессе Ставропольского государственного аг
рарного университета (акт внедрения от 21.01.2009 г.) . Факты апробации ре
зультатов исследования подтверждаются соответствующими документами. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 
1,97 п. л . (из них авторских - 1,67 п. л . ), вт. ч. 2 статьи в изданиях, рекомен
дованных ВАК. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами, поставленными и 
решенными в ходе исследования . Работа состоит из введения, трех глав и 
заключения; содержит 24 таблицы, 31 рисунок, список использованной ли
тературы включает 162 наименования, 9 приложений. 

Во введении обоснован выбор темы диссертационного исследования, его 

актуальность, сформулированы цель и задачи, подлежащие решению, опре

делены предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и прак

тическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования территориального 
риска в экономике региона» исследована и уточнена сущность понятий 

«риск», «Территориальный риск» в региональной экономике; исследованы 

особенности территориальных рисков в аграрном секторе экономики регио

на, а также рассмотрены исторические и практические аспекты и особенно

сти функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона с 
учетом территориального риска . 

Во второй главе «Оценка территориальных рисков на различных уровнях 
управления экономикой региона» выявлены и систематизированы факторы тер

риториальных рисков на макро-, мезо- и микроуровнях управления экономи

кой региона; предложены алгоритмы исследования территориальных рисков на 

различных уровнях (национальном, региональном, муниципальном); опреде

лено влияние территориальных рисков на формирование рейтинга региона и 

составлена матрица инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО по состоянию 
на 2008 г.; произведено ранжирование факторов территориального риска по 

степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора эконо
мики региона на основе применения методов экспертного оценивания; пред

ложена методика, позволяющая количественно оценить влияние наиболее зна

чимых факторов территориального риска на результаты производственной дея

тельности сельхозпредприятий региона, и произведена ее апробация. 
В третьей главе «Управление территориальными рисками в аграрном сек

торе экономики региона» разработана методика комплексной рейтинговой 

оценки региональных территориальных образований по производству зер-
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новых и мяса с учетом факторных показателей территориального риска на 

муниципальном уровне управления регионом, основанная на применении 

метода расстояний; выполнено прогнозирование уровня производства зер

новых и мяса в Ставропольском крае в зависимости от выделенных факто
ров территориального риска; предложены и обоснованы мероприятия по уп

равлению территориальными рисками на различных уровнях управления 

экономикой региона. 

В заключении сформулированы выводы по работе и даны рекомендации 
по использованию результатов исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Риск в экономической деятельности имеет вполне самостоятельное тео
ретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и прак

тики управления хозяйствующими субъектами. Особенным и недостаточно 

изученным, на наш взгляд, моментом в оценке и управлении рисками яв

ляется территориальный фактор, порождающий специфический вид риска в 

региональной экономике - территориальный риск . Территориальное распо

ложение экономического субъекта - это один из важнейших факторов внеш

него характера, влияющих на ход и результаты бизнеса. Достаточно отме

тить, что, к примеру, законодательные и политические особенности при 

ведении бизнеса, природно-климатические условия и другие факторы во 
многом зависят просто от местоположения хозяйствующего субъекта на тер

ритории конкретного региона. 

На основании изучения научных трудов отечественных и зарубежных 
ученых, а также собственных исследований автором предлагается следую

щая трактовка территориального риска. 

Территориальный риск - вероятность отклонений фактического значе
ния результативного показателя экономической деятельности субъекта эко

номики территории по сравнению с прогнозируемой величиной, обуслов

ленная особенностями его территориального пространственно-географичес
кого расположения. 

В целом логика исследования территориальных рисков в региональной 
экономике, характеризующая направление и логику диссертационного ис

следования, отражена на рисунке 1. 
В диссертации показано, что особенностью исследования территориаль

ных рисков является то, что их количественные и качественные характе

ристики и параметры могут существенно меняться в зависимости от рас

сматриваемого уровня управления региональной экономикой : нацио

нальный макроуровень (государство), региональный мезоуровень 
(республика, край, автономная область или округ и т. п.), муниципальный 
микроуровень (районные, городские и сельские муниципальные образова

ния и т. п.). Каждому уровню управления соответствует своя рисковая сово
купность , факторы риска, принципы и методы управления территориаль
ным риском . 
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Рисунок 1 - Логика исследования территориальных рисков 

на различных уровнях управления региональной экономикой 

Территориальные риски на макроуровне возникают в связи с экономичес

кими проблемами мировой экономики и экономики отдельных государств. 

Соответственно для этого уровня наиболее характерными ямяются политичес

кие риски, глобальные экологические, внешнеполитические и др. Территори
альные риски на мезоуровне проямяются в таксонометрических территориаль

ных единицах отдельного государства (республика, автономная область или 
окруr, край, область и т. д.). Так как такие территории специализируются в 

каких-то конкретных отраслях и направлениях деятельности, то и риски будуr 

иметь в основном отраслевой характер. Территориальные риски микроуровня 
соответствуют уровню муниципальных образований, экономическая ситуация 

внутри которых во многом определяется политикой местного руководства , спе

цификой местных предпринимательских структур и т. п . Наконец, территори
альные риски конкретного субъекта управления на микроуровне определяется 

также местоположением предприятия, ero удаленностью от транспортных ма
гистралей, локальных рынков сырья и сбыта и другими факторами . 

Проведенные исследования позволили выявить основные факторы тер
риториального риска, а также структурировать их в зависимости от уровня 

управления региональной экономикой (рис. 2). 
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Исследуя управление территориальными рисками на уровне региона , ав
тор рассматривает субъекты управления, объединенные по территориально

му и отраслевому признакам, и факторы, определяющие общие условия 

экономической деятельности этих субъектов и порождающие риск на терри
тории Южного федерального округа. 

В зависимости от уровня управления экономикой региона для оценки и 
анализа территориальных рисков моrут использоваться различные методы. 

Модель, характеризующая соответствие методов оценки территориального 
риска его уровням, представлена на рисунке 3. 

Разработка сценариев 

Статистическая 

оценка рисков 

Расчстно-ана.1нтнческий 

wетод 

Макроуроаtн~. 

(страиовые риски) 

Мероприятия 

Мнкроуровень 

(риски субъектов пред

принимательства 

в муниципальных 

образованиях) 

Риск-менедЖмент 

хоз11йствующих 

субъектов 

Эксnертна11 оценка 

Экспертна11 оценка 

Экспертна11 оценка 

Рисунок 3 - Модель определения методов оuснки и анализа территориальных рисков 

в зависимости от уровня управления 

Исследования показывают, что для определения уровня территориально

го риска необходимо выявление особенностей регионального развития на 

основе рейтинговой оценки субъектов региона. Присваиваемые рейтинги рас
считываются на основе оценки преимуществ (факторы, снижающие риски) 
и недостатков (факторы, повышающие риски) исследуемого региона. В дис-
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сертации проведен анализ и вьщелены факторы риска субъектов ЮФО на 
мезоуровне с точки зрения их территориального расположения (табл. 1). 

Регион 

Красно-
дарский 

край 

Ростов-
екая 

область 

Ставро-
польский 

край 

Кара чае-
во-Черкес-

ИЯ 

Кабарди-
но-Балка-
рия 

Дагестан 

Астрахан-
екая об-
ласть 

Калмыкия 

12 

Таблица 1 - Группировка факторов риска субъектов ЮФО 

на мезоуровне 

Факторы, снижающие риски Факторы, повышающие риски 

Благоприятные природ~о- Высокая степень загрязненности 
климатические условия; почв и водоемов; 

многочисленное население; дефицит электроэнергии; 
плодородные и мелиорированные общая граница с конфликтным 
почвы; регионом - Абхазией 
рекреационный потенциал; 

не<Ьтяные и зерновые терминалы 

Запасы топливно-энергетических Дефицит электроэнергии; 
ресурсов (угля, нефти и газа); убыточность угольной 
благоприятные условия для ведения промыumенности; 

зернового хозяйства разрыв экономических связей 

с Украиной 

Хорошие условия для ведения сель- Дефицит водных и энергетиче-

ского хозяйства; ских ресурсов; 

существенные запасы природного наличие границы с политически 

газа и нефти, минеральных вод, не- нестабильной Чеченской 
рудных строительных материалов; Республикой 
благоприятные природно-
климатические условия и бальнео-
логические ресуреы 

Химическая и нефтехимическая, Нестабильная политическая си-
пищевая и легкая промышленностъ; туация; 

курортно-туристское хозяйство; проблемы межнациональных 

туристический и рекреационный отношений; 
потенциал низкий уровень жизни населе-

ния 

Пищевая, горнодобывающая про- Нестабильная политическая 
мыumенностъ; ситуация; 

туризм, горнолыжный спорт проблемы межнациональных 
и санаторно-курортный отдых; отношений; 
свободная экономическая зона низкий vnовень жизни населения 

Наиболее благоприятный климат; Перенаселенностъ республики; 
плодородные почвы; повышение уровня Каспийского 
запасы нефти, газа, каменного угля; моря; 

гидроэнергетические ресурсы приток беженцев; 

низкий vtЮвень жизни населения 

Транспортно-географическое по- Сбалансированная, но слабо-
ложение; развитая экономика 

ПDЯМОЙ доступ к КаспийСКОМУ морю 

Залежи нефти, горючего газа, соли, Недостаток пресной воды; 
строительных материалов; затопление прибрежных 
пласты, содержащие урано-фосфор- сельскохозяйственных угодий;. 
ныеруды экологическая обстановка 



Продолжение 
Регион Факторы, снижающие риски Факторы, повышающие р11ски 

Ингуше- Запасы нефти и газа, стройматериалов; Нестабильная пошrrnческая 
тия наличие гидроресурсов; ситуация; 

магистральные rазо- и нефтепроводы проблемы межнациональных 
из Грозного отношений; 

низкий vnnвень жизни населения 
Северная Транспортно-географическое положение; Близость к конфликтной зоне; 
Осетия- месторождения полиметаллических руд; перенаселенность территории; 

Алания источники минеральных вод приток беженцев 

Волго- Многоотраслевое сельское хозяйство; Удаленность от крупных мор-
градская разнообразная промышленность; ских портов Черного моря 
область запасы нефти и газа; 

наличие судоходных рек 

Адыгея Наличие природного газа, нефти Низкий уровень жизни 
и гидроэнергетических ресурсов; населения 

куоортный потенциал 

Чеченская Запасы нефти и газа, возможность Нестабильная политическая 
Республи- переработки; ситуация; 

ка благоприятный климат; криминогенная обстановка; 
наличие оавнинной теDDИТОDИИ низкий уровень жизни населения 

На основе соотношения инвестиционного потенциала региона и факто
ров территориального риска на мезоуровне в диссертации представлена мат

рица инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО no состоянию на 2008 год 
(рис. 4), в соответствии с которой итоговая рейтинговая оценка Ставрополь
ского края - ЗВl «Пониженный потенциал - умеренный риск•. Аналогич
ный инвестиционный рейтинг присвоен Волгоградской области. Более высо

ким инвестиционным рейтингом обладают Краснодарский край и Ростовс
кая область (lA "Высокий потенциал- минимальный риск• и 2А «Высокий 
потенциал - умеренный риск• соответственно). 

Терркториап"нwii риск 

ii 
JA lA ЗВI 

Краснодарск11й POCТOllCl(З.C 8от-оградс1t11• област1о, 
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Рисунок 4 - Матрица инвестиционного рейтинга субъектов ЮФО 
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К позитивным территориальным характеристикам Ставропольского края 
относятся хорошие условия для ведения сельского хозяйства, существенные 

запасы природного газа, минеральных вод, нерудных строительных матери

алов, благоприятные природно-климатические условия и бальнеологичес

кие ресурсы. К факторам территориального риска, негативно влияющим на 
рейтинг края, относятся: дефицит водных и энергетических ресурсов, отно

сительная удаленность от морских и речных портов, соседство с Чеченской 
Республикой и другими конфликтными регионами. 

На основе использования метода экспертных оценок проведено анкетиро
вание трИдцати руководителей хозяйств аграрного сектора из десяти районов 

Ставропольского края на предмет ранжирования различных факторов террито
риального риска по степени их алияния на экономическую и производствен

но-хозяйственную деятельность сельскохозяйственных организаций (табл. 2). 

Таблица 2 - Результаты ранжирования факторов территориального риска 

по степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора 

экономики региона (фрагмент) 

Факторы территориаль- Уровень потерь из-за фактора риска, называемый 
Среднее 

значение 
ных рисков спецналистами , участвующими в опросе, о/о 

vnnвня оиска.. % 
1. Природно-
климатические 10 25 20 15 20 15 10 20 25 20 18 
условия 

2. Развитость 
инфраструктуры 10 15 20 15 10 5 10 10 15 10 12 
региона 

3. Социально-
экономическое 15 15 18 20 15 10 15 20 15 15 15,8 
развитие региона 

4. Условия, созда-
ваемые органами 10 10 10 12 15 10 10 10 10 10 10,7 
местной власти 

5. Особенности 
ментапитета 5 s 7 s 5 s 10 8 10 s 6,5 
населения региона 

Как показывают результаты анкетирования, наиболее значимым факто
ром территориального риска являются природно-климатические условия . На 
второе место опрошенные поставили социально-экономическое развитие 

региона, затем - степень развития инфраструюуры предпринимательства. 

Далее - условия, создаваемые органами местной власти, и, наконец, осо
бенности менталитета населения региона. 

Одной из наиболее важных методологических задач при исследовании тер
риториальных рисков в аграрной сфере конкретного региона является не толь

ко выяаление факторов риска, их систематизация и ранжирование, но и полу

чение количественной оценки степени влияния данных рисков на основные 
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показатели хозяйственной деятельности и экстраполяция выявленных статис

тических закономерностей на будущие периоды с целью прогнозирования . 

В диссертации разработана методика, позволяющая ·выявить влияние наи
более значимых факторов территориального риска на результаты производ
ственной деятельности предприятий аграрного сектора экономики региона, 

основанная на применении корреляционно-регрессионного анализа . 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа влияния факто
ров территориального риска на уровень производства наиболее важных сель

скохозяйственных продуктов (зерновых и мяса) в региональном АПК каж
дый фактор характеризовался группой факторных показателей. Было выделе

но 9 групп факторных показателей, характеризующих территориальные 
условия экономики исследуемого региона для производства зерновых и мяса, 

но структура показателей в группах существенно отличается, отражая тем 

самым специфику производственной и финансово-хозяйственной деятель
ности в сфере растениеводства и животноводства данного региона . Таким 
образом, для построения модельных уравнений зависимости уровня произ

водства зерновых (f
1

) была сформирована факторная система показателей, 

включающая 44 эндогенные переменные (Х1 ••• Х4-4) и для описания зависи
мости уровня производства мяса ( Yz) - факторная система показателей, 

включающая 47 эндогенных переменных (Х1 •••••• Х47), характеризующих раз
личные условия региональной экономики. 

Для проведения исследования была сформирована матрица исходных дан

ных с использованием метода «Хозяйство-лет• - в разрезе представленных по

казателей системы, взятых по 26 районам края за 8 лет (2000-2007 гг. ) . Таким 
образом, по каждой из переменных моделей было получено по 208 наблюде
ний, что вполне достаточно для построения статистически значимых много

факторных регрессионных моделей в рамках проводимых нами исследований . 
При построении многофакторной корреляционно-регрессионной моде

ли зависимости уровня производства зерна ( ~) во всех категориях хозяйств 
Ставропольского края от показателей хозяйственной деятельности в ходе 

37 пошаговых процедур отбора из первоначального набора в 44 эндогенные 
переменные в модели осталось лишь 8. Общий вид полученного уравнения 
линейной множественной регрессии: 

1'i = ао + ь,х, + h2X2 + ь,Ох\О + h14X14 + Ь22Х22 + hзоХзо + b35X3s + Ь37Х37 (l) 
где ~ - среднее значение температуры воздуха, С'; 

~ - сумма годовых осадков, мм; 

Х.о - доля растениеводства в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 

продукции, %; 
Х14 - урожайность зерновых культур в сельхозпредприятиях, ц/rа; 

~ - кредиторская задолженность предприятий, млн руб . ; 

Хю - степень износа основных фондов, %; 
Х35 - наличие зерноуборочных комбайнов в крае, шт.; 

Х31 - внесено минеральных удобрений под зерновые культуры в расчете на 1 ra 
удобренной площади, ц. 
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Получе11ные значения коэффициентов множественной корреляции и де

терминации, а также расчетные значения F-критерия Фишера и t-критерия 
Стьюдента указывают на хорошее качество, точность и статистическую зна

чимость полученной модели . 

На основе полученных значений коэффициентов детерминации выпол
нено ранжирование производственных факторов территориального риска в 

растениеводст11е Ставропольского края (рис. 5). 

% 45 
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3 4 s 

Рисунок 5 - Ранжирование факторов территориального риска в растениеводстве 

Ставропольского края: 
1 - урожайносrь возделываемых кулъ'l)'р в сельскохозяйсrвенных прс:дnриятиях pernoнa; 

2 - структурные особенности сельскохозяйственной деятельности в регионе ; 

З - обеспеченность сельхозпредприятий сельскохозяйственной техникой; 

4 - среднее значение температуры воздуха; 

5 - сумма годовых осадков на территории региона 

Проведенный в диссертации корреляционно-реrрессионный анализ за

висимости уровня производства всех видов мяса во всех категориях хозяйств 

Ставропольского края от территориальных условий хозяйствования позво

лил выполнить ранжирование производственных факторов территориально

го риска в мясной отрасли Ставропольского края (рис . 6). 
Прогнозируя значения факторных показателей, характеризующих террито

риальные условия хозяйствования исследуемоrо региона, можно рассчитать 

прогнозные объемы производства зерновых культур и мяса в Ставропольском 
крае на основе построенных корреляционно-реrрессионных моделей. 

Графически результаты прогнозирования объемов валового производства 
зерновых и мяса в крае на 2008-2009 гг. с учетом условий хозяйственной 
деятельности представлены на рисунках 7-8. 

Оценивая величину отклонений (вариации) фактических значений объе
мов производства зерновых культур и мяса от прогнозных, можно характери-
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зовать степень мияния территориального риска в той или иной отрасли сель

ского хозяйства. 
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Рисунок 6 - Ранжирование факторов территориальноrо риска в мясной отрасли 

Ставропольскоrо края: 
1 - доля произВQЦства мяса всех видов в сельскохозяйСП1енных предпрИЯ111ях реmона; 

2 - показатель доли животноводства в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 

проД)'КЦИи в регионе; 

3 - доля объема сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства товаров 

(работ, услуr); 

4 - количество перерабатываюших предприкrиА в реrионе; 

5 - доля просроченной кредиторекой задолжеlDIОСТИ в хозяйствах реrиона 

twC.T08JI 

1999 2800 1001 2ot% 2803 ]t0-1 2005 - _, 1008 %8" 1110 fe.:iw 

~ фа!СТ\Nеское nромиодСТ80 Mpнollbl.X 10 всех uтеrориях хоэяйст1 

~ полученное no модел.,. :tК8Ч8...е промиодств• ирноеых а крае 

"""*"" нижнаА граница AQ88pитenwюro интер1аnа 
..... верхняи rраница довермтеnьноrо мнтерваnа 

Рисунок 7 - Проrнозировгние уровня производства зерновых в Ставропольском крае 

с учетом факторов территориального риска 
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В соответствии с логикой исследования автор далее выполнил оценку 

факторов территориального риска в АПК на уронне муниципальных райо
нов края, находящихся в зоне наиболее рискованного земледелия (первая 
агроклиматическая зона}, взяв в качестве рассматриваеного один из наибо
лее подверженных влиянию территориального фактора районов. 

тwс. токи 

• ~1 
)toт-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~,,..-.r~~+-~-i 

330+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,,.'-+-----~+,.~-~---~~· ~-; 

1999 2000 ZOO\ 2ot2 l003 2004 ZOOS ZООб 2807 ZOOS Zoot 2010 

-о- фактичеаюе Пром.380ДСТВО мяса ес.ех ~ во всех kЗТеrория:х хозяйств 

-<>- nолученный по модели уровень производства мяса в крае 
..,.._ нlоQКняя rраница доеерктеnьноrо мнтерааnа 
._.. еерхняА rp&Hl'tЦa доаврмтепыюrо интерааnа 

Рисунок 8 - Прогнозирование уровня производства мяса в Ставропольском крае 

с учетом факторов территориального риска 

Исследования показали, тто аrроклиматические условия учитывают только 
часть факторов территориального риска, поэтому требуется провести прин

ципиально иную дифференциацию районов Ставропольского края. Для это
го необходимо осуществить комплексную рейтинговую оценка районов края 

по уровню производства зерновых и мяса на основе отобранных на преды

дущем этапе наиболее существенных факторов территориального риска. 

Для определения комплексной рейтинговой оценки районов края по произ
водству зерновых и мяса с учетом факторных показателей территориального 

риска нами была разработана методика, основанная на применении метода 

расстояний. Использование данного метода обладает рядом преимуществ: во
первых, 011 базируется на многомерном подходе к оценке и позволяет исполь

зовать сколь угодно большое количество показателей; во-вторых, учитывает 
реальные достижения всех участвующих в рейтинговой оценке районов-конку

рентов и степень их близости к показателям района-эталона; в третьих, делает 

количественно измеримой рейтинговую оценку всех районов края. 

Для каждого из районов края отдельно определяется значение его рейтинго
вой оценки и по уровню производства зерновых, и по производству мяса во 
всех категориях хозяйств на основе стандартизации факторных показателей тср

рwrориальноrо риска, характеризующих условия хозяйственной деятельности 
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и включенных в многомерный сравнительный анализ . При этом наивысший 
рейтинг имеет район с минимальным значением рейтинговой оценки. 

Результаты произведенной комплексной рейтинговой оценки районов 

края приведены на рисунке 9. 

11.lесто _ 

• 1 . 

} J 1 l 1 1 l l 1 1 1 l 1 l 1 J 1 1 l J 1 1 1 1 l 1 
-0- место районов в соответствии с рейтинговой оценкой по зерну 

_..._место районов в соответствии с рейтинговой оценкой по мясу 

Рисунок 9 - Рейтинг районов края по вариации производства зерновых и мяса 

Анализ представленных данных показывает, что из общей численности 

районов Ставропольского края можно вьщелить очень небольшое количество 
районов, которые по величине рейтинговой оценки занимали бы места в пер
вой десятке и по уровню производства зерновых, и по уровню производства 

всех видов мяса во всех категориях хозяйств с благоприятными условиями 

хозяйственной деятельности для этих видов деятельности. К числу таких ус
пешных районов Ставропольского края можно отнести лишь четыре: Ново

александровский, Кочубеевский, Ипатовский и Труновский районы . На ос
новании анализа рейтинговой оценки можно сделать вывод, что по совокуп

ности двух отраслей наибольшая колеблемость показателей уровня производства 
отмечается у Апанасенковского района Ставропольского края, что говорит о 
высоком уровне территориального риска в данном районе. Результаты анали

за показали, что основными факторами территориального риска для Алана

сенковского района являются природно-климатические (количество осадков, 
продолжительность безморозного периода), социально-экономические (низ
кая плотность населения и удаленность от крупных административных цент

ров и рынков сбыта: Ставрополь, города Кавмингруппы, Буденновск), агро
культурные (высокая площадь сельхозугодий, уровень распаханности). 

В результате диссертационного исследования определены три уровня тер

риториального управления, для которых актуальны относительно устойчи-
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вые группы рисков: государственный (макроуровень), региональный (ме
зоуровень) и муниципальный (микроуровень) . Для каждого уровня управ

ления в диссертационном исследовании предлагается комплекс организаци

онных мероприятий, направленных на снижение потерь от различных фак
торов территориальных рисков. Так, для территориальных рисков на 
макроуровне предлагаются меры нормативно-правового характера, разра

ботка мониторинга кризисных ситуаций, меры законодательного характера 
в разрезе реализации государственной аграрной политики и др. 

На региональном уровне система управления рисками должна иметь бо
лее прикладной характер. Особенностью рисков мезоуровня является то, что 
они оказывают непосредственное воздействие на экономику отдельных 

субъектов по сравнению с рисками макроуровня. Такая отличительная черта 
данной группы рисков обусловливает мероприятия, которые должны реали

зовываться в системе риск-менеджмента. 

Третий уровень рисков - риски субъекта, действующего на территории 
муниципального образования, по сути, представлены рисками, с которыми 

сталкивается отдельный субъект экономических отношений . Эта группа рис
ков структурируется на производственные, финансовые и коммерческие, 

что предполагает разработку соответствующих мероприятий по нивелирова

нию каждой группы рисков. 

Наиболее значимые производственные факторы территориального риска 
в отрасли растениеводства Ставропольского края представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Характеристика основных факторов территориального риска 

в отрасли растениеводства Ставропольского края 

Фактор риска 
Значимость Вид Характер 

Фактора % Фактора риска Фактора риска 

Урожайность 40,7 Ограслевой Внутренний 

Структурные особенности 
пооизводства 16,2 Оrраслевой Внутренний 
Обеспеченность сельскохо-
зяйственной техникой 15 з Пооизводственный Внутренний 
Природно-климатические 
условия: 

- температура воздуха 4,2 Природный Внешний 
- годовая сумма осадков 2,7 Природный Внешний 

В диссертационной работе представлена аналогичная информация, ха
рактеризующая ситуацию в мясной отрасли Ставропольского края. 

В соответствии с выявленными факторами территориального риска субъек

та, действующего на территории муниципального образования, появляется 
возможность обоснованных предложений по управлению ими. 

В процессе исследования автором сформулированы следующие основные 
выводы: 

l . Анализ территориальных рисков как на уровне региона в целом, так и 
на уровне отдельных муниципальных образований, оценка их влияния на ре-
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зультаты функционирования субъектов экономики территорий ямяется весь
ма важной задачей, особенно актуальной для аграрного сектора в связи с необ
ходимостью решения проблемы продовольственной безопасности страны. 

2. Исследование территориальных рисков на различных уровнях (наци

ональном, региональном, муниципальном) предполагает выявление сово
купности факторов территориальных рисков, определение методов их расче

та, оценку влияния территориальных рисков на формирование инвестици

онных рейтингов регионов; ранжирование факторов территориального риска 

по степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора. 
3. Особое значение имеет разработка методического обеспечения для 

количественной оценки влияния наиболее значимых факторов территори
ального риска на результаты функционирования субъектов аграрного сек
тора экономики территорий. 

С целью совершенствования анализа, оценки и управления территори
альными рисками экономики региона рекомендуется: 

1. Систематически проводить мониторинг и оценку факторов территориаль

ных рисков на различных уровнях управления экономикой региона в соответ

ствии с разработанным в диссертации теоретико-методическим обеспечением . 

2. Использовать в практической деятельности федеральными, региональ
ными и муниципальными органами власти методические разработки по анализу 

и прогнозированию влияния территориальных рисков на результаты функцио

нирования субъектов аграрного сектора экономики региона; методику комп

лексной рейтинговой оценки районов края по производству аграрной про

дукции с учетом факторных показателей территориального риска. 
3. Совершенствовать систему регионального риск-менеджмента на ос

нове разработанных и обоснованных в диссертации мероприятий по управ
лению территориальными рисками на различных уровнях экономики тер

ритории, направленных на обеспечение устойчивости развития региона . 

Основные положения диссертации отражены 
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