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Андреева В.И.  

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 

 

Автор: студентка 1 курса факультет экономики и финансов, специальность 

«Экономическая безопасность» 

Научный руководитель: доцент Еремеева О.А. 

 

Угроза потери работы для современного россиянина - реальная жизненная проблема, 

результатами которой является потеря работниками квалификации и профессиональных 

навыков. Кроме того, безработица ломает судьбы многих людей, особенно тех, кто долгий 

период не может найти работу и теряет надежду на исправление данной ситуации [2]. 

Численность безработных определяется на основе данных об их регистрации в службе 

занятости [5]. Для анализа причин общего изменения уровня безработицы, целесообразно 

изучить показатели, демонстрирующие данное явление за несколько предыдущих лет. 

Рассмотрим изменение уровня безработицы в Российской Федерации с 2003 по 2014 гг. [3] 

Данные об уровне безработицы в России представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в РФ, % [7] 

По данным таблицы можно сделать вывод, что с 2003 по 2007, с конца 2010 по 2012 и 

с 2013 по 2014 гг. уровень безработицы в Российской Федерации понижался. В 2014 году он 

достиг своей минимальной отметки - 5,4%. Высокий уровень безработицы наблюдался в 

2009 году и именно данный год определяет максимальный уровень безработицы в 

исследуемом периоде (8,4%). 

Данную ситуацию можно объяснить тем, что в период с 2008 по 2010 гг. начался 

Мировой финансово-экономический кризис, который нанес серьезный урон и экономике 

России. 

Выявив фактор, по причине которого в 2008-2010 гг. уровень безработицы набирал 

обороты, возникает вопрос, по какой причине в 2013 году безработица начала вновь 

повышаться? Проанализировав сложившуюся экономическую ситуацию в стране, для ответа 

на данный вопрос выявлены несколько основных причин развития безработицы в 2013 году. 

К первой основной причине можно отнести сокращение штата работников 

организаций. Многие компании и организации начали плановые сокращения. В итоге эти 



меры ухудшили перспективы получения доходов для населения, а, значит, и замедлили рост 

потребления.  

Вторая причина связана с демографическим положением в стране. В 2014 году число 

смертей превысило число рождений. Также демографические характеристики рынка в 2014 

году оцениваются негативными изменениями в возрастной структуре населения. "На смену 

многочисленным поколениям 1950-х годов приходят малочисленные поколения 1990-х годов 

рождения и этот процесс ускоряется. Так, население в трудоспособном возрасте сократилось 

в 2011 году примерно на 0,7 миллиона человек, в 2012-м - на 0,8 миллиона, в 2013-м - на 0,9 

миллиона, а в 2014-м ожидается его убыль на 1 миллион человек" отмечает заместитель 

директора Института демографии Высшей школы экономики Михаил Денисенко [6] При 

этом с 2011 года уменьшается и численность женщин в наиболее репродуктивных возрастах 

(от 20 до 35 лет). 

 
Рисунок 2 - Динамика коэффициентов рождаемости и смертности [7] 

На сегодняшний день численность жителей в Российской Федерации не уменьшается 

только благодаря миграционному потоку. С учетом миграции численность населения 

Российской Федерации в прошлом году увеличилась на 320 тыс. человек.  

 

Рисунок 3 - Доля миграции от общей численности населения [7] 



Однако такое распределение в численности остается неправомерным. Основной 

приток населения приходится на города-миллионеры (Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодарский край), а основной отток наблюдается на Севере России и на Дальнем 

Востоке. Также большое число мигрантов подавляет сокращение населения в 

трудоспособном возрасте лишь частично, а новое поколение выйдет на рынок труда только 

через 20 лет. Эксперты считают, что рост экономической активности может происходить за 

счет населения, вступившего в пенсионный возраст [4]. 

Федеральная служба государственной статики Росстат представила свой прогноз об 

изменении численности населения РФ в ближайшие 15 лет. По выявленным данным 

численность населения может уменьшиться более чем на 10 млн. человек.  

 

Рисунок 4 - Прогноз рождаемости и смертности до 2030 года [7] 

Это означает, что уровень смертности будет опережать уровень рождаемости, что 

негативно отразится на показателях уровня безработицы. Важно отметить, что в 

современных условиях наблюдается высокий уровень молодежной безработицы. Одной из 

основных причин такого положения является выпуск вузами специалистов, не 

востребованных экономикой страны.  

Третья причина развития безработицы в 2013 году связана с изменением 

потребительского спроса на товары и услуги. В данные изменения входят проведения таких 

крупных мероприятий, как совершенствование рабочих мест, применение новых 

современных технологий, уменьшение спроса на одни профессии и увеличение спроса на 

другие, включая новые.  



 

Рисунок 5 - Расходы домашних хозяйств [7] 

Спрос на различные товары и услуги постоянно изменяется, что в свою очередь 

вызывает колебания спроса на труд работников, производящих эти товары и услуги. 

Внедрение новых технологий приводит к тому, что для организаций потребность в 

рабочей силе уменьшается, следовательно, регулярно производится сокращение рабочих 

мест. Также безработными становятся работники, квалификация и опыт которых не 

соответствуют их базовому уровню знаний. Для того чтобы не быть уволенным с места 

работы, им необходимо проходить обучение или повышать свою квалификацию [7].  

Подводя итог проведенному анализу, можно отметить, что возникновение 

безработицы связано с нестабильным развитием рынка труда, со сложностью прохождения 

переподготовки безработными, с недостатком рабочих мест, с низкой заработной платой. 

Чтобы исправить сложившуюся экономическую ситуацию в стране, необходимо провести 

комплекс мер по борьбе с безработицей [1]. 
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Автор: студент 1 курса факультета экономики и финансов, направление подготовки 

«Прикладная информатика» 

Научный руководитель: доцент Еремеева О.А. 

 

Ошибочно предполагать, что экономические кризисы, как явление, появились 

недавно. На самом деле, они преследуют человечество вот уже не одно столетие. 

В сущности, экономические кризисы можно разделить на два вида: дефицит - когда 

товара на рынке катастрофически не хватает; и производственный кризис, профицит - когда 

товара на рынке настолько много, что он становится не нужен.  

Первый вид кризиса, как правило, возникает из-за не экономических, а внешних 

воздействий, как то: войны, санкции или даже катаклизмы и катастрофы. 

Но нас больше интересует второй вид кризиса, производственный. Именно вокруг 

него возникают самые жаркие споры и обсуждения.  

Марксисты считают, что кризисы неизбежны. С чем же это связано? Существует 

такая вещь, как время отклика. Программисты назвали бы её Ping. Современная экономика 

является огромной машиной с автоматизированным управлением. И, зачастую, управляющие 

сигналы не поспевают за реальным положением дел.  

Как основной пример, мы будем рассматривать Мировой Экономический Кризис 2008 

года, который, если верить Всемирному банку, ещё не закончился, а только углубляется.  

В широких массах принято считать, что причиной ему послужил «переизбыток 

долларовых купюр». На деле всё гораздо интереснее. Существует несколько версий о 

причинах начала этого кризиса. Мы рассмотрим основные.  

Версия первая, Ипотечная. Все хотят жить хорошо. А ещё лучше при этом прилагать 

минимум усилий. И реалии развитых государств (США, Евросоюз) были таковы, что 

широкие слои населения, имея мало-мальски оплачиваемую работу, мог взять себе, 

например, ипотечный кредит и практически ничего по нему не выплачивать. Потому как тех, 

кто выдавал данные кредиты, мало волновало, будут ли «слои» платить или нет, так как свою 

комиссию они получали в любом случае только за сам факт того, что кредит выдан, плюс 

наличие страховки CDS позволяло сохранять им спокойствие. 

Самим же «слоям» первые два года нужно было выплачивать лишь проценты по 

займу. Но за эти два года цены на рынке жилья успевали вырасти, и продав дом можно было, 

за частую, ещё и остаться в выгоде. Покупателями этих кредитов, как правило, становились 

«Волки с Уолл-Стрит», так как прибыль от процентов была огромной. Привели все эти 

действия к тому, что у страховщиков не осталось денег. Крупнейшая страховая компания 

AIG объявила о банкротстве. Как следствие, рынок жилья обвалился, расплачиваться с 

банками стало нечем, что и привело к тому, к чему привело.  

Версия вторая, Биржевая. США, начиная примерно с 80 годов, активно навязывало 

собственному населению идею вкладов. Огромное в итоге на рынке ценных бумаг появилось 



просто невообразимое количество людей, ничего, собственно, в этом рынке не смыслящего. 

И, естественно, этим воспользовались не самые добросовестные господа.  

Махинация была в следующем: в сознании людей прибыль заменили доходом. 

Прежде, в соответствии с размером их пакетов, акционерам выплачивались дивиденды. 

Новая же политика говорила о том, что дивиденды, в сущности, не имеют значения - 

важность составляет цена акции компании на бирже. В сущности, всё, что теперь 

требовалось от акционеров - это скупать дешевле, продавать дороже, полагаясь на советы, 

описанные в специализированной литературе. На деле компания могла много лет оставаться 

в фактическом убытке, при этом её «вес» на рынке увеличивался за счёт продажи акций, 

деньги за которые фирма представляла, как «доход». Получался эдакий замкнутый круг.  

Из всего этого напрашивается вывод, что причиной нынешнего кризиса явилась не 

только неграмотная финансовая политика, но и банальная человеческая жажда наживы. Он 

выходит за рамки экономики, затрагивая такие, казалось бы, далёкие понятия, как 

нравственность и мораль.  

За последние 20-25 лет изменилось понимание цели бизнеса как такового. В наше 

время принято считать, что главное - это как можно больше увеличить свой капитал. Меж 

тем, это противоречит изначальной задаче социально-экономического прогресса - 

увеличению производительности труда. Безусловно, при росте производительности труда 

увеличивается и капитал, но это является лишь следствием, побочным явлением, а не целью. 

В этом плане, показательной является параллель с Великой Депрессией. В начале 

своего правления Рузвельт сказал: «Давайте перестанем врать друг-другу». Его указом, в 

течение недели все(!) банки США были под отцеплением полиции, которая проводила 

тщательнейшую проверку их деятельности, дабы исключить махинации.  

В условиях глобализации международное сотрудничество в преодолении таких 

проблем просто необходимо. Его ярким примером служит ежегодный съезд Большой 

Двадцатки, на котором присутствуют лидеры крупнейших мировых экономик, а также 

представители международных организаций, таких как Совет финансовой стабильности, 

международный валютный фонд, Всемирная торговая ассоциация, Организация 

Объединённых Наций и Всемирный банк.  

В текущем виде G20 предстала в 2008 году, однако первый съезд в формате G33 был 

проведён ещё в 1997 году как ответ на азиатский кризис 97-98 годов. 

Отличительной чертой является тот факт, что после 2008 года на съездах, помимо 

глав Центробанков и министров финансов, присутствуют и непосредственно главы 

государств. Я не случайно упомянул Рузвельта. Направление, выбранное G20, в общих 

чертах напоминает подход президента. Примером тому служат решения, принятые на 

съездах 2009, 2011 и 2013 годов, а именно: совместное повышение банковских стандартов, 

ужесточение контроля за банками и создание новых рабочих мест. Также было решено 

ввести ограничение на необоснованные выплаты топ-менеджерам.  

На последнем, на данный момент собрании, главы большой двадцатки обязались 

совместно повышать прозрачность государственного и частного секторов экономики, 

отметили необходимость создания международного инфраструктурного центра и призвали 

США прекратить препятствовать реформе МВФ. 



Будем надеяться, что так всё и произойдёт. Открытость и честность являются ключом 

для выгодного сотрудничества не только в экономике, но и в любых сферах жизни человека.  
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Производительность труда в России является одним из самых дискуссионных 

аспектов экономики страны в силу её относительности. К примеру, по показателю 

производительности труда Россия является несомненным лидером среди стран Содружества 

независимых государств, но при этом она значительно отстаёт по данному показателю от 

ряда западных стран мира, а также некоторых восточноазиатских экономик 

Россия находится в шестом десятке мирового рейтинга по уровню жизни в стране, 

занимая при этом первое место по территории и двенадцатое по размеру внутреннего 

валового продукта (ВВП). 

ВВП представляет собой стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в 

течение года, и зависит от уровня производительности труда, который в свою очередь 

основывается на социально-экономических, производственно-технологических, природно-

климатических и других факторах. 

Основным показателем уровня жизни населения страны является размер доли ВВП на 

каждого гражданина. Чем больше ВВП приходится на одного гражданина, тем комфортнее 

жизнь и выше благосостояние населения этой страны. 

Размер ВВП США чуть больше ВВП Китая и в пять раз больше ВВП России. При 

этом, во времена после Второй Мировой войны Япония сильно отставала от США по пнному 

показателю. Японцы поняли, что врядли американцы тратят больше мускульных усилий для 

того, чтобы их производительность была в 8-10 раз больше. Они бросили все силы на 

устранение потерь времени и материалов на всех стадиях производственного процесса и 

пришли к желаемому результату. 

Доля ВВП на душу населения в США составляет 47 тыс. долл., в России – 16 тыс. 

долл., а в Китае – 7,4 тыс. долл. 
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Немного расчетов и получается, что один миллион долларов ВВП для своей страны в 

Китае зарабатывают 152 человека, в России – 57 человек, а в США и других странах G7 на 

это требуется около 12 человек(!) 

Один американец зарабатывает в пять раз больше денег, чем русский. В чем причина 

нашего отставания? Лень, отсутствие стимула, непрофессионализм, устаревшие технологии 

производства, низкий уровень организации труда, а может быть что-то другое? Что нам 

мешает быть лучше США? 

Россияне потребляют больше, чем производят. Информационное агенство 

"Финмаркет" решило выяснить, кто работает лучше, а кто хуже россиян. У Росстата есть 

межстрановые сравнительные данные по общему числу занятых в экономике и доле занятых 

в разных отраслях, а также отраслевая структура валовой добавленной стоимости. Также 

использованы данные Всемирного банка о ВВП стран по паритету покупательной 

способности национальных валют к американскому доллару. У большинства стран эти 

показатели относятся к 2013 году. 

По размеру произведенного продукта в сельском хозяйстве в расчете на одного 

занятого ($18 тыс. в год) Россия в пять с лишним раз уступает США и Словакии, вдвое - 

Германии и Дании, на треть - Белоруссии. Но лишь немного отстает от Греции и опережает 

Турцию и Латвию. [2] 

Еще менее ощутимо отставание России в торговом секторе ($37 тыс.): в 2-2,5 раза от 

лидеров - Бразилии (учет показателей по которой идет только по городам), Бельгии и США 

(в этой стране показатель включает транспорт и связь); лишь немного уступает Японии и 

превосходит Венгрию и Южную Корею.     

В промышленности каждый занятый в России производит за год добавленного 

продукта на $50 тыс. Это втрое меньше, чем в США, но они по данному показателю не 

лидеры: уступают углерододобывающим экономикам Норвегии и даже Азербайджана, а 

также высокотехнологичной индустрии Ирландии и Бразилии. Правда, российские данные 

по промышленности тоже учитывают весомый вклад нефтегазодобывающего комплекса. 

В сфере транспорта и связи Россия ($31 тыс.) уступает не только большинству 

восточно-европейских стран, но многим развивающимся. Например, в четыре раза - Турции 

(которая, впрочем, один из лидеров по данному показателю в мире), более чем вдвое - 

Мексике, и даже Таджикистану. 

Но хуже всего обстоит дело в сфере образования, здравоохранения и социальных 

услуг ($13 тыс.). Россия в семь с лишним раз уступает Японии, почти в шесть раз США и 

Южной Корее, более чем в три раза Мексике, в 2,5 раза - Турции. Меньше, чем у нас, 

выработка в этом секторе только в большинстве государств СНГ, Индонезии да Египте. [1] 

 



 

Рисунок 1 - «Производство добавленной стоимости по основным секторам 

экономики» [4] 

Рисунок 1 наглядно иллюстрирует то, что в России производство добавленной 

стоимости по всем секторам экономики гораздо ниже, чем в других странах и составляет в 

среднем 30 тысяч долларов в год на одного занятого. США при этом заметно лидирует со 

средними показателями около 100 тысяч долларов и ниже 70 тысяч показатели не 

опускаются, а это уже выше среднего по России.    

Но не стоит забывать о том, что производительность труда, несомненно, связана с 

конкурентоспособностью. Когда мы говорим, что Россия по производительности труда 

отстаёт в 3-4 раза от Америки, это говорит о простом. Наш уровень развития экономики и 

промышленности в 3-4 раза меньше, чем в США. Если мы это понимаем, то становится 

ясным, что в течение ограниченных периодов времени мы не сможем скакнуть с одного 

уровня развития на другой. Если перевести уровень производительности труда в годы, то для 

того, чтобы нам достигнуть, двигаясь сегодняшними темпами развития производительности 

труда, уровня США, это отставание лет в 60-80.  

Согласно экономическому прогнозу на февраль 2014 года, динамика 

производительности труда оценена Федеральной службой государственной статистики до 

2013 года включительно. 

Такое положение нельзя признать нормальным, поскольку доля собственных средств 

предприятий в финансировании капитальных инвестиций составляет около 50%. При этом 

доля прибыли в ВВП в России является самой низкой сред развитых и развивающихся 

экономик – данный факт указывает не только на ограниченные инвестиционные 

возможности отечественных предприятий, но и на уровень инвестиционной 

привлекательности экономики РФ. 

 



 

Рисунок 2 – Темпы роста производительности труда и реальной заработной платы, 

в % к предыдущему году. [4] 

Низкая производительность труда делает российскую экономику 

неконкурентоспособной. 7 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин издал указ, в 

котором обязал правительство повысить производительность труда в стране к 2018 году в 

полтора раза. Но рост производительности труда замедляется. Экспертные оценки по 2014 

году говорят, что ситуация не изменилась. 

 При этом нельзя забыть о том, что существует огромное количество локальных, 

глобальных и прочих кризисов, однако большинство предпринимателей предпочитает 

закрывать глаза и надеяться, что очередной кризис их не коснется. 

«Мы находимся в ситуации, когда повышение производительности труда становится 

практически безальтернативным источником экономического роста и повышения 

национальной конкурентоспособности», – заявлял в конце прошлого года министр 

экономического развития Алексей Улюкаев.  

Однако пока никаких эффективных шагов для изменения ситуации предпринято не 

было. 

Глава Общественного объединения по повышению производительности труда 

Владимир Бовыкин и зампред этого объединения Михаил Лисин в НИУ ВШЭ представили 

свою «Программу повышения производительности труда и роста ВВП».  

Сегодня в России производительность труда в 3-4 раза ниже, чем в странах, с 

которыми мы конкурируем, отметил Бовыкин. При этом у подавляющего числа 

промышленных предприятий нет интереса к повышению производительности труда. 

«Уникальность российской экономики состоит в том, что она не имеет внутренних стимулов 

к повышению производительности труда. Предприятия не стремятся повышать свою 

эффективность и конкурентоспособность, не вкладывают деньги в модернизацию и 

инновации, – отметил автор доклада. – Огромный отток капитала является ярким 

свидетельством отсутствия нужных инвестиций в производство». (описание «Программы 

повышения производительности труда и роста ВВП.    



Причина низкой производительности труда кроется в российском менталитете и не в 

слабых институтах и макроэкономических показателях, убежден он. «Собственники и 

руководители предприятий практически не задумываются о повышении производительности 

труда, в том числе, о повышении энергоэффективности своих предприятий. У них нет 

постоянной озабоченности в решении данной проблемы, которая характерна для 

руководителей западных и особенно азиатских компаний», – констатирует В.И. Бовыкин. 

(Председатель Общественного объединения, автор Программы повышения 

производительности труда, доктор экономических наук). [3]    

В результате все призывы повышать производительность труда совершенно не 

воспринимаются людьми. Именно поэтому эта проблема не решается целые десятилетия.  

Становится очевидным, что сама по себе – невидимой рукой рынка – проблема 

решена не будет. Требуется создать госпрограмму повышения производительности труда – 

целостный комплекс мер, призванный решить эту хроническую проблему России, убеждены 

авторы доклада. При этом стимулирование роста производительности труда не должно 

увеличить нагрузку на бюджет и спровоцировать рост безработицы. 

Необходимо реализовать сразу несколько мер, стимулирующих рост 

производительности труда. Целевой ориентир: рост на 8% в год. Такая программа – 

беспрецедентное решение, поскольку никто в мире ничего подобного не создавал – не было 

надобности, подчеркнул Бовыкин. 

Во-первых, авторы доклада предлагают ввести в бухгалтерскую отчетность 

унифицированный учет производительности труда и ее изменения для всех хозяйствующих 

субъектов. «Чтобы целенаправленно повышать производительность труда, стимулировать ее, 

необходимо организовать ее учет. Тогда будет понятно, кто и насколько выполняет данную 

задачу», – пояснил Бовыкин. [3] 

Во-вторых, нужно законодательно ввести ответственность хозяйствующих субъектов 

за строгое соблюдение правил учета уровня производительности труда.  

В-третьих, произвести классификацию предприятий на три группы: 

 растущие предприятия (предприятия первой группы), у которых происходит рост 

производительности труда при сохранении численности персонала или при увеличении 

численности, т.е. когда данные предприятия решают социальную задачу; 

 предприятия второй группы, у которых рост производительности труда 

происходит за счет сокращения численности персонала; 

 предприятия третьей группы, отличающиеся отсутствием роста 

производительности труда или снижением производительности труда. 

Предприятия первой группы смогут рассчитывать на различные поощрения: 

налоговые стимулы, участие в госзакупках и госзаказах на недропользование, на 

строительные площадки и пр. 

При этом система специальных налоговых стимулов должна быть выстроена таким 

образом, чтобы у государства не уменьшились текущие налоговые поступления, а у всех 

предприятий появилась прямая мотивация к повышению производительности труда (на 

повышение добавленной стоимости на каждого работника), что непосредственно ведет к 

росту ВВП. 



Авторы доклада предлагают уменьшать каждый из налогов на 1% при росте 

производительности труда на 1%, но не более чем на 25% по каждому налогу. Их расчеты 

показывают, что бюджет при таких мерах ничего не потеряет, наоборот, налоговые сборы 

увеличатся: при росте производительности труда свыше 25% – на 20%, при росте 

производительности на 25% – на 5%. При этом предлагается отказаться от имеющихся 

сейчас налоговых льгот. 

Эффективной мерой стимулирования, по мнению специалистов, может оказаться и 

оценка губернаторов. Главным критерием по оценке эффективности губернаторов должен 

стать рост производительности труда в регионе. Им должен быть установлен план по росту 

валового регионального продукта, к примеру, 10% в год. 

Также авторы доклада предлагают организовать подготовку специалистов по 

нормированию и научной организации труда на основе последних мировых достижений в 

вузах. «Дело в том, что на рынке труда существует дефицит данной категории специалистов. 

Эта проблема всего постсоветского пространства», – отметил Лисин.                             

И последняя инициатива – создание нового министерства. «Так как рост 

производительности труда в экономике страны невозможен без государственного 

стимулирования, необходимо учредить министерство производительности труда, которое 

должно координировать решение данной проблемы в национальном масштабе и отвечать за 

рост производительности труда в стране», – подчеркнул эксперт.  

Таким образом, под повышением производительности труда понимается выпуск 

большего объема продукции за единицу рабочего времени. Но не благодаря трудовому 

подвигу, а за счет более грамотной организации производственного процесса и 

использования новых более производительных технологий и оборудования.   

Сектора, где производительность труда выше, например, телекоммуникации, 

банковская система, отличает значительное присутствие иностранного капитала. Это 

обеспечивает более высокий уровень конкуренции - главное, что заставляет повышать 

производительность труда. Нужен также приток современных промышленных и 

управленческих технологий. Некоторые технологии невозможно купить, они приходят 

только вместе с инвесторами. 

Лучший пример - автомобилестроение. С приходом иностранных инвесторов 

появились совершенно новые современные производства. Производительность труда будет 

расти и на "Автовазе". Среди секторов с самым низким уровнем производительности труда 

можно выделить ЖКХ, где представить присутствие иностранных инвесторов с новыми 

технологиями абсолютно невозможно. Это одна из главных причин, почему этот сектор так 

слабо выглядит.  

Вывод: Обновление основных производственных фондов, осуществлявшееся 

недостаточно интенсивно уже в 80-е гг., в последнее десятилетие еще более замедлилось. 

Резко сократились масштабы подготовки и переподготовки рабочих кадров. В условиях, 

когда реальная зарплата основной массы рабочих, в том числе квалифицированных, 

сократилась в 2–3 раза по сравнению с концом 80-х гг., не приходится рассчитывать на 

массовое производственное рационализаторство. Некогда активно внедряемые в 

производство коллективные формы организации и оплаты труда к настоящему времени во 



многих случаях утрачены. Все это и заставляет усомниться в реальности существенных 

позитивных тенденций в сфере производительности труда.  

Главная задача – поднять вопрос повышения производительности труда для тех 

предпринимателей, которые боятся и не хотят перемен. И обеспечить им при этом 

экономическую среду, которая этим переменам благоприятствует. Надо одолеть их 

сопротивление. После кризиса 2008-2009-го года произошёл некий подъём, когда мы 

ликвидировали последствия. Сейчас снова спад, но мы видим, что старые методы ничего не 

дадут. Нужна новая сила, нужны новые инструменты. Но эти инструменты не лежат в 

конкретной плоскости. Или предложение метода, который позволит стимулировать 

повышение производительности труда. Этот вопрос комплексный, и должен решаться на 

политическом уровне. Я глубоко уверена в том, что в действительности успех нашей страны 

будет определяться тем, неважно, каким методом мы будем измерять, уровнем 

производительности, который будет признаваться. Достаточно, чтобы он признавался при 

тех показателях, которые мы умеем считать. Мы должны понимать: если мы хотим, чтобы 

работал рыночный механизм, мы должны исходить из того, что должны работать все 

институты, которые обеспечивают эффективную работу рыночного механизма. 

Законодательство должно быть работоспособным. Суды должны быть независимыми.  

Необходим серьёзный экономический подъём. Для этого нужны не только 

экономические реформы, но и реформы, которые касались бы правосудия, политические 

реформы тоже необходимы. Надо поднимать эти вопросы так, чтобы в руководстве страны и 

в обществе это лучше понимали. 
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Рынок мяса и мясной продукции является составной частью продовольственного 

рынка и представляет собой систему взаимоотношений хозяйствующих субъектов, 

участвующих в процессе производства, переработки и распределения мяса и мясной 

продукции. От уровня развития этого рынка зависит не только обеспеченность населения 

важнейшими продуктами питания животного происхождения, но и продовольственная 

безопасность страны. Проблемы обеспечения безопасности страны требует разработки и 

реализации долгосрочной стратегии развития аграрного сектора. Для этого необходимо 

целесообразно использовать регрессионный анализ. Сокращение ресурсов мяса и 

мясопродуктов, падение платёжеспособного спроса в первые годы реформы в стране в 

значительной степени обусловили снижение уровня их потребления населением. В 

настоящее время фактическое потребление мяса и мясопродуктов составляет 81,4% от 

рациональных норм питания. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения по 

итогам 2010 года составило 69 кг, то есть порядка 90% от рекомендуемой рациональной 

нормы, установленных Институтом питания РАН (75 кг на душу населения). 

В настоящий момент ситуация в животноводческой отрасли России сложилась 

непростая. По данным, приведенным НСС российский рынок потребления свинины в 2014 

г. претерпел существенные изменения и сократился более чем на 8% (300 тыс. тонн) за счет 

сокращения импорта. Суммарно в Россию по итогам 2011 года ввезли 2,3 млн тонн 

мяса и пищевых субпродуктов. Наибольшая доля этого количества приходится на свинину 

— 29 %, по данной позиции наблюдается рост показателя за год на 5 %. Говядины в 2011 

году Россия импортировала на 3 % меньше, чем в 2010 году, данной товарной группе 

принадлежат 26 % всего импорта. Максимальный темп сокращения импортных поставок 

отмечен в отношении мяса птицы — на 35 %, на долю данной продукции приходится 18 %. 

После 2008 года мясной импорт в Россию стал падать при продолжающемся интенсивном 

росте внутреннего производства. В результате в 2011 году импорт мяса и мясопродуктов в 

Россию составил 2,69 млн тонн, что равнялось лишь 36 % от российского производства этой 

продукции. С 23 августа 2012 года в ставшей членом ВТО России были снижены ставки 

ввозных пошлин, на многие импортируемые из-за границы товары, в том числе и на мясо. 

Свинину в рамках установленной квоты в Россию отныне можно ввозить беспошлинно, 

тогда, как до этого пошлина составляла 15 %. Пошлина на поставки свинины вне квоты 

снижена с 75 % до 65 %. В 2013 году снижение импорта мяса в Россию при одновременном 

росте внутреннего производства продолжилось. В конце октября 2013 года ФТС сообщила, 



что с начала года в Россию было импортировано 1,25 млн тонн мяса, что на 13 % меньше, 

чем за прошлогодний аналогичный период.  

Импорт говядины снизился на 16 % — до 431 тыс. тонн, свинины — на 15 %, до 479 

тыс. тонн, мяса птицы — на 6 %, до 343 тыс. тонн. В свою очередь, Минсельхоз сообщил, 

что за первые девять месяцев года производство скота и птицы составило 8,12 млн тонн, что 

на 6 % больше прошлогоднего показателя. По итогам 2013 года импорт мяса и 

мясопродуктов в Россию снизился на 12 %. Экспорт мяса и субпродуктов из России 

возрастает и, по оценке ИКАР, по итогам 2014 года достиг около 85 тыс. т (+30% к уровню 

2013 года). Доминирующую долю в экспорте занимают мясо птицы и субпродукты — около 

70 тыс. т, оставшаяся часть приходится на свиные субпродукты. Основные страны-

покупатели российской продукции — Китай и Казахстан. Также возрастает объем экспорта и 

в другие страны азиатского региона и в Африку, отмечают эксперты ИКАР. По их 

прогнозам, в 2015 году потенциал выхода на новые рынки сбыта, а также экспансии уже 

существующих, резко возрастает в связи с удешевлением отечественной продукции на 

мировом рынке. В то же время в наступившем году в сегменте импорта мяса и 

субпродуктов возможно радикальное сокращение объемов, прогнозирует ИКАР. Причины — 

падение платежеспособного спроса населения и удорожание зарубежной продукции ввиду 

резкого обесценивания рубля. 

Наиболее вероятно сокращение поставок говядины, доля которой в общей емкости 

рынка сейчас превышает 33%. За 2014 г. общий объём производства свинины в хозяйствах 

всех категорий составил 2851 тыс., что на 12,5% больше уровня соответствующего периода 

2013 года. Общее производство свинины выросло по сравнению 2013 г. на 4.7%. Основной 

прирост свинины получен за счет мощностей промышленного типа, технической и 

технологической модернизации, создания интегрированных формирований с замкнутым 

циклом производства. 

Наблюдается динамика изменения мясного скотоводства. В 2014 г. было 

произведено во всех сельскохозяйственных организациях крупного рогатого скота живым 

весом 918 тысяч тонн на 1.7% меньше чем в 2013 г. Поголовье скота на конец года составило 

8483,9 тыс. голов, что на 3,2% меньше чем на конец 2013 г. Поголовье КРС уменьшается, 

несмотря на наличие федеральных и региональных программ государственной поддержки 

для стимулирования развития скотоводческой промышленности. 

В птицеводческой промышленности по данным Росстата производство мяса птицы за 

2014 г. в хозяйствах всех категорий составило 5060 тыс. тонн в живом весе, что на 6-7% 

больше уровня соответствующего периода прошлого года. В настоящее время 

самообеспеченность по мясу птицы составляет 89%, а по яйцу 92%. Вместе с тем эксперты 

отмечают, что российский рынок птицы далек от насыщения, его потребление на душу 

населения составляет лишь 29,3 кг. Происходят изменения и в структуре потребления 

различных видов мяса: в рационе населения доля говядины сокращается, а птицы и свинины 

растет. За годы реформ из всех основных продуктов питания потребления мяса и мясных 

продуктов сократилось в большей степени. Недопотребление мяса и мясопродуктов 

компенсируется ростом потребления продуктов тяжелого углеводистого типа, в первую 



очередь хлеба. При стабилизации рынка мяса и мясопродуктов тенденция роста доходов 

населения будет способствовать повышению спроса на мясо и мясопродукты.  

Потенциальный спрос на продовольствие служит отправной точкой прогнозирования 

тенденций развития АПК и отдельных отраслей, разработки кратко-, средне-, и 

долгосрочных прогнозов. При этом субъекты рыночных отношений должны постоянно 

следить за динамикой объема потребления и альтернативными возможностями развития 

рыночной ситуации, чтобы наилучшим образом распределить имеющиеся ресурсы, выбирать 

целесообразное направление своей деятельности и определять позиции на потребительском 

рынке. На основе собранной первичной информации, сделана попытка, разработать и 

обосновать прогноз спроса населения страны на мясо и мясопродукты. Основным 

источником информации для разработки модели потребления мяса и мясопродуктов 

послужили данные Росстата и МЭР. При определении общей потребности населения в мясе 

и мясных продуктах использованы, различные методы и приемы. Корреляционно-

регрессионный анализ применен для выявления влияния различных факторов на 

прогнозируемый показатель, группировки -при сегментации рынка. В схеме определения 

спроса на мясо и мясопродукты выделено несколько этапов. Первоначально разработана 

корреляционно-регрессионная модель потребления мяса в разрезе его отдельных видов: 

говядина и телятина, свинина и мясо птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Корреляционно-регрессионный анализ [3] 

В качестве факторных признаков, влияющих на потребление мяса и мясопродуктов, 

были выбраны такие переменные, как время, потребительская цена 1 кг мяса, доходы 

населения. Данные взяты в динамике за 1999-2013 гг. Прогнозируемый доход на душу 

населения на 2014- 2016 гг. принят, по оценке Министерства экономического развития РФ. 

После отбора данных по независимым переменным построены временные ряды по каждому 

фактору. Установлена связь между каждой независимой и результативным признаком.  

Рассмотрим зависимость уровня спроса (потребления) по отдельным видам мяса. На 

протяжении периода с 1992 по 2001 годы показатели поголовья сельскохозяйственных 

животных и производства мяса в России. Потребление говядины и телятины в стране в 

последние годы неуклонно снижались: численность крупного рогатого скота (КРС) 

снизилась с 52,2 до 27,4 млн голов. И с 2002 года поголовье КРС также продолжало 

снижаться. За период 2005-2011 годы производство крупного рогатого скота в убойном весе 

сократилось с 1809 до 1635 тысяч тонн, на 10,6%. В результате, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, по предварительным итогам 2011 года, поголовье 

основных видов сельскохозяйственных животных в России составило: крупный рогатый скот 

– 20,07 млн голов. В 2011 году по крупному рогатому скоту выход по нормативу составляет 

58,5 %, а фактически был, достигнут показатель 56,7%. Нормативный убойный выход по 
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мелкому рогатому скоту -47,7%, а фактический - 45,7%.В 2013 году в России 

сельскохозяйственное производство мяса в живом весе составило 12,2 млн тонн, в убойном 

весе — 8,54 млн тонн (60 кг на душу населения).На начало 2014 года поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 20,2 миллиона голов, что на 2,3% 

меньше соответствующего прошлогоднего периода, отсюда следует, что производство 

крупного рогатого скота на убой в живом весе сократилось на 2%. Также и импорт говядины 

снизился на 21% процент по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 196 тысячи 

тонн. За рассматриваемый (2005-2011 гг.) период объем потребления мяса и мясопродуктов 

говядины уменьшился с 17,4 до 16,6 кг, на 4,8%. По прогнозам потребление говядины и 

телятины составит в 2015 г. - 15,3 кг, в 2016 г.- 15,0 кг. 

Другая картина имеет место с потреблением свинины в стране. В период с 1992 по 

2001 годы показатели поголовья сельскохозяйственных животных и производства мяса в 

России неуклонно снижались, численность поголовья свиней - с 31,5 млн до 16,2 млн голов. 

И лишь с 2002 года наметилась некоторая положительная динамика (за исключением 

поголовья КРС, которое продолжало снижаться). В результате к 2011 году поголовье свиней 

увеличилось до 17,3 млн. За это время производство в убойной массе возросло в 1,37 раза, в 

основном за счет увеличения объемов переработки свиней более высоких весовых кондиций 

и с лучшими качественными характеристиками. Анализ показал, что потребление мяса 

свинины имеет периодическую составляющую в шесть лет на фоне линейной тенденции. За 

период 2005-2011 годы производство свиней увеличилось с 1569 до 2414 тысяч тонн (на 

53,9%). Структура производства свинины по данным за 2013 год составляет 2,82 млн тонн 

(33 %). В частности, в 2014 году производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 

11,2%. За рассматриваемый период объем потребления мяса свинины увеличился с 15,1 до 

20,6 кг (на 36,4%). Существенный рост потребления свинины связан с относительным 

насыщением рынка мяса птицы, ростом доходов населения и более широкими 

возможностями свинины в плане переработки (в том числе при производстве колбас, 

копченостей, мясных деликатесов и т. п.). Импорт свинины снизился на 36,4 процента по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 169,3 тысячи тонн. В то же время средние 

потребительские цены на свинину в РФ за первое полугодие 2014 года выросли на 17 

процентов — до 253,41 рубля за килограмм. Россия ввела запрет на импорт свинины и 

живых свиней из всех стран Евросоюза 30 января текущего года из-за угрозы африканской 

чумы свиней. Кроме того, с 7 апреля Госсельхознадзор ограничил поставки в РФ всех видов 

готовой мясной продукции из свинины из Польши и Литвы. После чего 8 апреля 2014 года 

ЕС подал в ВТО иск к России в связи с запретом поставок свинины из Европы. После того 

как Россия закрыла свой рынок для европейских живых свиней и свинины, под запрет 

попало почти 25 процентов общего объема экспорта продукции свиноводства из ЕС. 

Торговые ограничения привели к значительным потерям для аграрного сектора ЕС. В 2013 

году объем экспорта европейской свинины в Россию составил 1,4 миллиарда евро. По 

данным потребление свинины составит в 2015 г.- 27, 4 кг, в 2016 г.-28,5 кг.  

Потребление мяса птицы на протяжении периода с 1992 по 2001 годы показатели 

поголовья птицы снизились с 56,8 до 34,7 млн голов. С 2002 года увеличивается структура 

производства птицы и к концу 2011 года она составляет 47, 1 млн. голов. Рост реализации 



птицы на убой за период с 2006 по 2010 годы более чем в 1,3 раза был в основном обеспечен 

ростом объемов переработки птицы (в 1,7 раза). За период 2005-2011 годы производство 

сельскохозяйственной птицы увеличилось с 1388 до 3174 тысяч тонн (на 128,6%). Наиболее 

высокие темпы прироста производства птицы в живом весе были отмечены в 2007 году- 

117,4%. В 2013 году в России структура производства мяса птицы составляет 3,83 млн тонн 

(44 %). А в 2014 году производство мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличилось на 

2,7%. Импорт куриного мяса в Россию в 2013 году, снизился незначительно. Объемы 

импорта в январе-сентябре 2013 года составили 383 тыс. тонн. Снижение по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года – на 2,3%. Основные поставщики – США (50,7%), 

Белоруссия (20,1%), Бразилия (8,1%) и Украина (7,5%).  Объем импорта мяса птицы в 

Россию в 2014 году также снизился на 10,6 процента до 166,8 тысячи тонн по сравнению с 

2013 годом. В 2009 году Россия экспортировала 7,6 тыс. тонн мяса птицы, в 2010 году — 

19,7 тыс. тонн. По статистике за первые два месяца 2011 года из России было 

экспортировано 2,5 тыс. тонн мяса птицы, что в сравнении с аналогичным периодом 2010 

года больше на 47 %, а в сравнении с 2009 годом — критерий увеличился в 8 раз. Экспорт 

мяса птицы с января по октябрь 2011 года составили 14,7 тыс. тонн на $11,5 млн. При этом 

рост экспорта мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составил 6 %, в 

денежном эквиваленте экспорт снизился на 13,7 %. 

В 2011 году отмечалось, что в последние 2009-2011 годы экспорт мяса птицы из 

России активно растет. В настоящее время экспорт мяса птицы представлен главным 

образом в виде куриных тушек, их частей и субпродуктов. На долю субпродуктов 

приходится порядка 93 % от общего объёма экспортных поставок.  В 2011 году экспорт мяса 

птицы из России составил 20 тыс. тонн на сумму $14,0 млн. По итогам января и февраля 2012 

года Россия экспортировала 1,9 тыс. тонн мяса птицы. В 2012 году экспорт мяса птицы из 

России достиг исторического максимума, составив 25,2 тыс. тонн. Экспорт мяса птицы из 

России в 2012 году достиг рекордных отметок – 41,1 тыс. тонн. В январе-сентябре 2013 года 

он остался практически на уровне показателей января-сентября 2012 года – 36,2 тыс. тонн. В 

то же время значительно расширилась география поставок. Мясо птицы в тушках и разрубах 

поставляется в первую очередь в Казахстан. В страны Азии в основном направляются 

субпродукты. Всего Россия поставляет мясо птицы в 17 стран мира. По прогнозам 

потребление мяса птицы составит в 2015 г. -31,7 кг, в 2016 г-32,95 кг.  

Для того чтобы переломить тенденцию сокращения удельного веса говядины в 

общем, потреблении мяса и мясопродуктов необходимо кардинально изменить отношение к 

развитию мясного скотоводства в стране. Для решения данной проблемы необходима 

поддержка со стороны государства.  

Таким образом, согласно стратегии развития мясного животноводства в Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена приказом Минсельхоза РФ от 10.08.2011 г. № 267) к 

2020 году намечается довести объемы скота и птицы в убойной массе до 9,7 млн. тонн, т.е. 

прирост производства должен составить 36 % в основном за счет увеличения переработки 

птицы в 1,5 раза и свиней в 1,47 раз при почти неизменном объеме поставок крупного и 

мелкого рогатого скота.  



Для обеспечения намечаемых объемов производства к 2020 году общий прирост 

переработанного скота и птицы должен составить 14,1 млн. тонн живой массы. Увеличение 

объемов производства скота и птицы к 2020 году в сравнении с показателями 2010 года на 

34,2% будет обеспечиваться в основном за счет значительного развития свиноводства и 

птицеводства. Необходимо, к 2015-2020 гг. добиться не только роста объема среднедушевого 

потребления мяса до уровня, рекомендованного РАМН, но и обеспечить благоприятные, 

заранее предсказанные структурные сдвиги в потреблении различных видов мяса, 

предпринять государственные меры, обеспечивающие и удерживающие рост цен в пределах, 

оценка которых нами проводилась, исходя из соотношений ценовых эластичностей каждого 

товара и перекрестных эластичностей для различных товаров. Таким образом, рост цен за 

период с 2006 по 2020 г. на рынке свинины должен быть не выше 44%, на рынке говядины - 

не более 32%, а на рынке мяса птицы допустимый предел роста - 45%. Независимо от 

возможных вариантов развития ситуации в стране однозначно можно утверждать, что 

продовольственный рынок всех видов мяса еще очень далек от насыщения, а, следовательно, 

и от перепроизводства. 

Необходима профильная, обоснованная поддержка отечественного производства 

каждого вида мяса, иначе предлагаемая Мясным союзом России программа по сокращению 

инвестирования производства говядины в долгосрочной перспективе, вызовет еще больший 

перекос в отечественном производстве и потреблении мяса. Не стоит забывать, что 

животноводство является единой отраслью народного хозяйства, требующей согласованного 

и адекватного развития всех ее составляющих. Кроме того, требуются меры по защите 

отечественного рынка от переизбытка импортного мяса, составляющего серьезную 

конкуренцию отечественным производителям. При этом речь идет не столько об 

искусственных барьерах на пути импорта, сколько о повышении конкурентоспособности 

отечественных товаров. Стоит отметить, что подобная целевая установка в перспективном 

развитии животноводства поддерживается многими авторами, предлагающими различные 

сценарии развития отечественного агропромышленного комплекса. 
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В настоящее время компании нуждаются в обновлении имеющейся материально-

технической базы, наращении объемов производства, освоении новых видов деятельности и 

увеличении капитала привлекают ресурсы извне, от внешних инвесторов. Таким образом 

компаниям необходимо оптимизировать свою деятельность таким образом, чтобы предстать 

перед потенциальными инвесторами в наиболее выгодном свете. Первоочередной задачей в 

таком случае становится определение, и последующее увеличение, собственной 

инвестиционной привлекательности. В мировой практике существует достаточно много 

показателей и методов для определения инвестиционной привлекательности, каждый из 

которых имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому для эффективной оценки 

инвестиционной привлекательности разных компаний могут быть использованы разные 

методы, т.к.  необходимо учитывать множество факторов, влияющих на оценку, а именно: 

цели анализа, наличие надежной информации, специфику бизнеса, компании и т.д.  

Таким образом, в связи с недостаточной исследованностью содержания категории 

«инвестиционная привлекательность предприятия», отсутствием единого метода для ее 

оценки и крайней практической ценностью как для внешних инвесторов, так и для самой 

компании, тема исследования данной работы является актуальной, а также значимой для 

современных компаний. 

Основная цель данной работы - изучение и сравнение наиболее популярных критериев 

и способов оценки инвестиционной привлекательности компании на примере Suzuki Motor 

Corporation. 

В настоящий момент в экономической теории отсутствует единое мнение об 

оптимальном методе оценки инвестиционной привлекательности. Каждый из существующих 

методов имеет своих приверженцев, достоинства и недостатки. На мой взгляд, их можно 

объединить в следующие основные группы методик оценки инвестиционной 

привлекательности компаний, основанные на анализе коэффициентов: 

 рыночный подход, основанный на анализе внешней информации о компании, 

оценивает изменения рыночной стоимости акций компании и величины 

выплачиваемых дивидендов. Такой подход является преобладающим у акционеров, 

позволяя им рассчитывать эффективность собственных инвестиций в компанию; 

 бухгалтерский подход, основанный на анализе внутренней информации, использует 

бухгалтерские данные, такие как прибыль или поток денежных средств. Такой подход 



предпочитают бухгалтеры и финансовые специалисты, поскольку используемые для 

анализа данные могут быть легко получены из традиционной отчетности; 

 комбинированный подход, основанный на анализе как внешних, так и внутренних 

факторов. 

Источниками информации для каждого подхода являются финансовая отчетность 

компании, результаты внешнего аудита, экспертные оценки, данные рейтинговых агентств, 

отраслевых исследований и т.д. 

В рамках рыночного похода рассмотрены следующие методы: 

1. Анализ динамики рыночной капитализации компании. Плюсы: относительно 

простой в реализации метод, наглядный.  Минусы: приемлем только для компаний, 

акции которых находятся в публичном доступе.  

2. Анализ дивидендной политики. Плюсы: простота реализации, наглядность. Минусы: 

не достаточно отражает все аспекты хозяйственной деятельности компании. 

Бухгалтерский подход включает в себя:  

3. Метод, основанный на сравнении стоимости капитала и ожидаемой доходности 

инвестиций. Сравнивается динамика двух показателей: ROE и WACC. Плюсы: 

наглядность. Минусы: не отражает изменение других показателей: прибыли, 

ликвидности и т.д.; 

4. Стоимостной метод - основным критерием является способность компании 

увеличивать свою стоимость. Плюсы – непредвзятость метода, наиболее наглядный и 

понятный для инвестора, минусы – учитывается только один из факторов, 

определяющих инвестиционную привлекательность. 

В комбинированный подход входят: 

5. Метод дисконтированного денежного потока - расчет текущей стоимости компании 

путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков от деятельности 

компании. Плюсы: показывает результаты деятельности компании. Минусы: есть 

некоторые субъективность в определении будущих денежных потоков. 

6. Метод риск / доходность. Плюсы: вычисление риска инвестиций. Минусы: 

необходимо использовать только в сравнении с другими компаниями. 

 

Таблица 1 - Показатели инвестиционной привлекательности 

название 

показателя описание 

ROE 
демонстрирует возвратность капитала акционеров, 

сгенерированную менеджментом 

ROIC 
показывает доходность, полученную на инвестированный 

капитал 

CAPM 
описывает взаимосвязь между риском и ожидаемой 

доходности 

WACC средневзвешенная стоимость капитала 

EVA 
показывает объем экономической прибыли, созданный 

фирмой 

EPS 
показывает величину прибыли, приходящейся на каждую 

акцию 

P/E 
показывает за сколько лет прибыль компании покроет 

расходы на покупку ее акций 

 



Практическая оценка инвестиционной привлекательности Suzuki Motor 

Corporation, расчеты, анализ, рекомендации 

Рыночный поход: 

1. Анализ динамики рыночной капитализации компании. 

Рыночная капитализация компании претерпела значительные изменения в течение 

изучаемого периода, достигнув минимального значения в 2009 году - 734760 мил. ¥. 

Причиной снижения рыночной капитализации Suzuki Motor Corporation является снижение 

прибыли от операционной деятельности в 5,6 раз в период с 2008 по 2009 годы, а также 

общее снижение заинтересованности инвесторов в покупке акций автомобильных компаний. 

Следует отметить, что, начиная с 2010 года, рыночная капитализация неуклонно возрастает и 

достигает докризисного значения (1660509 мил. ¥ в 2007) уже в 2013 (1184187 мил. ¥), а в 

2014 уже в 1,7 раз превышает его. Оной из причин роста является повышение стоимости 

акций компании.  

Уверенный рост капитализации указывает на то, что инвесторы считают покупку акций 

компании прибыльным вложением, доверяют ей. Можно с уверенностью говорить, что 

Suzuki Motor Corporation является привлекательным объектом инвестирования в последние 5 

лет. 

2. Анализ дивидендной политики. 

Как и динамика многих показателей, рассчитанных для Suzuki Motor Corporation, 

показатель EPS снизился в 2009 году по сравнению с 2008 практически в 3 раза (с 178 до 62 

мил. ¥), в течение следующих пяти лет показатель EPS все время увеличился, резкий скачок 

произошел в 2013, а затем в 2014 годах в 1,5 и 1,33 раза соответственно. Получается, что 

отношение чистой прибыли к числу обыкновенных акций увеличивается год от года, что 

сигнализирует о хорошем внутреннем состоянии фирмы и способности ее генерировать все 

возрастающую прибыль. Что в свою очередь означает, что инвестирование в компанию моет 

быть привлекательным для инвесторов. 

К сожалению, показатель P/E непрерывно колебался в течение изучаемого периода, 

поэтому сделать какие-либо выводы на его основе сложно. 

Бухгалтерский подход:  

3. Стоимостной метод. 

В начале и в конце исследуемого периода значения показателя EVA довольно похожи: 

62 000 млн ¥ в 2007 году и 74 474 мил. ¥ в 2014 году. 

Между ними существует огромный разрыв в течение периода с 2008 по 2013 после 2007 

EVA резко снизилась с 62 000 млн ¥ до отрицательного объема в 2010= -2346 млн ¥, что 

означает, что компания не была в состоянии генерировать достаточно прибыли от 

операционной деятельности, чтобы покрыть все капитальные затраты, как результат резкого 

сокращения продаж и объемов прибыли из-за кризиса 2008 года. После замедления кризиса 

объем EVA начал расти, и резко возрос в 2014 году: ЕВА увеличился почти на 500% по 

сравнению с 15 000 млн ¥ в предыдущем году до 74 744 млн ¥ 2014. Для компании это 

означает, что после периода стагнации прибыль Suzuki после операционной деятельности 

резко возросла, что также показывает, что в более или менее стабильные времена компания 

способна генерировать высокую прибыль от своей основной деятельности. Также можно 



добавить, что в конце исследуемого периода инвестированный капитал используя более 

эффективно, чем в период 2008-2010. 

4. Метод, основанный на сравнении стоимости капитала и ожидаемой доходности 

инвестиций. 

В рамках этого метода предлагается сравнить ожидаемую доходность капитала и его 

средневзвешенную стоимость: ROE и WAAC.  

Исследования показывают, что ожидаемая доходность Suzuki в течение восьмилетнего 

период выше, чем средневзвешенная стоимость капитала в тот же период. Средняя 

ожидаемая доходность в течение всего периода 7,57% по сравнению с WACC = 4,26% за 

аналогичный период. Разница между этими двумя показателями намного больше в начале и в 

конце периода (ожидаемая доходность в 2,4 раза выше, чем стоимость капитала). Тем не 

менее, ситуация быстро изменилась в 2009 году, когда ожидаемая доходность снизилась 

почти на 41% по сравнению с 2008 годом. WACC оставался стабильным в течение всего 

периода. Ожидаемая доходность достигла минимума в 2010 году - 3,96%, а после этого 

начала резко увеличиваться. Она возросла в два раза в 2014 по сравнению с 2010 (9,4% и 

3,69% соответственно). 

Для Suzuki Motor Corp. это очень хороший знак, что количество ROE всегда выше, чем 

WACC. Это означает, что стоимость капитала ниже, чем ожидаемая доходность на капитал, 

что делает компанию, как инвестиционный проект, привлекательной. 

Комбинированный подход: 

5. Метод соотношения риска и доходности. 

Для данного метода был рассчитан коэффициент Шарпа = 0,1459. Т.е. отношение 

ожидаемой доходности на инвестированный капитал за вычетом альтернативных издержек к 

риску инвестирования = 0,1459. К сожалению, данный показатель необходимо рассматривать 

в сравнении у нескольких компаний, чтобы сделать выводы о предпочтительности 

инвестирования. 

6. Метод дисконтированного денежного потока  

Начиная с 2014 года ситуация на отечественном автомобильном рынке ухудшается. 

Спад продаж в России ускоряется, что связано с комплексом причин, в частности, с 

неопределенностью геополитической ситуации, ослаблением курса рубля, повышением цен 

на автомобили и ставок по автокредитам. Несмотря на замедление темпов роста, российский 

рынок все еще является одним из ключевых для мировых альянсов автопроизводителей. 

Исходя из подобной динамики можно определить, что в ближайшие 2-3 года возможно 

некоторое снижение в генерируемом денежном потоке от деятельности компании. Однако 

постепенно объемы докризисных продаж будут вновь достигнуты и увеличены, что означает 

рост денежного потока. 

В качестве ставки дисконтирования была взята средневзвешенная стоимость капитала - 

WACC.  C помощью метода экспертных оценок было установлено, что в 2015 и 2016 годах 

будет заметное снижение в объеме денежного потока по сравнению с предыдущим 

периодом, примерно на 10-18% (уровень падения российского автомобильного рынка в 

2014году). затем, будет наблюдаться уверенный рост этого показателя и докризисные 

значения будут достигнуты и превзойдены в 2018 году. 



В заключение стоит добавить, что потребность современных компаний в привлеченном 

капитале на лицо. Первоочередной задачей для менеджмента компании становится оценка 

уровня инвестиционной привлекательности компании и последующее ее увеличение. Т.е. 

необходимо оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность таким образом, чтобы 

предстать перед потенциальными инвесторами в наиболее выгодном свете.  

Отсутствие единого научного взгляда на процесс определения инвестиционной 

привлекательности компании и высокая потребность компаний на современном этапе 

развития экономики в предельно точном понимании своей инвестиционной 

привлекательности и критериев ее измерения подтверждают актуальность изученного 

вопроса. 

Согласно проведенному исследованию, Suzuki Motor Corporation является стабильной 

компанией с диверсифицированным капиталом, широким международном рынком товаров и 

услуг. В не кризисное время, показатели компании гораздо лучше, чем во время 

экономического застоя: в спокойное время многие показатели инвестиционной 

привлекательности в несколько раз выше, чем их значения в условиях кризиса. 

Сумма ожидаемой доходности всегда выше, чем средняя стоимость капитала: 

стоимость капитала ниже, чем ожидаемая доходность на капитал, что делает компанию 

привлекательной для инвесторов. 

Согласно данным, полученным в этом исследовании, Suzuki Motor Corporation имеет 

достаточно ликвидности для покрытия значительной части текущей задолженности, не 

продавая свои основные активы. Например, в 2014 году 67% текущих обязательств может 

быть покрыто за счет наличных денежных средств и средств на счетах в банках, 1,5 часть 

текущих обязательств (больше, чем компания имеет) может быть покрыто за счет оборотных 

активов (денежные средства, баланс в банках, денежные эквиваленты, ресурсы и т.д.), 23% 

всех обязательств может быть покрыта только наличными. Иными словами, корпорация 

Suzuki -стабильная компания, создает достаточное количество прибыли от своей основной 

деятельности и имеет достаточно других оборотных активов, чтобы погасить все свои 

текущие обязательства без продажи основных средств. 

После кризиса, объем экономической прибыли, созданной фирмой также резко 

увеличился, таким образом, компания в состоянии эффективно создавать относительно 

высокую прибыль. 

Таким образом, в настоящее время Suzuki Motor Corporation является хорошим 

объектом для инвестирования, так как компания способна генерировать высокую прибыль и 

имеет достаточную ликвидность в финансовую стабильность. 
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В мировой и Российской экономике в 2014 году произошли большие негативные 

изменения, причиной которых стали экономические санкции, введенные против России из-за 

политических разногласий. В результате России отказали в поставке товаров США и многие 

страны Западной Европы, что привело к следующим последствиям: экономика начала 

стремительно снижаться, снизился уровень потребления, что привело к снижению цены на 

мировую нефть, а это в свою очередь привело к снижению курса рубля относительно 

иностранной валюты. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Изменение курса рубля с 31 декабря 2007 г. по 31 декабря 2014г. [1] 

В ноябре 2014 года национальная валюта упала до рекордных минимумов, доллар 

стремительно приблизился к 50 руб., а евро к 62 рублям. Цена на нефть также упала, до 70$ 

за баррель.  Падение курса рубля последних месяцев, естественно, вызвало скачок цен на 

товары народного потребления. В первую очередь, повышение коснулось продуктов 

питания. 

С начала 2014 года цены на молочную продукцию выросли на четверть, стоимость 

фруктов – почти на 50%, мяса – на 4,5%, алкоголя – на 24%.  К концу года выросли тарифы 

на бензин, газ и электроэнергию для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Повысились акцизы на топливо, табак и алкоголь. Кроме того, удешевление национальной 

валюты неизбежно привело к подорожанию импортных товаров и услуг. [2]  

Оборот розничной торговли за 2014 год превысил уровень предыдущего года на 2,5 % 

против 3,9% в 2013 году, а объем платных услуг – на 1,3 % (2,1 % в 2013 году). 

Существенным фактором, ограничивающим потребительский спрос, явилось замедление 

динамики кредитования физических лиц – портфель кредитов населению вырос в 2014 году 

лишь на 13,8 % по сравнению с 28,7 % в 2013 году.  

Экспорт товаров в физическом выражении в первом полугодии 2014 г. был 

достаточно высоким (102,8 % к соответствующему периоду предыдущего года), но уже в 

третьем квартале его рост замедлился до 99,4 %, в ноябре он сократился до 91,3 процента. 

Объем экспорта товаров, по оценке Центрального банка России, составил в 2014 году 493,6 



млрд. долларов США, сократившись в стоимостном выражении на 5,7 процента. Физический 

объем импорта товаров заметно снижался в течение трех кварталов 2014 года (на 7,6 %, 10,0 

% и 5,5 %, соответственно), а в ноябре, по данным ФТС России, на 12,9 процента. Объем 

импорта товаров, по оценке Центрального банка России, составил в 2014 году 308,0 млрд. 

долларов США, сократившись в стоимостном выражении на 9,8 процента. Сальдо торгового 

баланса оценивается на уровне 185,6 млрд. долларов США (181,9 млрд. долларов США в 

2013 году), а счет текущих операций – 56,7 млрд. долларов США (34,1 млрд. долларов 

США). Вместе с тем отток капитала, по оценке Центрального банка России, составил 151,5 

млрд. долларов США против 61 млрд. долларов США в 2013 году. 

Инфляция потребительских цен за годовой период повысилась до 11,4 с 6,5 % в 2013 

г., а среднегодовой показатель инфляции вырос до 7,8 % против 6,8 % в 2013 году, что в 

основном обусловлено девальвацией рубля, ослаблением конкуренции и усилением 

инфляционных ожиданий. [3] 

Фундаментальными причинами изменения курса рубля служат как внешние факторы 

– изменение цен на нефть и колебания основных мировых валют – так и внутренние, в 

первую очередь, госдолг и величина бюджетных расходов. Снижение цен на нефть при 

одновременном росте бюджетных расходов будет подталкивать власти РФ к девальвации 

рубля, чтобы сбалансировать бюджет, доходная часть которого традиционно сильно зависит 

от валютных нефтегазовых доходов.  Так как экспорт нефти и нефтепродуктов на 

сегодняшний день составляет 40% стоимостного объема российского экспорта. Другим 

фактором девальвации рубля является укрепление американской экономики: это приводит к 

укреплению доллара относительно остальных мировых валют.  

Банк России в 2014 году продолжил проводить курсовую политику, не 

препятствующую формированию тенденций в динамике курса рубля, так сказать, не 

устанавливая каких-либо фиксированных ограничений на уровень курса национальной 

валюты. При этом в течение данного периода Банк России будет осуществлять постепенное 

повышение гибкости курсообразования, в том числе путем сокращения объемов 

интервенций, направленных на сглаживание колебаний обменного курса рубля. 

 Так же в 2014 году завершилась работа по созданию условий для перехода к режиму 

плавающего валютного курса, который предполагает отказ от использования операционных 

ориентиров курсовой политики, связанных с уровнем валютного курса, что позволит Банку 

России сконцентрироваться на управлении рыночными процентными ставками для 

достижения цели по инфляции. В то же время Банк России продолжит проводить операции 

на внутреннем валютном рынке в рамках решения задач по регулированию уровня 

ликвидности банковского сектора. Подобная практика не противоречит концепции режима 

плавающего валютного курса и успешно применяется развитыми странами, имеющими 

суверенные фонды. Кроме того, данный режим не исключает проведение точечных 

валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности в случае шоковых 

событий. Обеспечение Банком России ценовой стабильности будет поддерживать 

покупательную способность рубля, что повысит доверие экономических агентов к 

национальной валюте и будет способствовать снижению волатильности ее курса. [1] 

 



 

Библиографический список: 

1. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов», Центральный банк Российской 

Федерации, Москва 2013 

2. Прогноз социально – экономического развития на 2015 год», Министерство 

Экономического Развития РФ, Москва 2015 

3. Яхьяева Б. Н.Причины нестабильного развития экономики России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://iupr.ru 

 

Дилигул П.О. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

(ЕАЭС) 

 

Автор: студентка 2 курса технологического факультета, направление подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Джанчарова Г.К. 

 

Развитие межгосударственных связей и интеграция экономического пространства с 

дружественными и соседними странами, особенно с учетом событий, происходящих в 

последние годы в мире, придает особую актуальность поиску новых стратегических 

подходов в развитии АПК. Россия вошла в новую экономическую реальность, которая 

вызвана необходимостью обеспечения продовольственной безопасности государства, 

связана с развитием межгосударственной интеграции, членством России в ВТО, введением 

экономических санкций и принятием ответных защитных мер, замедлением экономического 

роста, а также изменением экономической политики. Основной целью аграрной политики 

РФ было и остается: обеспечение населения качественными доступными разнообразными 

продуктами питания; развитие сельскохозяйственных предприятий до уровня 

высокоэффективных механизированных автоматизированных производств; увеличение 

экспорта продуктов питания в виде готовой продукции и полуфабрикатов. 

С 1 января 2015 года создано новое межгосударственное интегрированное 

формирование - Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Договор о ЕАЭС был подписан 

Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в 

Астане. Членами Союза, помимо этих трех государств, также стала Республика Армения. 

Евразийский экономический союз является международной организацией 

региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью 

и созданной в полном соответствии с принципами ООН. Союз призван создавать условия для 

стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного 

уровня их населения, а также для всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики. 

http://iupr.ru/


ЕАЭС осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой 

ему государствами-членами в соответствии с Договором о Союзе, на основе уважения 

общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного 

равенства государств-членов и их территориальной целостности; на основе уважения 

особенностей политического устройства государств-членов; на основе обеспечения 

взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон; на 

основе соблюдения принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции. 

Главным органом Союза является Высший Евразийский экономический совет 

(ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов. Заседания ВЕЭС проводятся не 

реже 1 раза в год. Структуру органов ЕАЭС также формируют Межправительственный совет 

на уровне глав правительств, Евразийская экономическая комиссия и Суд Союза. 

В рамках ЕАЭС также был подписан договор о создании единой таможенной 

территории и формировании Таможенного союза. В новых условиях Россия должна 

согласовывать свои решения с партнерами по Союзу. Особенно важно согласовывать с 

членами ЕАЭС решения по изменению таможенных границ Союза, введению запретов на 

импорт или экспорт основных видов продовольствия из отдельных стран и союзов, 

импортных и экспортных таможенных пошлин отельными странами-участницами союза, 

санитарно-эпидемиологических временных ограничений на импорт некоторых видов 

сельхозпродукции и продовольствия из отдельных стран. 

При принятии внешнеполитических и экономических решений каждая страна 

должна учитывать риски, связанные с влиянием этих решений на партнеров по Союзу и 

угрозой развала ЕАЭС из-за несогласованных действий. 

Серьезные риски для России связаны с тем, что она принимает многие решения, не 

считаясь с союзниками. В 2014 году Россия присоединила Крым и тем самым в 

одностороннем порядке изменила таможенную территорию ЕАЭС. При этом официального 

соглашения по этому поводу с другими странами-участницами Союза не было. В ответ на 

действия России против неё были приняты санкции со стороны США, ЕС и ряда других 

стран. Эти санкции негативно повлияли не только на экономику России, но и на экономику 

других стран – членов ЕАЭС. 

В августе 2014 Россия ввела антисанкции – запретила импорт продукции сельского 

хозяйства из США, ЕС и других стран, которые присоединились к санкциям против 

России. Россия не получила официального согласия партнеров по ЕАЭС на введение 

санкций, они аналогичные санкции не ввели. В связи с этим возник ряд проблем. 

Белоруссия и Казахстан продолжили импортировать из стран, против которых Россия ввела 

санкции. В результате, у бизнесменов возникает идея реэкспорта ввезенной продукции в 

Россию. 

С 1 февраля 2015. Россия ввела экспортные пошлины на зерно (15%). Эта мера была 

необходима в связи с тем, что курсы доллара и евро резко возросли, а внутренние цены на 

зерно оказались существенно ниже мировой цены. Появились стимулы к увеличению 

экспорта, угроза сокращения поставок на внутренний рынок, роста цен на хлеб и 

хлебопродукты, удорожания кормов, а вслед за этим и удорожанию продуктов 

животноводства. Чтобы предотвратить резкий рост экспорта зерна по демпинговым ценам 



и дефицит зерна на внутреннем рынке, Россельхознадзор ввел фитосанитарные 

ограничения на вывоз, а затем и Правительство ввело экспортные пошлины. Это решение 

имело как положительные, так и отрицательные последствия: положительные – население 

получило дешевые хлебопродукты, животноводы – дешевые корма и государство – 

дополнительные доходы в бюджет за счет пошлин; отрицательные – снизились доходы 

производителей и экспортеров зерна. 

В связи с введением санкций изменилась аграрная политика стран-участниц ЕАЭС. 

Агропромышленная политика государств - членов ЕАЭС представлена совокупностью 

принципов и методов государственного воздействия на экономическую интеграцию АПК, 

развитие сельской местности для обеспечения политической стабильности, решение 

проблем продовольственной безопасности и повышения уровня жизни населения каждого 

государства и сообщества в целом.  

Особенно важными аспектами аграрной политики государства в современных 

условиях становятся – продовольственная безопасность и импортозамещение, но это 

возможно только при технико-технологической модернизации отрасли, развитии 

перерабатывающей промышленности, повышении доходности 

сельхозтоваропроизводителей, социальном развитии села, экологизации промышленного 

производства и сельских территорий. Данные понятия носят долговременный, но не 

постоянный характер, и являются взаимосвязанными, но ни в коем случае не 

взаимозаменяемыми. 

Для России главным инструментом реализации политики импортозамещения должно 

стать субсидирование производства внутри страны в условиях существенного 

экономического спада и чрезмерной импортной зависимости. Применение тарифных и 

нетарифных механизмов является недостаточным инструментом, Россия ограничена в его 

применении правилами ВТО. Проведенная девальвация выступила естественным барьером 

для импортных товаров. Актуальность проведения в стране программы импортозамещения 

была очевидна экспертному сообществу давно, поскольку показатели доли импортных 

товаров по ряду отраслей превышали 80%. Для российского руководства необходимость 

самообеспечения стала очевидной с начала экономической и политической изоляции страны. 

После установления санкций импортозамещение стало использоваться и как ответный 

механизм на западные санкции, и как робкая попытка суверенизации российской экономики. 

Согласно обязательствам правительства РФ, поддержка агропромышленному 

комплексу в текущем году не должна превышать 7,2 млрд. долл., в 2016-м – 6,3 млрд., в 

2017-м – 5,4 млрд., в 2018-м – 4,4 млрд. При недостаточном текущем финансировании 

программ импортозамещения Россия укладывается в жесткие обязательства, но в 2018 году 

сможет при сохранении запланированных объемов исполнить свои обязательства только в 

случае дальнейшей девальвации рубля до 73,64 руб. за доллар. Членство в ВТО на тех 

условиях, на которые согласилась Россия, противоречит задачам импортозамещения. 

Импортозамещение в АПК усложняется высокой долей зависимости от импортных семян 

некоторых культур, средств защиты растений и современной сельскохозяйственной техники, 

доходящей до 60 %.  



Результаты 2014г.  можно назвать оптимистичными и способствующими процессу 

импортозамещения. За январь-октябрь 2014 г. к соответствующему периоду 2013 года 

стоимость продукции сельского хозяйства возросла на 4,5%. Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в 2014г. составил свыше 105 млн. т после доработки. Намолочено 

более 2,5 млн. т сои и более 1,45 млн. т рапса. Это максимальные результаты за всю историю 

выращивания этих культур в России. Поставлены новые рекорды в сборе овощей – 15,4 млн. 

т, плодов и ягод -  без малого 3 млн. т. Однако при этом снизились темпы прироста мяса, 

отмечается спад производства молока и яиц, продолжает сокращаться поголовье крупного 

рогатого скота. Ухудшаются условия привлечения инвестиций в отрасль из-за повышения 

Центральным банком России ключевой ставки. Продолжается рост цен на материально-

технические ресурсы для сельского хозяйства. Таким образом, сохраняются существенные 

экономические риски для сельского хозяйства, что, в свою очередь, снижает устойчивость 

его роста и возможность решения задачи по ускорению импортозамещения. В связи с этим в 

предстоящий период необходима значительная корректировка аграрной политики. 

В скором времени в ЕАЭС планируется создание общего аграрного рынка. Нынешняя 

редакция протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства этого не 

обеспечивает, так как предусматривает регулирование производства и потребления на основе 

национальных законодательств. В рамках ВТО такое положение является нормальным, а в 

рамках ЕАЭС оно препятствует формированию единого рынка. Рынок ЕАЭС станет общим, 

если он будет регулироваться едиными правилами, в том числе – едиными правилами 

поддержки сельского хозяйства. 

Между тем ЕАЭС должен стать аналогом не ВТО, а Европейского союза. В связи с 

этим и правила вступления, выхода и функционирования ЕЭП должны быть аналогичными 

тем, которые действуют в ЕС или действовали в период его создания. 

В целях становления единого аграрного рынка в правила поддержки сельского 

хозяйства необходимо внести следующие уточнения. 

Определить виды продукции сельского хозяйства, для которых будет формироваться 

единый аграрный ранок ЕАЭС. Опыт ЕС показывает, что вначале единый рынок 

обеспечивался только для основных видов продукции. Очевидно, что в первоочередный 

список для формирования единого рынка ЕАЭС необходимо включить продовольственное 

и фуражное зерно; молоко и молочные продукты; мясо птицы, говядину, свинину; 

картофель и основные виды овощей и фруктов; масличные культуры. 

Разработать единые правила поддержки сельхозпроизводителей во всех странах 

ЕАЭС. Равные условия конкуренции обеспечиваются всем сельхозпроизводителям 

благодаря единым рынкам материальных ресурсов, услуг, кредитов, готовой 

сельскохозяйственной продукции, но нарушаются из-за различий в уровнях поддержки 

сельхозпроизводителей в разных странах 

По данным, приведенным в табл. 1, можно судить о существенных различиях 

государственной поддержки по странам ЕЭП. 



Таблица 1 

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в странах ЕЭП (2012 г.)  [6] 

 Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация 

Стоимость валовой продукции 

сельского хозяйства, млн. долл. 

11553 13407 107515 

Посевная площадь, тыс. га 5827 21191 76325 

Численность работников, занятых 

в сельском хозяйстве, тыс. 

458,5 2172,70 6466,9 

 

Продолжение таблицы 1 

Государственная поддержка сельского хозяйства по всем разделам 

уведомлений, всего, млн. долл. 

2504 859 8632 

Поддержка на 1 га посевных площадей, долл./га 429,7 40,6 113,1 

Поддержка на 1 работника, занятого в сельском хозяйстве, 

долл./чел 

5460 396 1335 

Государственная поддержка сельского хозяйства по всем разделам 

уведомлений к валовой продукции сельского хозяйства, % 

21,7 6,4 8,0 

Субсидии по мерам, оказывающим искажение воздействие на 

торговлю, млн. долл. 

2205 709,5 5800 

Уровень господдержки (искажающие торговлю субсидии к 

стоимости валовой продукции сельского хозяйства), % 

19,1 5,3 5,4 

Валовая стоимость произведенных сельхозтоваров, млн. долл. 25483 21093 Нет 

данных 

Уровень господдержки сельхозпродукции, оказывающей 

искажающее влияние на торговлю (к валовой стоимости 

произведенных сельскохозяйственных товаров, из уведомлений), 

% 

8,7 3,4 Нет 

данных 

Расчеты уровня государственной поддержки по всем направлениям показали, что если 

оценивать его относительно стоимости валовой продукции сельского хозяйства на одного 

работника или на 1 га сельскохозяйственных угодий, то в Белоруссии все значения 

поддержки многократно превышают аналогичные показатели в России и Казахстане. На 1 

руб. валовой продукции Белоруссия выделяла 19,1 коп. господдержки, искажающей рынок, 

Россия и Казахстан почти в 4 раза меньше (5.3 – 5.4). 

Формирование аграрного бюджета ЕАЭС. В ЕС общая политика в отношении 

сельского хозяйства обеспечивается благодаря финансированию мероприятий поддержки за 

счет общего бюджета. С учетом опыта ЕС общий аграрный бюджет ЕАЭС может 

формироваться из следующих источников: пошлины на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие, ввозимые в ЕЭП; отчисления от валового национального дохода страны, 

отчисления от НДС, собранного в стране. 

В странах ЕАЭС, судя по оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общий уровень поддержки 

сельского хозяйства и достаточно высокий и вполне соответствует уровню ЕС, США и 

Канады. 

На первый период функционирования Евразийского экономического союза (2015 – 

2018) можно ограничиться аграрным бюджетом, сформированным из отчислений части 

пошлин, поступившей в бюджеты каждой страны за счет импорта продовольствия. 



Данные по импорту продовольствия с общей таможенной территории и внутреннему 

импорту приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Стоимость импортного продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млн. долл. США 

(2013 г.) [6] 

 Импорт, всего Импорт из стран ТС Импорт из третьих стран 

Беларусь 7772,5 4752,6 3019,9 

Казахстан 3101,6 467,5 2634,1 

Россия 42570,4 2749,7 39820.7 

Итого 53444,5 7969.8 45474,7 

Таким образом, в сфере аграрного рынка выделены ряд направлений, по которым 

предстоит выйти на согласованные позиции в ЕАЭС: снижение неоправданной 

межстрановой конкуренции в условиях рынка на основе разработки продовольственных 

балансов и принятия других организационно-экономических механизмов; формирование 

общей товаропроводящей системы для продвижения аграрной продукции на внутренние и 

внешние рынки, направленной на снижение совокупных издержек; координация экспортных 

операций, прежде всего для повышения экономической заинтересованности 

сельскохозяйственных производителей; существенная корректировка макроэкономической 

политики. Использование экономического пространства позволит при координированной 

взаимной аграрной политике достичь важнейших интеграционных результатов стран-членов 

ЕАЭС в развитии АПК. 
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В нашей стране проблеме детей-сирот уделяется достаточно много внимания. 

Разберемся, с чем же это связано. В первую очередь с количеством детей-сирот, а также 

вытекающими из этого последствиями (безработица, рост преступности, ранняя 

беременность). Чтобы рассуждать об этом, обратимся к термину «Дети-сироты».  

Дети-сироты - индивидуумы в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, их 

смерти, а также других случаях, установленных законом. Но не стоит путать детей-сирот и 

социальных сирот, ведь эти понятия отличаются друг от друга. Социальный сирота - это 

ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на 

себя общество и государство. Число сирот в России постоянно уменьшается: в 2006 году в 

государственных учреждениях находилось 126 тысяч воспитанников, в 2012-м — 79,9 

тысячи. Также на 35 % уменьшилось число таких детей, выявляемых в течение года. Но 

одновременно с этим есть прямо противоположная негативная тенденция: постоянный рост в 

детских домах числа социальных сирот. 

На 2011 год общее число детей, оставшихся без попечения родителей, составило 

654.355 человек, причем 80% из них – это социальные сироты. 

Ребенок-сирота вправе получить образование, а затем обучиться и профессии, 

позволяющей удовлетворить все свои потребности. Такой ребенок, в соответствии с законом, 

находится на полном государственном обеспечении – в соответствующем учреждении 

(детдоме или школе-интернате) ему предоставляется всё самое необходимое: одежда, обувь, 

питание и жильё. 

Для детей-сирот, успешно сдавших единые государственные экзамены, проводится 

внеконкурсный приём в высшие учебные заведения и образовательные учреждения средне-

специального образования и обучение за счёт средств государственного бюджета. В конце 

обучения выпускник получает единовременное денежное пособие от государства. Помимо 

всего прочего существуют регулярные дотации для детей-сирот. 
 

Таблица 1 

Меры социальной поддержки детей-сирот в 2012 году [1] 

Федеральный округ Получали регулярные 

денежные выплаты, чел. 

Средний размер выплаты, 

руб./месяц 

Приволжский ФО 70031 5863 

Сибирский ФО 54730 4638 

Центральный ФО 54122 6081 

Уральский ФО 43315 8924 



Продолжение таблицы 1 

Северо-Западный ФО 26631 6570 

Южный ФО 18525 5686 

Северо-Кавказский ФО 7190 15898 

Дальневосточный ФО 5208 8422 

По данным Росстата: в 2012 году число детей-сирот, которые получали регулярные 

пособия составляло 276752 человека, а средняя выплата 6474 рубля (по России). В данной 

таблице стоит выделить Северо-Кавказский федеральный округ, а именно средний размер 

выплаты на человека, эта цифра равна 15898 руб. Это связано с тем, что на Северном Кавказе 

подавляющее большинство сирот в детдома не попадают, их забирают на воспитание 

родственники, следовательно, данный субъект РФ может позволить выплачивать большие 

средства. Не мало важен и тот факт, что средства федерального бюджета Северо-Кавказского 

округа направляются в основном на поддержание социальной сферы и в значительно 

меньшей степени - на стимулирование развития реального сектора экономики.  

Стоит отметить, что проблема детей-сирот не оставляет равнодушным и общество в 

целом, так в России создано множество благотворительных программ и фондов: 

Благотворительная программа «Солнце для всех»: Цель программы организация летнего 

отдыха детей-сирот в летних оздоровительных лагерях. Программа предусматривает 

приобретение для детей-сирот путевок в летние оздоровительные лагеря. Благотворительная 

программа "Соучастие". Цель программы оказание психологической, юридической и 

материальной поддержки бывшим воспитанникам детских домов и школ-интернатов. 

Программа предусматривает помощь в приобретении специальности и трудоустройстве. С 

2010 по 2013 года ежегодный прирост детей сирот уменьшается, что является 

положительном фактом, поскольку ещё в недалёких двухтысячных годах ежегодный прирост 

детей сирот составлял порядка 120-140 тысяч детей.  

Таблица 2  

Устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего выявлено и учтено детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей 

207135 180733 165259 149774 

Из них устроено:     

В дома ребёнка, детские дома и школы-интернаты 26622 23654 21317 17232 

Под опекой (попечительством), на усыновление 55562 46533 42249 39302 

В том числе усыновлены иностранными гражданами 3355 3400 2604 1488 

В образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования на полное 

государственное обеспечение 

1736 1391 1374 1078 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в интернатных учреждениях 

119860 108815 97715 90664 

В том числе в учреждениях     

Дома ребёнка 12707 9361 11145 9333 

Детские дома 49250 47599 45231 39695 

Детские дома – школы 5027 4000 4098 3159 

Школы-интернаты для детей-сирот 8758 8081 7062 5319 

Школы-интернаты общего типа 3988 1745 988 1060 

Дома-интернаты для детей 40130 38029 35491 32098 

Источник: [1] 



В таблице 2 приведены статистические данные, касающиеся устройства детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей. Как можно заметить, по итогам 2010 года 

было выявлено более 200 тысяч детей, оставшихся без родителей, а к 2013 году эта цифра 

сокращается до 149774. Это говорит о том, что ежегодно происходит уменьшение появления 

в России детей-сирот. 

В Москве, в одном из детских домов в декабре 2014 года было проведено 

анкетирование о причине социального сиротства детей, анкетирование проходили все 

желающие в возрасте от 18 лет и старше. По результатам анкетирования появились 

следующие статистические данные (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Причины социально сиротства 

Проблема сиротства -  это не проблема одного государства или же одного города, это 

проблема мирового масштаба. В каждой стране есть дети, которые по разным причинам 

остались без родителей, и они все нуждаются в помощи. 

Обратимся к опыту других стран по проблеме сиротства, например, к опыту США: 

В Соединенных Штатах детей, оставшихся без попечения родителей, немало. Дело в 

том, что современная американская система помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей, устроена не так, как в России, а принципиально иначе. 

200 лет назад в XIX веке в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне были созданы первые 

детские приюты. Но в настоящее время таковых уже просто не существует. Основой 

американской помощи детям-сиротам являются фостерные семьи (от английского термина to 

foster – воспитывать детей). 

Фостерная семья – это форма временного устройства в семью детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, с целью реабилитации, изменения ситуации в кровной семье, 

а при невозможности - передачи на усыновление. Целью данной формы является реализация 

приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье, провозглашенная в Конвенции 

ООН о правах ребенка. Фостерная семья - альтернативная форма устройства, применяемая в 



случаях, когда ввиду объективных причин невозможно применение таких приоритетных 

форм устройства детей, как усыновление или опека.  

В Китае, в свою очередь, около 60 тыс. китайских сирот к Международному дню 

защиты детей (1 июня 2009 г.) получили своеобразный подарок - договор бесплатного 

страхования здоровья. В соответствии с программой страхования, разработанной 

Министерством гражданской администрации КНР и Китайским фондом страхования детей, 

застрахованные дети смогут получить компенсацию за лечение 12 видов критических 

заболеваний. В общей сложности в рамках программы будут застрахованы 930 тыс. детей из 

20 провинций и районов страны. Каждому застрахованному ребенку полагается 100 тыс. 

юаней /16 тыс. долларов США 12 видов критических заболеваний, включая злокачественные 

опухоли и заболевания, требующие трансплантации органов или стволовых клеток. 

Указанная программа была запущена в 2009 году. В ее рамках договоры бесплатного 

страхования также получают дети из семей с финансовыми трудностями. 

Сиротство, как уже отмечалось ранее, проблема мирового масштаба, и чтобы с ней 

справится нужно иметь чёткий план, в котором будут предусмотрены многие аспекты, 

касающиеся данного вопроса.  

Пути преодоления социального сиротства: 

1) Стабилизация социально-экономических и политических процессов в обществе. 

2) Возрождение духовной культуры нации. 

3) Экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства и 

детства. 

4) Возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных традиций, 

основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; возвращение “воспитания” в 

учебные заведения. 

5) Реорганизация жизнедеятельности системы учреждений для детей-сирот, в том 

числе воспитательных систем этих учреждений. 

6) Совершенствование системы устройства детей-сирот. 

Разобравшись в пути преодоления социального сиротства, нужно упомянуть ещё и об 

опасности, которую несёт за собой социальное сиротство. Опасность заключается в 

нарушении общественного порядка, в росте необразованности населения, в деградации 

общества, и даже в детской смертности. Многие дети сироты повторяют путь своих 

родителей, и отдают своих детей в приюты, а такого в нашем развитом обществе быть не 

должно! 
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, так как 

последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны. 

Актуальность этого вопроса в современных условиях связана с необходимостью выяснения 

сущности, причин и механизма развития инфляции, ее особенностей и основных способах 

регулирования в России. 

Целью данной статьи является изучение инфляционного процесса и анализ различных 

вариантов антиинфляционной политики государства, рассмотрение двух концепций 

регулирования инфляции-кейнсианской и монетарной, выделение особенностей инфляции в 

России. Сравнить какой из этих методов лучше справляется с инфляцией и ее 

последствиями. Сделать вывод о возможностях применения различных антиинфляционных 

стратегий в условиях нашей страны.  

Антиинфляционная политика — это комплекс государственных мер по ограничению 

инфляции путем регулирования денежно-кредитной и других сфер экономики. Она различна 

во всех странах, о чем свидетельствуют различные уровни инфляции.  

Для антиинфляционного регулирования используются 2 типа экономической 

политики: 

1. Политика, направленная на сдерживание денежной эмиссии, сокращение 

бюджетного дефицита и ограничение кредитной =экспансии.  

2. Политика регулирования цен и доходов.  

В современных условиях противостоят друг другу два теоретических подхода в 

теории денег: кейнсианский и монетаристский. 

Основой экономического роста, согласно теории Кейнса, является эффективный 

спрос, основным элементом экономической политики является его стимулирование. Главное 

средство - активная политика государства, которая направлена на стимулирование 

инвестиций и поддержание высокого уровня потребительского спроса за счет 

государственных расходов. Неизбежным следствием такой политики является дефицит 

бюджета и рост денежной массы в экономике страны. Следствием роста денежной массы 

является пропорциональный рост цен на продукцию, то есть адекватный инфляционный рост 

цен. Основное же утверждение Кейнса сводилось к тому, что увеличение денежной массы в 

обращении будет приводить к инфляционному росту цен в той же пропорции только в 

условиях полной занятости. Чем дальше от состояния полной занятости находится 

экономика, тем в большей степени увеличение денежной массы будет сказываться не на 

росте цен, а на росте производства и занятости. 



Монетаризм – теория стабилизации экономики, в которой главенствующую роль 

играют денежные факторы. Его цель – обеспечение стабильности путём оздоровления 

денежного обращения, создание атмосферы, в которой человек обретает экономическую 

свободу, а предприниматель стремится к капиталовложениям, риску.  

К инструментам монетарной политики относятся: 

 изменение нормы обязательных резервов 

 изменение учетной ставки процента (ставки рефинансирования) 

 операции на открытом рынке 

Первым инструментом монетарной политики является изменение нормы 

обязательных резервов, которые представляют собой часть депозитов коммерческих банков, 

которую они должны хранить либо в виде беспроцентных вкладов в центральном банке, 

либо в виде наличности. При повышении центральным банком нормы обязательных 

резервов предложение денег сокращается из-за сокращения кредитных возможностей 

коммерческого банка.  

Вторым инструментом - регулирование учетной ставки процента (ставки 

рефинансирования). Учетная ставка процента – это ставка процента, по которой 

центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше учетная ставка, 

тем меньше величина заимствований у центрального банка и тем меньший объем кредитов 

предоставляют коммерческие банки. А чем меньше кредитные возможности банков, тем 

меньше денежная масса. 

Операции на открытом рынке заключаются в покупке или продаже центральным 

банком государственных ценных бумаг, банковских акцептов и других кредитных 

обязательств по рыночному или заранее объявленному курсу. Покупка и продажа 

государственных ценных бумаг у центрального банка выгодна коммерческим банкам и 

населению, так как цена облигации и ставка процента находятся в обратной зависимости. 

При покупке центральным банком государственных облигаций спрос на них возрастает, что 

ведет к росту их цены и падению ставки процента. Владельцы государственных облигаций 

начинают продавать их центральному банку, поскольку возросшие цены позволяют 

получить доход за счет разницы между ценой, по которой облигация была куплена, и ценой, 

по которой она продается.  

Рассмотрим влияние изменения ставки рефинансирования на темп роста цен.  

Заметим, что в период за 2000-2003 происходит интенсивное снижение ставки 

рефинансирования, при этом инфляция не имела равномерного снижения, наоборот к 2004 

году незначительно поднялась. 



 

За период с 2004 по 2008 темпы инфляция то увеличивались, то уменьшались. 

Снижение ставки рефинансирования не привело к снижению инфляции, а наоборот, с 2009 

года уровень инфляции возрастал, но ставка рефинансирования не была подвержена 

сильным изменениям. Т.е. можно предположить, что наблюдалась ловушка ликвидности.  

 

Рассмотрим влияние изменения уровня инфляции и темпов роста денежной массы. 

Согласно кейнсианской теории, темп роста денежной массы растет при росте уровня 

инфляции. Заметим, темпы данных показателей меняются непропорционально. Лишь с 2013 

года мы наблюдаем одновременное увеличение уровня инфляции и рост денежной массы. 

Следовательно, меры данной политики не действуют на практике.   

Подводя итог рассмотрению некоторых аспектов российской экономической 

динамики за последние годы, можно сделать вывод, что данные антиинфляционные 

стратегии не действуют в полной мере на практике.  
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Положение аграрного сектора России в настоящее время является сложным для 

осуществления эффективной деятельности отечественных товаропроизводителей. В первую 

очередь это связано высоким уровнем конкуренции на рынке, все большее количество 

иностранных производителей вытесняют с национального рынка российских производителей 

продукции. Большую роль играют высокие барьеры выхода на рынок, факторы внешней 

среды и т.д. 

Все более актуальным в современных российских рыночных условиях является отказ 

от традиционного ведения хозяйственной деятельности, для сохранения своих позиций на 

рынке и расширения рынка сбыта своей продукции руководителям организаций необходимо 

использовать новые подходы. 

Целью исследования является выявление перспектив развития организации АПК.  

Объектом исследования является ЗАО «Агрокомбинат «Московский», лидер 

российского рынка по производству овощей закрытого грунта. 

Основными направлениями деятельности ЗАО "Агрокомбинат "Московский" является 

производство и реализация овощной продукции, в т.ч. грибов в закрытом грунте. 

Товарная номенклатура организации достаточно обширна, и подразделяется на: 

Салаты и зелень в горшочках, овощи, цветы горшечные, живые букеты, цветы ампельные, 

рассада овощей, рассада однолетних цветов, сеянцы. 

Для успешного определения направления стратегического управления маркетингом в 

организации на долгосрочную перспективу необходимо провести анализ маркетинговой 

деятельности.  

Во – первых, мы выявили конкурентов ЗАО «Агрокомбинат «Московский» и с 

помощью конкурентной карты определили его конкурентное положение:  

 

Рисунок 1 – Конкурентная карта ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 



ЗАО «А/К «Московский имеет сильную быстро улучшающуюся конкурентную 

позицию». Основные конкуренты представлены на рисунке.  

Во – вторых, провели анализ пяти сил конкуренции по М.Портеру. Из анализа видно, 

что ЗАО «Агрокомбинат «Московский» рекомендуется придерживаться стратегии 

укрепления уникальности товара и концентрироваться на таком целевом рынке, для которого 

важны уникальные характеристики.  

 

Рисунок 2 – Анализ пяти сил конкуренции по М.Портеру 

На основании проведенного анализа была предложена стратегия по укреплению 

своего статуса и удержанию рыночной доли.   

Для выявления перспектив развития ЗАО «Агрокомбинат «Московский» было 

проведено маркетинговое исследование посредством интервьюирования и анкетирование 

населения в районах Москвы и ближайшего Подмосковья, непосредственно в точках сбыта 

продукции ЗАО «Агрокомбинат «Московский» и на тематических форумах. 

В результате исследования были выявлены сегменты: «вегетарианцы», которые 

подразделяются на «сыроеды» и «несыроеды», и «мясоеды», которые также делятся на 

подсегменты: возрастная группа людей «от 18-25 лет», «от 25-50 лет», «от 50 лет». 

Основным сегментом является группа «мясоедов», а именно возрастная категория «от 

25-50 лет» с уровнем доходов от 35 тыс.руб. до 55 тыс.руб. Потенциальным сегментом 

являются «вегетарианцы», группа малочисленная, но постоянная и с учетом факторов 

окружающей среды имеет тенденцию к росту. 

Определив целевой сегмент, разработали проект позиционирования, ЗАО 

«Агрокомбинат «Московский», который позволит как удержать основной сегмент 

потребителей, так и привлечь потенциальных покупателей. 

При помощи экспертной системы БЭСТ – Маркетинг мы определили ключевые 

характеристика качества овощей закрытого грунта и зелени для разработки эффективного 

проекта позиционирования: «Репутация продавца»; «Ассортимент»; «Сохранность товара», 

«Оптовая цена».  



 

Рисунок 3 – Отбор ключевых параметров в экспертной системе БЭСТ - Маркетинг 

Также следует обратить внимание на такие показатели, набравшие меньшее 

количество баллов, как «Упаковка», «Натуральность», «Соответствие нормам», 

«Экологичность», потому что это очень важные показатели для продукции потребительского 

назначения.  

По данным РОМИР рынок фрешей, в том числе овощей закрытого грунта и зелени 

растет. В связи с этим с октября прошлого года потребители находятся в депрессии. Теперь 

для них важна дополнительная выгода от приобретения продукции: предоставление скидок, 

проведение акций.  

Так как ЗАО «Агрокомбинат «Московский» является крупным, авторитетным, а 

главное прибыльным производителем овощей закрытого грунта, мы хотели бы предложить 

такой инструмент позиционирования как организация спонсорской деятельности. 

Таким образом, мы предлагаем на фестиваль «Сыроедения», проводимый в Москве, 

который посещают более 300 человек, предоставить свежие овощи и зелень, а также 

дисконтную карту номиналом 5% на всю продукцию ЗАО «Агрокомбинат «Московский», 

действующую во всех точках розничной и оптовой продажи.  

Объем предоставляемой продукции представим в таблице 1. 

Таблица 1  

Объем продукции, предоставляемый для проведения фестиваля «Сыроедения» 

Наменование продукта Объем, кг 

Огурцы 75,0 

Томаты 75,0 

Перец 75,0 

Баклажаны 75,0 

Салатная линия 50,0 

Итого 350,0 

 

Объем продукции был получен из расчета 1 кг на 4 человека, при условии, что 

мероприятие посетят хотя бы 350 человек.   

Далее рассчитаем затраты организации, при условии, что реализуем продукцию по 

себестоимости (таблица 2). 



Таблица 2 

Расчет затрат ЗАО «Агрокомбинат «Московский» для организации спонсорской 

деятельности 

Статья затрат Себестоимость Объем 
Затраты, руб. 

Затраты на продукцию: руб./кг. кг. 

огурцы 46,5 75,0 3487,5 

томаты 47,3 75,0 3547,5 

перец 87,8 75,0 6585,0 

баклажаны 47,9 75,0 3592,5 

салатная линия 126,4 50,0 6320,5 

Затраты на топливо: руб./л. л. руб. 

дизельное топливо 28,0 25,01 700,0 

Итого: 24233,0 

Таким образом, из данных таблицы видно, что затраты составят 23233,0 руб. 

Продукцию ЗАО «Агрокомбинат «Московский» доставит собственным транспортом до 

места проведения фестиваля, а также бесплатно предоставит рекламные баннеры и промо-

стойки.  

Далее мы спрогнозировали денежные поступления от мероприятия из 

пессимистичного расчета, что, хотя бы 10 человек из 300 купят 1 кг. продукции по 

дисконтной карте.  

Рассчитаем прогнозируемый эффект от организации спонсорской деятельности 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Прогнозируемый эффект от организации спонсорской деятельности ЗАО «Агрокомбинат 

«Московский» 

Наименование 

продукции 

Средняя 

потребительская 

цена, руб./кг. 

Объем 

реализации, 

кг. 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

Выручка от 

реализации с 

учетом 

дисконта 5%, 

руб. 

Огурцы  113,3 10,0 1132,5 1078,7 

Томаты 114,9 10,0 1149,9 1092,4 

Перец 150,3 10,0 1503,0 1427,9 

Баклажаны 162,0 10,0 1620,0 1539,0 

Салатная линия 190,2 10,0 1902,0 1806,9 

Итого: 7307,4 6944,9 

 

Для оценки эффективности разработанного мероприятия мы рассчитали NPV, 

который составляет 14,03 тыс. руб. и IRR, который составляет 20,34%.  

Срок окупаемости 4 месяца.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проект организации спонсорской 

деятельности является эффективным средством по удержанию рыночной доли и укреплению 

своей рыночной позиции. 

                                                 
1
  Средняя норма расхода топлива для грузовиков на 100 км. 



Что касается группы потребителей возрастной категории «от 25 – 50 лет», то она 

является стандартной и для позиционирования продукции можно использовать стандартные 

мероприятия такие как: реклама в местах продажи, промо-акции, дегустации и др.  
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Широко распространенным является представление, согласно которому темпы роста 

российской экономики решающим образом зависят от экспортных цен на нефть. Прогнозы и 

планы Минэкономики, Банка России, Минфина обычно составляются в нескольких 

вариантах, в зависимости от возможных мировых цен на нефть. От экспортной цены нефти 

зависят темы роста ВВП, инвестиций, конечного потребления и т.д. В течение 15 лет доля 

нефти и газа в ВВП и доходах бюджета неуклонно росла, так же, как и доля импорта в 

потреблении; собственные производства, в том числе и такие отрасли, как ВПК, 

недополучали средства на развитие и отставали от мирового уровня все дальше, а 

интеллектуальный потенциал страны терялся. 

http://www.mosagro.ru/
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Рисунок 1 - Зависимость ВВП России от цен на нефть Urals [1]   

При резком снижении цен на нефть негативный эффект составляет 0,8% ВВП на 

каждые $10/барр. снижения, так как в этом случае эффект сокращения торгового баланса и 

выпуска в нефтегазовом секторе распространяется на другие компоненты ВВП и бюджет 

теряет ещё $10 млрд. 

Нефтегазовые доходы – это более 50% доходов федерального бюджета; снижение 

цены на нефть на $10/барр. ведет к потере $20 млрд в год нефтяных доходов и 100 млрд руб. 

ненефтяных доходов через негативный эффект на рост ВВП [2]. 

В 2014 г. произошел коренной перелом на мировом рынке нефти и, по прогнозам эта 

ситуация сохранится надолго. Десятилетний период относительно высоких цен на нефть, 

уровень которых ненадолго снижался в результате мирового экономического кризиса 2008-

2009 гг., закономерно привел к нынешней ситуации: падению курса рубля почти в два раза, 

высокому уровню инфляции, снижению реальных доходов населения.   

Для анализа ситуации на нефтяном рынке будут использованы следующие вопросы:  

 Как образуется цена на нефть? 

 Почему цена на нефть так быстро и сильно снизилась? 

Как образуется цена на нефть?  

Нефть продается двумя способами: на спотовом рынке и на фьючерсном. 

Спотовый рынок – это фактически и есть рынок. Продавец нефти договаривается с 

покупателем, оговаривает цену и отгружает товар. Цены бывают fob и cif. Первые – продавец 

доставляет товар в порт и грузит на судно покупателя. Вторые – в стоимость товара входит 

его доставка до порта назначения и выгрузка. Иногда в цепочке оказываются посредники, 

особенно если в контракте значится отдаленный срок поставки. 

Договор заключается напрямую, а не через биржу, поэтому цена контракта нигде не 

публикуется. Существует несколько ценовых агентств (Platt’s Oilgram, Petroleum Argus и 

др.), которые в течение дня обзванивают всех продавцов и покупателей и спрашивают у них, 



что и за сколько они сегодня продавали. После чего сообщают миру, почем нынче нефть. Во 

многих странах, в том числе России, эти оценки признаются органами власти и 

используются, например, при начислении налогов. 

Страны ОПЕК и Россия (в ОПЕК не входит) продают свою нефть главным образом по 

долгосрочным контрактам, которые заключаются с нефтепереработчиками. Цены по таким 

контрактам регулярно корректируются в соответствии с рынком. Таким образом, продается 

до половины всей нефти в мире. Разовыми партиями на спотовом рынке продается еще 

около 30% мировой нефти. 

Второй механизм, фьючесрный, имеет репутацию спекулянтского. Хотя появился он 

как раз как страховка от ценовых колебаний: поставщик и покупатель заключают контракт 

на поставку нефти в будущем (срок – от 1 месяца до 6 лет) по оговоренной сегодня цене. 

Таким образом, переработчик нефти заранее знал, во сколько ему обойдется покупка сырья в 

будущем и мог не бояться резкого роста его стоимости. Правда, если нефть падала, он 

оказывался в минусе. Фьючерсный механизм на нефтяном рынке появился в самом начале 

его существования, но потом семь сестер монополизировали всю отрасль, и он за 

ненадобностью исчез. Но когда цена вновь стала рыночной, вернулся. Вскоре они 

превратились в механизм спекуляций: биржевые игроки покупают фьючерсы не с целью 

приобрести нефть, а с целью перепродать их, когда цена вырастет. Физической поставкой 

сырья заканчивается лишь несколько процентов таких контрактов. Такие фьючерсы 

называются беспоставочными: никакого товара за ними изначально нет, покупатель 

зарабатывает или теряет на разнице между ценой, за которую он купил фьючерс, и рыночной 

ценой (то есть ценой на спотрынке) на момент окончания его обращения.  

Рынка два, но цена нефти в итоге одна. 

Почему цена на нефть так быстро и сильно снизилась? 

Перечислим основные факторы, которые в совокупности сделали нас свидетелями 

обвала на рынке нефти: 

Первый. Завышенные цены на нефть в последние годы. 

Никогда реальный уровень цен на нефть не был таким высоким как в последние три 

года. Тот уровень, относительно которого падает нефть, является беспрецедентно высоким за 

всю нефтяную историю, даже пересчитанными на действующий уровень цен. 

Очень высокий уровень цен, сложившийся за последние годы неизбежно 

спровоцировал сильнейшие и долгосрочные тектонические сдвиги, прежде всего в нефтяной 

индустрии, а также во многих сферах экономики, привел к изменениям моделей поведения 

многих субъектов, предопределил эволюцию политических систем и даже повлиял на образ 

жизни большого количества людей на всей планете. 

Второй. Повышенная чувствительность к балансу спроса и предложения 

Мировой нефтяной рынок - крупнейший в мире рынок. Цены на нефть определяются 

во многом не только текущим балансом спроса и предложения, но и трендами, рисками 

угрозами, которые зависят от огромного количества факторов.  

Производство (предложение). 

Количество субъектов, определяющих политику в области производства очень 

небольшое по масштабам мирового рынка. Большая доля государственных компаний, 



доминирующих в добыче нефти - Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Россия, Бразилия и 

еще очень приличный список стран, где доля государства в нефтяной отрасли или 100% или 

существенно превышает 50%.  Кроме государственных компаний, любая крупная нефтяная 

компания находится в очень плотном контакте с правительствами одной или нескольких 

стран.  

Скорости развития проектов, направленных на увеличение добычи, просчитывается 

на годы вперед.  Издержки на реализацию проектов - также определяются с достаточно 

высокой точностью. Таким образом, прогнозирование объемов производства в нормальной 

политической ситуации и отсутствие крупных войн и конфликтов происходит с достаточной 

точностью. И сдвиги в скорости реализации новых проектов и роста добычи происходят 

редко.  

Спрос. 

На стороне спроса все гораздо сложнее - спрос на нефть определяется миллионами и 

миллиардами субъектов, и миллионами взаимозависимых связей и факторов. Здесь нет 

какого-то одного крупного субъекта, сильно влияющего на динамику спроса на нефть хотя 

бы на 5%. США, например, как страна являлась до последнего времени крупнейшим 

импортером нефти, но по факту правительство этой страны в силу своего подхода по 

влиянию на экономику минимально вмешивается в то, какой спрос предъявляется на нефть. 

Правительство Китая конечно больше административно влияет на экономику своей страны, 

но и здесь влияние на динамику спроса очень сильно ограничено.  

Третий. Прекращение роста спроса на нефть 

Безусловно последнее два десятилетия ситуация с нефтью определяется тем, что 

происходит в Азии. Спрос на нефть в Китае, как флагмана развития этого региона за 20 лет 

редко, когда падал ниже 4% за год, в отдельные годы, достигая почти 15% роста. Это 

создавало огромное давление на рынок нефти - более того, не на сам фактический уровень 

потребления, а то, что будет происходить в недалеком будущем. Но в последнее пару лет в 

нефтяном потреблении Китая перестало расти. Это вполне объяснимо. Темпы роста 

экономики не такие высокие, как в предыдущие годы, поддерживать его на невероятно 

высоком уровне на протяжении двух десятилетий невозможно, насыщение первичного 

спроса на автомобили и замедление темпов роста автомобильного рынка, усугубление 

экологических проблем и стимулирование альтернативного нефти источникам 

энергоносителей. Потребление нефти в Китае растет гораздо медленнее и уже не будет расти 

такими темпами, как раньше. 

Четвертый. Технологический прорыв в добыче нефти.  

В области добычи нефти произошёл переворот. Объединив ставшую уже 

традиционной в нефтянке технологию гидроразрыва пласта, позволяющего извлекать нефть 

из самых трудных и плотных пород (по плотности сопоставимой с бетоном), сделав 

применение ее массовой в расчете на одну скважину, сформировав, по сути конвейерную 

технологию бурения, немного усовершенствовав технологию определения sweet spots (мест 

где вероятность нахождения нефти более высокая) и добавив предпринимательской 

смекалки – себестоимость на добычу нефти значительно снизилась, и открылись новые 

возможности для индустрии. И если 10 лет назад все это было невероятно убыточно - 



себестоимость добычи 150 долларов при цене в 40 долларов, то, снизив себестоимость до 60-

80 долларов при цене в 90-100 - это уже стало приемлемо. 

 

Рисунок 2 – Добыча нефти и чистый экспорт США [3] 

И если взглянуть на график производства нефти в США - с минимального значения в 

5 000 тыс. баррелей в день в 2008 году - в 2014 году это будет в среднем по году уже в 

районе 8 600 тыс. баррелей. Это огромный скачок за очень небольшое по нефтяным меркам 

время. Рост производства вместе с тем, что страна начала снижать потребление нефти привел 

к тому, что потребность страны в импорте нефти сократилась еще больше, чем выросло 

производство. С пикового чистого импорта в 12 477 тыс. баррелей/сутки в 2005 году США в 

2014 году купит на стороне всего 5460 тыс. баррелей нефти/сутки. 

Пятый. Стратегия стран ОПЕК на нефтяном рынке 

На протяжении почти 50 лет ОПЕК - один из немногих в мире легализованных 

картелей - организация стран экспортеров нефти - регулировала баланс спроса и 

предложения. Это всегда был последний фактор, который мог сбалансировать спрос и 

предложение на рынке. Эти страны и, в особенности Саудовская Аравия, обладают 

серьезными возможностями для быстрого (по нефтяным меркам) роста производства и 

имеют возможности относительно оперативного сокращения добычи. Если есть 

необходимость сокращения производства, влияние на рынок эта организация оказывает 

очень значимое. Так как именно эти страны и правительства этих стран напрямую 

контролируют около 42% всей мировой нефтяной добычи. 

27 ноября 2014 года на совещании ОПЕК суточные квоты на добычу нефти снижены 

не были, в итоге цены на мировом рынке нефти продолжили падение. 

Шестой. Сильный доллар 

Небольшой штрих к общей картине сильного падения цен - это сам доллар. 

Несмотря на то, что все привыкли к тому, что все измеряется в долларах и к этой 

безусловной и стабильной системе координат, но долларовые цены на мировом рынке нефти 



зависят и от того, сколько стоит сам доллар. 

 

Рисунок 3 – Сравнение доллара с другими валютами [4]. 

Все перечисленные выше факторы значительно повлияли на цену нефти, и она до сих 

пор не стабилизировалась. По прогнозам отмена санкций в отношении Ирана может 

привести к снижению цен на нефть в 2016 году на $5-15 за баррель, сообщает Reuters со 

ссылкой на ежемесячный доклад Управления энергетической информации (EIA) США [4]. 

По оценке EIA, Иран держит в хранилищах не менее 30 миллионов баррелей, а к 

концу 2016 года способен увеличить добычу как минимум на 700 000 баррелей в сутки. 

Ведомство повысило прогноз роста мирового потребления нефти в 2105 году на 60 

000 баррелей в сутки по сравнению с мартовским докладом до 1,04 миллиона, а прогноз на 

2016 год - на 60 000 баррелей в сутки до 1,11 миллиона. Прогноз цены на Brent на текущий 

год сохранен на уровне $59. В 2015 году нефть этой марки, по прогнозу EIA, будет стоить 

$75 за баррель [5]. 

Из всего вышесказанного следует, насколько зависим, чувствителен и непредсказуем 

рынок нефти. России категорически нельзя так сильно зависеть от цены на нефть – «сидеть 

на нефтяной игле». У России был шанс безболезненно создать независимую экономику, в 

период между прошлым и нынешним кризисом, пока цена на нефть была крайне высокой. В 

нынешнее время сделать это будет гораздо сложнее.  

Сейчас мы не слышим призывов поехать учиться или больше работать, мы слышим, 

что пришло время затянуть пояса и потерпеть (наверное, пока цены на нефть не повысятся). 

Сократить расходы – это мера необходимая, но не главная. Нужно повышать 

производительность труда, чтобы быть способными конкурировать на мировом рынке, 

отгородившись от внешнего мира, наша экономика не будет расти, станет только хуже. 

Новый бюджет был сокращен почти по всем статьям, за исключением, сельского хозяйства. 

Россия нуждается в развитии агропромышленного сектора, но за один год высоких 

результатов получить невозможно. 



Правительство должно дать больше пространства малому и среднему бизнесу, но с 

такой процентной ставкой, в условиях санкций, при такой зависимости от цен на нефть, 

которые сейчас очень низкие, сделать это крайне сложно.  

На мой взгляд, чтобы Россия не так сильно зависела от экспорта нефти, нужно: 

1. Повлиять на геополитическую ситуацию 

России нельзя вести «холодную войну» с США, это наносит значимый ущерб нашей 

экономике. Направления расходов бюджета выглядят так, как будто власть решила 

готовиться к войне. Расходы на «оборону и безопасность» растут на 30%, расходы на 

здравоохранение и образование падают на 22% и 6%, расходы по статье «национальная 

экономика» также снижаются.  

Возможно, какую-то часть этих расходов можно было потратить на развитие, 

например, агропромышленного сектора, способствуя ускоренному импортозамещению.  

2. Сокращать расходы госкомпаний, включая, естественных монополистов  

Все знают о вреде монополий, в РФ монополисты часто пользуются своим 

положением, производительность труда монополистических корпораций крайне низка. 

Сократив лишние расходы госкомпаний монополистов, полученные деньги можно направить 

на развитие среднего и малого бизнеса, в котором производительность труда выше.   

3. Доходы от нефтегазового экспорта не должны превышать 50-ти % доходов 

бюджета.  

Доходы от нефтегазового экспорта в прошлом году превышали 50% доходов 

бюджета, вследствие чего, наша страна становится критично зависимой от цен на эти 

ресурсы, а этого допускать нельзя. Необходимо развивать другие отрасли производства, 

чтобы нефтегазовые доходы составляли меньшую часть бюджета.  

Нашей стране необходимо развивать все отрасли производства, проводить 

структурные реформы, стараться стать независимой от импорта страной, и в то же время, 

быть конкурентоспособными на мировом рынке, чтобы наш покупатель имел возможность 

купить иностранную продукцию, но не хотел, потому что отечественная продукция 

качественнее. 

Библиографический список: 

1. Агентство «Рейтер» - http://ru.reuters.com/ 

2. Федеральная служба государственной статистики РФ - http://www.gks.ru/ 

3. Электронный Журнал «Город-812» - http://www.online812.ru/2014/10/20/006/ 

4. BP Global  - https://www.bp.com/ 

5. U.S. Energy Information Administration (EIA) - http://www.eia.gov/ 

 

http://www.online812.ru/2014/10/20/006/
https://www.bp.com/
http://www.eia.gov/


Катаева М.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Автор: студентка 401 группы экономического факультета 

Научный руководитель: профессор Филатов А.И. 

 

Одной из важнейших функций управления сельскохозяйственной организацией 

является планирование. Экономико-математическое моделирование является одним из 

методов планирования. В процессе планирования, перед хозяйством ставится ряд целей, 

которые представлены в натуральной или финансовой форме, и которые необходимо 

достичь. При помощи экономико-математических моделей можно определять оптимальную 

структуру посевных площадей, оптимальную структуру стада животных, объемы 

производства и распределение кормовой базы, а также движение денежных средств. 

В современных условиях закредитованности сельского хозяйства важную роль играет 

оптимизация денежных потоков с точки зрения открытия кредитных линий. 

На взятие кредита влияет: 

1. Финансовое состояние предприятия (наличие денежных и продовольственных 

запасов). 

2. Производственно-отраслевая структура (в отрасли растениеводства данная 

проблема стоит более остро, нежели в отрасли животноводства в связи с тем, что посевная и 

уборочная компании требуют единовременных больших затрат). 

3. Структура реализации продукции (Хозяйство стоит перед выбором, либо сразу 

реализовывать продукцию по низким ценам, либо использовать сезонное повышение цен, но 

рассчитаться с кредиторами позже). 

Проблема оптимизации денежн.ых потоков может быть решена с помощью средств 

экономико-математического моделирования, а именно построения модели производственно-

отраслевой структуры с оптимизацией денежных потоков. 

Актуальность проблемы оптимизации денежных потоков состоит в том, что 

значительное количество с.-х. организаций Российской Федерации испытывают недостаток 

денежных средств для осуществления операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Одной из причин этого недостатка является низкая эффективность управления 

предприятием, несовершенство используемых методов и инструментов. Одним из 

направлений преодоления дефицита денежных средств является формирование эффективной 

системы управления денежными потоками, которая бы обеспечивала финансовую 

стабильность и платежеспособность организации. 

При дефиците собственных средств основным источником финансирования 

организаций являются кредитные ресурсы. Привлечение заемных средств путем взятия 

кредита неизбежно связано с необходимостью его погашения и выплатой процентов за его 

использование.  

Сформирована экономико-математическая модель производственно-отраслевой 

структуры предприятия с оптимизацией денежных потоков. Данная модель состоит из двух 



модифицированных блоков: блока оптимизации производственно-отраслевой структуры и 

блока оптимизации кредитных линий. Связь блоков осуществляется при помощи 

связующего блока, который отражает структуру выручки и структуру затрат в помесячном 

разрезе. 

Данная модель состоит из двух модификационных блоков: блока оптимизации 

производственно-отраслевой структуры и блока оптимизации кредитных линий (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Модицикационные блоки 

В результате решения экономико-математической модели оптимизации 

производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственного предприятия определяют:  

оптимальный состав и размеры основных и дополнительных отраслей хозяйства;  

оптимальную посевную площадь с/х культур; 

оптимальное поголовье скота; 

оптимальный объем производства валовой и товарной продукции по каждой отрасли. 

Решение модели оптимизации кредитных линий позволяет определить в помесячном 

разрезе: 

оптимальный план получения краткосрочного кредита; 

оптимальный план возврата краткосрочного кредита; 

сумму свободных денежных средств. 

Взаимосвязь блоков осуществляется через связующий блок, который представляет 

собой структуру денежных потоков в помесячном разрезе (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Связующий блок 



Таблица 1 

Сведения о ЗАО ПЗ «Барыбино» 

Среднегодовая численность работников 550 

Площадь с/х угодий, га 13595 

в т.ч.: пашня 11526 

Поголовье КРС 9426 

в т.ч.: коровы молочного направления 3900 

Основной специализацией ЗАО ПЗ «Барыбино» является производства молока 

(молочное скотоводство). 

Таблица 2 

Финансовые результаты ЗАО ПЗ «Барыбино» 

Выручка, тыс. руб. 478188 

Себестоимость проданной продукции, тыс.руб. 489890 

Прибыль, тыс.руб. 31752 

Рентабельность, % 6,48 

В 2013 году выручка предприятия составила 478188 тыс. руб. Прибыль – 31752 тыс. 

руб. (Таблица 2). 

Связующий блок позволяет оптимизировать производственно-отраслевую структуру с 

учетом возможности получения краткосрочного кредита. В данном случае будут 

подбираться такие отрасли, которые не предполагают или в меньшей степени предполагают 

взятие заемных средств. Объектом нашего исследования является ПлемЗавод «Барыбино».  

 Реализация данной модели позволяет оптимизировать денежные потоки организации 

и ответить на ряд вопросов, а именно: 

когда необходимо брать краткосрочный кредит; 

определение размера привлеченных и заемных средств; 

на какой период времени следует брать кредит. 

В настоящее время денежные потоки организации формируются по следующей 

структуре (Таблица 3). 



 

Таблица 3 

Денежные потоки ЗАО ПЗ «Барыбино» до оптимизации 

Месяц 
Продукция 

Яровые зерновые Озимые зерновые Молоко Мясо 

январь              11,00        7,00      7,00 

февраль               3,00        7,00      8,00 

март               2,00       10,00      9,00 

апрель               1,00       11,00     10,00 

май         11,00     10,00 

июнь                 25,00     10,00     10,00 

июль                 30,00     11,00     10,00 

август                 20,00      9,00      8,50 

сентябрь              20,00                7,00      8,00      7,50 

октябрь              27,00                8,00      7,00      7,50 

ноябрь              21,00                6,00      5,00      6,50 

декабрь              15,00                4,00      4,00      6,00 

Всего            100,00             100,00   100,00   100,00 

Реализовав (решив) модель производственно-отраслевой структуры с оптимизацией 

денежных потоков мы получили следующие результаты (Таблица 4). 

Таблица 4 

Структура с оптимизацией денежных потоков 

Месяц 

Получение 

кредита 

(тыс.руб.) 

Задолженность по 

кредиту (тыс.руб.) 

Начислено 

платы за 

кредит 

(тыс.руб.) 

Погашение 

кредита 

(тыс.руб.) 

Плата за 

кредит 

(тыс.руб.) 

Январь            0 0 0 0 0 

Февраль            0 0 0 0 0 

Март            0 0 0 0 0 

Апрель            0 0 0 0 0 

Май            0 0 0 0 0 

Июнь            0 0 0 0 0 

Июль            0 0 0 0 0 

Август            0 0 0 0 0 

Сентябрь       13 541          13 748           206 0 0 

Октябрь            0 0 0      13 541      206 

Ноябрь            0 0 0 0 0 

Декабрь            0 0 0 0 0 

Итого      13 541         13 748          206     13 541     206 

В результате анализа, делая вариантные расчеты, вводим структуру денежных 

потоков с учетом узких мест (Таблица 5). 



 

Таблица 5 

Денежные потоки ЗАО ПЗ «Барыбино» после оптимизации 

Месяц 

Получение 

кредита 

(тыс.руб.) 

Задолженность по 

кредиту (тыс.руб.) 

Начислено 

платы за 

кредит 

(тыс.руб.) 

Погашение 

кредита 

(тыс.руб.) 

Плата за 

кредит 

(тыс.руб.) 

Январь 0 0 0 0 0 

Февраль 0 0 0 0 0 

Март 0 0 0 0 0 

Апрель 0 0 0 0 0 

Май 0 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 

Сентябрь       5 768          5 856            88 0 0 

Октябрь 0 0 0       5768       88 

Ноябрь 0 0 0 0 0 

Декабрь 0 0 0 0 0 

Итого       5 768          5 856            88       5768       88 

Оптимизация кредитной зависимости может быть осуществлена путем введения 

альтернативных векторов по структуре реализации различных видов продукции. В 

результате решения модели, в которой реализуется метод суммирования коэффициентов, 

получаются варианты оптимальных планов, дающие возможность либо совсем исключить 

привлечение заемных средств, либо значительно уменьшить их размер за счет оптимизации 

структуры входящих денежных потоков. 
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 По аналитическим данным 2014 год с точки зрения продаж автомобилей начинался 

очень позитивно – прогнозировался объем продаж 2,64 – 2,85 млн автомобилей к концу года. 



Однако, в течение года все прогнозы неоднократно пересматривались в худшую сторону, в 

связи с негативными процессами в российской экономике. Уже в марте 2014 года президент 

"АвтоВАЗа" Бу Андерссон допустил, что падение автомобильного рынка России в 2014 году 

может составить 20%. Результаты июня и первого полугодия заставили существенно 

пересмотреть прогноз. Новый прогноз продаж новых легковых машин и LCV на 2014 года 

предполагал снижение на 12% по сравнению с результатом 2013 года, до 2,45 млн шт. В 

августе падение рынка составило 26%. 

С целью поддержки автопрома, в сентябре правительство вновь запустило программу 

утилизации автомобилей, чтобы если не увеличить продажи, то хотя бы замедлить их 

падение. 

Программа быстро приобрела популярность среди покупателей - по данным 

Минпромторга, к 1 декабря продажи в рамках программы достигли отметки в 146 тыс. 

автомобилей при изначальном плане в 170 тыс. машин на конец года, а "АвтоВАЗ" и "ГАЗ" 

объявляли о приостановке программы из-за того, что спрос оказался выше выделенных квот. 

В конце года очередной удар по авторынку нанес рост курсов валют. Если в начале 

2014 года доллар стоил 34 рубля, то в некоторые дни декабря его курс превышал уже 80 руб. 

Это привело к панике на авоторынке: люди бросились покупать автомобили, а 

автопроизводители и дилеры, не готовые к такому спросу, начали резко поднимать цены и 

даже прекращать поставки некоторых автомобилей с формулировкой «до стабилизации 

курса рубля». 

Некоторые производители в 2014 году вовсе прекратили свою работу в России: 

испанский Seat, американский Dodge и тайваньский Luxgen. 

Что же мы имеем к концу года? Российский авторынок, несмотря на все меры 

поддержки, не дотянул даже до 2,5 млн автомобилей. Новый год мы встречали с пустыми 

автосалонами и взлетевшими ценниками на большинство автомобилей. 

2) Россияне в прошлом году потратили на новые машины почти $61 млрд. На фоне 

ощутимого снижения спроса почти у всех производителей заметно сократилась валютная 

выручка.Россияне в прошлом году заметно сократили свои траты на новые автомобили. 

Несмотря на то что вслед за падением авторынка (минус 268 тыс. проданных машин), 

выручка компаний упала сразу на 18,1%, итоговые цифры все равно впечатляют — $60,8 

млрд (из расчета 38,47 руб. за доллар. 

Отрицательная динамика по выручке зафиксирована в 2014 году у всех брендов из 

топ-25 рейтинга. Исключение составила только марка Mercedes-Benz (на втором месте в 

рейтинге, $4,6 млрд. — «Газета.Ru. При этом у Mercedes оказалась и одна из самых высоких 

средних цен — почти $95 тыс. за машину (в топ-25 выше только у Porsche. — «Газета.Ru»). 

Безоговорочным лидером по объему выручки стала по итогам года компания Toyota, 

клиенты которой оставили в автосалонах $6,6 млрд., при этом в 2014-м выручка Toyota упала 

на 7,9%. 

3) Январские продажи крупных автодилеров, как и ожидалось, заметно упали. 

Падение в сравнении с прошлым годом составило от 15 до 80%. Покупателей насторожил 

резкий рост цен и неподъемные условия по кредиту.  



Для минимизации прогнозируемой потери прибыли после ажиотажного скачка спроса 

практически по всем маркам и моделям были отменены скидки и специальные акции. 

Спецпредложения распространялись исключительно на сложные позиции. Отметим, что 

автомобили преимущественно приобретались за наличные, а доля кредитных транспортных 

средств составила всего 9,8%. 

Кроме того, в компании «Рольф» отметили, что в 2015 году рынок автомобилей с 

пробегом, и особенно его дилерский сегмент, будет расти. 

 «Большинство импортеров подняли цены на машины 2015 года выпуска, а на 

автомобили 2014 года цены подняли сами дилеры, чтобы компенсировать затраты на оплату 

новых машин. 

Покупки автомобилей осуществлялись в основном за наличный расчет, так как ставки 

по кредитам значительно выросли. (24 процента). 

Около 150–170 тыс. автомобилей 2014 года перешли на 2015 год, и многие клиенты в 

январе воспользовались возможностью купить машину прошлого года. Даже сейчас еще 

идут распродажи машин 2014 года. 

4) Укрепляющийся курс рубля, угроза потери дилерской сети и невыполненные планы 

продаж привели к тому, что ряд автопроизводителей резко понизили цены на свои машины. 

Ценники переписали Renault, Opel, Peugeot, Daewoo. Автопроизводители, резко поднявшие 

цены на свои машины с приходом кризиса в прошлом году, вынуждены вновь перейти к 

политике их снижения. Причинами стало как укрепление рубля к курсу иностранных валют, 

так и рухнувший спрос на подорожавшие автомобили: россияне стали бойкотировать даже 

наиболее популярные модели. Отметим, что, по данным объединения аудиторско-

консалтинговых компаний PwC, с сентября прошлого года по февраль текущего цены на 

автомобили Renault повысились на 26%. 

Компания Opel также снизила стоимость своих автомобилей. Изначально программа 

«Специальные цены на автомобили Opel 2014 года выпуска» действовала до 28 февраля. 

Отметим, что в среднем цены снижены на 18-25%. 

Самыми доступными моделями стали Opel Astra и Astra Family, стоимость которых 

составляет соответственно 799 900 руб. (–200 тыс. руб.) и 710 000 руб. (–155 900 руб.). 

Причиной снижения цен могло стать, в частности, резкое падение продаж автомобилей этой 

марки в январе текущего года. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России 

были приобретены 1073 машины Opel — на 75% меньше, чем в январе 2014-го. 

Peugeot: падение спроса 

Из-за резкого спада спроса на автомобили Peugeot в прошлом году компания была 

вынуждена снизить цены на ряд своих моделей. 

В итоге французские автомобили подешевели примерно на 200 тыс. руб. в 

зависимости от модели. Между тем ряд компаний, чьи продажи на российском рынке далеки 

от желаемых цифр, не намерены бороться за покупателей при помощи снижения цен. К 

примеру, в Ford, чьи продажи по итогам 2014 года рухнули на 38%, сообщили «Газете.Ru», 

что планов по понижению цен у производителя нет. 

5) Спасение дилеров и поддержание продаж 



Вице-президент Российской ассоциации дилеров (РОАД) Андрей Петренко отмечает, 

что стимулом для снижения цены в нынешних условиях может стать то обстоятельство, если 

автомобиль не покупают вообще либо продажи не оправдали заложенных ожиданий. 

«В настоящее время на конкурентном рынке цена автомобиля — это та, по которой ее 

покупают», — говорит Петренко «Газете.Ru». — В случае с Renault Duster французы 

подстраховались на тот случай, что курс евро пойдет еще выше. Но рост европейской 

валюты по отношению к рублю в какой-то период остановился, поэтому они и 

подкорректировали цену. Если говорить про Daewoo, то если сейчас не продать автомобили 

2012 года по любой цене, то потом сделать это уже не получится никогда. В случае с Opel 

можно сказать, что в конце прошлого года настолько подняли цены по отношению к 

остальным, что даже декабрьский ажиотаж обошел их стороной. В итоге им, конечно же, 

пришлось снизить планку». 

По оценке эксперта, снизить цены будут вынуждены те автопроизводители, которые 

терпят катастрофические убытки. Это будет сделано для сохранения дилерской сети. Так 

произошло с Peugeot. 

«Чтобы дилерская цель не развалилась, Peugeot пришлось таким образом поддержать 

своих дилеров, — говорит Петренко. — У них в Калуге свой завод, широкая сеть, и если она 

развалится, то реанимировать ее в прежнем объеме будет невозможно». 

В ближайшее время, потенциально могут снизить цены корейские компании. Однако, 

многое будет зависеть от их желания следовать своей стратегии захвата рынка в период 

кризиса. 

На фоне резкой девальвации рубля многие автопроизводители закладывали в цену 

намного большие валютные риски. 

Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась, и появилась возможность 

заявить о снижении цен. Причины прежние: несмотря на все проблемы, связанные с 

волатильностью на валютном рынке, необходимо работать над ростом уровня продаж. 

Работать в убыток себе, конечно, никто не станет, но на определенные уступки сейчас идти 

необходимо». 

При адекватной ценовой политике дилеры все равно сохранят достаточные 

показатели рентабельности бизнеса. Разумеется, они не получат привычной сверхприбыли, 

но сейчас и не то время, чтобы гнаться за ней». 

6) На вторичном рынке было небольшое затишье, но в феврале этот рынок вновь 

начнет развиваться. По нашей оценке, в 2013 году было продано около 5,9 млн б/у 

автомобилей, в 2014-м – около 6,1 млн, и я предполагаю, что в текущем году продажи на нем 

достигнут 6,5–6,7 млн единиц». 

Сильнее прочих прибавили в цене иномарки возрастом до пяти лет, например, BMW 

X6, BMW 5-й серии подорожали в среднем на 300 тыс. руб. Машины в сегменте 400 тыс. 

руб. подорожали на 30–40 тыс. руб. 

7) Напомним, что падение продаж новых машин в России по итогам 2014 года 

составило 10,3%, притом, что в декабре благодаря обвалу рубля авторынок обновил 

абсолютный рекорд продаж. Прогноз на текущий год куда хуже: по оптимистичным 



ожиданиям, рынок обвалится на 24% и вернется к показателям 10-летней давности, а сами 

производители считают, что падение может превысить 50%. 

 

Клименко А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКАХ МОЛОКА 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 

Автор: студентка 1 курса факультет экономики и финансов, направление 

подготовки «Экономическая безопасность» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Гайсин Р.С. 

 

Рыночная конъюнктура – экономическая ситуация на рынке, для понимания которой 

необходим тщательный анализ спроса и предложения совместно с импортом, запасами, 

производством, ценами и конкуренцией.  

 

 

Рисунок 1 - Динамика предложения и потребления молока в РФ, тыс. т [4] 



Если рассмотреть график спроса и потребления молока (представлен в тыс. т), то 

можно заметить, что с 1990 по 2014 в России спрос на молоко выше возможностей 

собственного производства, но с учетом импорта ниже. С 1990 по 1993г. происходит 

катастрофическое падение предложения с почти 70 млн т до 50 млн т, в 1994 наблюдается 

небольшой подъем, а затем падение до 2000г. до 40 млн т, после чего до 2014 оно 

приблизительно стабильно. Однако в настоящий момент эти величины продолжают 

стремительно снижаться, так, за февраль 2015 было импортировано по большей части 

молочной продукции более чем в половину меньше, чем в феврале 2014, на чем сказалось 

эмбарго августа 2014 и закрытие экспорта зарубежными странами на наш рынок молока. 

Почему вообще заговорили о молоке? Молоко – источник кальция, богато 

витаминами и полезно людям всех возрастов. Доля молока и молочных продуктов играет в 

стоимости потребительской корзины значительную роль – 16%, являясь ее 1/6 частью, 

поэтому невозможно обойти стороной столь важную составляющую нашего рациона 

питания. Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления 

молочных продуктов на 1 человека в год — 392 кг (в пересчёте на молоко). Однако 

потребление молока на внутренних рынках не соответствует медицинским нормам, 

принятым в странах: в Беларуси потребление молока на душу населения в 2012 г., составило 

281 кг в год, что составляет 72% от нормы; в России – 249 кг - 64%. С 2009 этот показатель 

практически не меняется [3].   

Во всем мире в настоящий момент существует дефицит молока, а если говорить 

конкретно, то сырья. Поэтому динамика цен всегда будет идти в сторону увеличения до тех 

пор, пока темпы роста производства не удовлетворят физиологические потребности 

организма человека. Российский рынок молока имеет более чем 1/4 зависимость от импорта, 

поэтому для нас важна обстановка на рынке молока у зарубежных продавцов. В июне 2007 

года в Европе отменили экспортные субсидии на все молочные продукты. Данное решение 

привело к тому, что количество молочной продукции на рынках стало сокращаться, а спрос 

оставался прежним, что вызвало стремительный рост цен во всем мире. В большинстве стран 

потребление молочных продуктов (главным образом сыров) увеличивается. 

Согласно закону Энгеля, по мере насыщения потребностей, с ростом реальных 

доходов потребителей доля расходов на питание в сумме потребительских расходов 

уменьшается, люди начинают больше копить и покупать непродовольственные товары. Для 

стран с развитой рыночной экономикой степень зависимости спроса от изменения доходов и 

цен незначительна. Россия в плане насыщения потребностей развита недостаточно, что 

определяет высокую эластичность спроса на продовольствие по доходам потребителей и 

ценам. В случае роста реальных доходов быстро вырастет и спрос на продовольствие, так как 

предел насыщения потребностей, рациональные нормы потребления, еще далек от 

достижения. Поэтому, поскольку в России спрос по доходу эластичен, государственное 

регулирование должно быть направлено на расширение спроса [1]. Надо проводить 

социальную политику, поддерживать малоимущих, уменьшить дифференциацию доходов. 

Также причинами замедления развития с/х являются ограниченная возможность 

использования ресурсов для производства другой продукции, из-за чего мелкие и средние 

производители за счет увеличения выпуска пытаются удержать доход на прежнем уровне. 



При фермерском развитии с/х люди все равно продолжают производство даже при падении 

цен, чтобы получить хоть какой-нибудь доход [2]. У сельскохозяйственных предприятий 

тоже нет заинтересованности в наращивании производства: тяжелое финансовое положение, 

снизились возможности проведения лечебно-профилактических мероприятий из-за дорогих 

медикаментов, нет уверенности в завтрашнем дне, то есть в том, что через 3 года, 

выращенные ими коровы и получение от них молока действительно будет нужно нашей 

стране, ведь уже даже сейчас идет речь об отмене некоторых видов санкций. Таким образом, 

никто не может предугадать, окупится ли наращивание производства в будущем. 

По данным аналитиков Минэкономразвития на протяжении последних лет 

наблюдается неуклонное снижение показателей по производству молока. Что же можно 

назвать фактором, не позволяющим отрасли развиваться должным образом? В основном это 

высокая доля личных подсобных хозяйств в структуре производства молока (48,1), которые 

основываются на применении экстенсивных технологий производства продукции. И хотя 

ожидается улучшение технологий и оптимизация породного состава сельскохозяйственных 

животных, в целом рост производства молока по стране к 2017 году все равно окажется 

незначительным. 

Для поддержки производителей молока и молочной продукции в настоящее время 

разрабатывается подпрограмма развития молочной отрасли государственной программы, 

направленной на создание условий для комплексного и сбалансированного развития 

молочной отрасли и повышения эффективности производства и переработки молока. 

Так с чем же связан тот факт, что Беларусь, как наш действующий экономический 

партнер, развита в молочном хозяйстве лучше России и может себе позволить значительную 

долю экспорта в нашу страну? Во-первых, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) широко 

распространены на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства, 

и в них производится почти половина всего молока. Наибольшее присутствие ЛПХ 

отмечается в России 48%, тогда как в Беларуси 92% молока производится в с/х 

формированиях, что дает возможность получать больше молока. Во-вторых, поголовье КРС 

в Беларуси (млн. голов) с 1991 по 2013г. сократилось с 6,6 до 4,3(пик минимума в 2005 - 4), а 

в России с 54,7 до 19,6, продолжает постоянно падать, причем поголовье непосредственно 

коров с 1990 по 2013г. в России упало с 21млн до 8,7. В-третьих, С 1991 по 2000г. в Беларуси 

производство молока (млн. т) падало 6,8 до 4,5, а с 2005г. стало расти и стабилизироваться, 

доходя до прежнего уровня. В России с 1991 по 2005г. падение с 51,9 до 31,1, в 2013г. Уже 

30,5 и мы никак не можем вернуться на прежний уровень, при этом цены производителей с 

2010г. за сырье (р/т) увеличивались с 12400 до 15900 и продолжают расти, что невыгодно 

для перерабатывающих предприятий. 



 

Таблица 1  

Производство молока в России и Беларуси [5] 
 

 

Что касается импорта из Беларуси, за год с 2013 по 2014 он несколько увеличился и 

продолжает оставаться высоким, растет особенно быстро в таких направлениях, как сыры, 

кисломолочная и цельномолочная продукция. И хотя по некоторым видам товаров импорт 

уменьшился, в целом тенденция к его наращиванию сохраняется. Исходя из этого, можно 

сказать, что сейчас на молоко цена выросла, потому что подорожало электричество и 

комбикорм, импорта нет, поэтому своего производства не хватает на то, чтобы покрыть 

высокий спрос, программы помощи фермерам еще только находятся в разработке, а пока они 

вынуждены оправляться сами в условиях роста налогов и ставок процента, так что кредиты 

отдавать нечем. Для реального эффекта всех программ требуется несколько лет для 

налаживания отечественного производства, но правительство скорее снимет санкции и вновь 

вернется к импорту, поскольку это проще и удобнее. Важным направлением также является 

и стимулирование спроса за счет социальной политики, чтобы больше людей могли 

позволить себе покупку молочных продуктов, в совокупности со стимулированием 

предложения, чтобы Россия начинала слезать с продовольственной иглы и не столь сильно 

зависела от импорта. 
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Введение экономических санкций со стороны ведущих стран мира в отношении 

России и ответных санкций со стороны России в виде запрета на ввоз сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия из Австралии, Канады, Королевства Норвегия, США и 

стран ЕС неоспоримо оказывает влияние не только на торговые отношения между сторонами 

конфликта, но и на развитие мировой экономики в целом, поскольку российская экономика 

тесно взаимосвязана с экономиками многих стран мира. О том, как развивается экспорт и 

импорт Росии в этот период и пойдет речь в данной статье. 

В ответ на объявленные санкции Правительство Российской Федерации, исполняя 

Указ главы государства от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», приняло 7 

августа 2014 г. постановление №778 о введении сроком на 1 год запрета на ввоз в Россию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для таких стран, как Австралия, 

Канада, Норвегия, США и ЕС. Взаимные санкции стали одним из основных инструментов 

внешней политики государств на современном этапе развития мировой экономики. 

Несмотря на огромные усилия по интеграции России со странами Таможенного союза 

и Евразийского экономического сообщества, доля импорта и экспорта в общем объеме 

составила за период исследования около 7% в общем объеме импорта и 7,9% в общем 

объеме экспорта. При этом доли импорта и экспорта за первые 7 месяцев 2014 г. со странами 

ТС и ЕврАзЭС сократились до 5,6% и 6,5% и составили соответственно в среднем за месяц 

1,3 млрд. USD и 2,6 млрд. USD. Как видим, приведенные данные опровергают общепринятое 

предположение о том, что введение санкций положительно повлияет на внешнеторговые 

отношения между Российской Федерацией и странами ТС и ЕврАзЭС. 

Рассмотрев данные по внешней торговле продовольственными товарами в РФ за 

последние годы, можно увидеть изменения как в эспорте, так и в импорте продовольствия. 

Рассмотрим показатели рисунка 1. 

Проанализируем импорт:  

- Принятая в 2010 году доктрина продовольственной безопасности России 

предусматривает, что наша страна должна самостоятельно обеспечивать себя мясом и 

мясными продуктами не менее чем на 85%, молоком и молочной продукцией – на 90%, 



рыбной продукцией – как минимум на 80%, картофелем – хотя бы на 95%. По данным 

Минсельхоза за 2012 год, Россия укладывалась в эти нормы только по картофелю. 

- По сообщению Федеральной таможенной службы, Россия в 2013 году 

импортировала продовольствия на 43 млрд. долларов. Около половины этой суммы 

приходится на ЕС, США, Канаду, Австралию и Японию. (ист. 8)  

- 2014 году Россия существенно снизила импорт некоторых видов продовольствия по 

сравнению с предыдущим годом. Прежде всего, речь идет о продуктах, попавших под 

продовольсвенное эмбарго, введенное 7 августа. Рост отечественного производства и импорт 

из стран, поставки из которы неограничены, не помогли сдержать цены. (ист. 7) 

Теперь обратим внимание на экспорт: 

- В 2012 году экспорт сельхозпродукции из России достигнул исторического 

максимума, составив $16,7 млрд.Основным продуктом в экспортных поставках 

продовольствия является зерно, Россия — один из мировых лидеров по его экспорту. 

Помимо зерна Россия экспортирует рыбу, подсолнечное масло, семена подсолнечника, 

алкоголь, мясо, сахар, мясо птицы и ряд других видов пищевой продукции. 

В 2012 году из России было экспортировано 22,4 млн тонн злаков, из них 16 млн тонн 

пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя, 364 тыс. тонн риса, 276 тыс. тонн семян подсолнечника, 1,4 

млн тонн подсолнечного масла. (ист. 6) 

- В 2013 году наблюдалось снижение объемов экспортных поставок из Российской 

Федерации. Так, экспортировано сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров на сумму 16,2 млрд долл. США, что на 3,4% меньше, чем в 2012 году 

(16,8 млрд долл. США). Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в 

общем объеме экспортных поставок составила 3,1%.  (ист. 5) 

-Рост экспорта в 2014 году был обеспечен за счет резкого увеличения экспортных 

поставок пшеницы (на 60,4%), ячменя (на 72,5%) и масла растительного, сафлорового 

или хлопкового и их фракций (на 22,5%)", доля экспорта продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре экспорта составила 3,8% в 2014 году. 

(ист. 3) 

  Исходя из приведенных данных, видно, что как по экспорту, так и по импорту 

наблюдается поступательная и восходящая динамика показателей, что связано не только с 

активизацией экспортного потенциала (экспорт в 2011 г. увеличился в 7,4 раза по сравнению 

с 2000 г.), но и с многократным увеличением импортных поставок (импорт в 2011 г. 

увеличился в 5,8 раза по сравнению с 2000 г.). Изученные данные говорят о не уклонно 

возрастающих потребностях населения в продовольствии и о его дефиците внутри страны. 



 

Рисунок 1 - Экспорт и импорт продовольствия РФ с 2010г. по 2014г. тыс.долл. [6] 

На долю стран, в отношении которых Россия ввела запрет на ввоз 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (группа с уловным названием 

«Запрет на ввоз», или «ЗНВ»), в среднем приходится 48,8% импорта и 55,7% экспорта РФ. 

При этом в группу «ЗНВ» входят как страны группы «ТОП-28» (США, страны ЕС), так и 3 

страны - Австралия, Канада, Норвегия, доля которых в общем объеме импорта и экспорта не 

превышает 1%. Однако нужно отметить, что, исходя из данных за первые 7 месяцев 2014 г., 

доля группы стран «ЗНВ» увеличилась до 50,6% в общем объеме импорта РФ. При этом доля 

в общем объеме экспорта составила как за предыдущий год, так и за первые 7 месяцев 2014 

г. около 56,1%. Однако расчеты среднемесячных показателей за первые 7 месяцев 2014 г. и 

их сопоставление с аналогичными показателями за период 2011-2013 гг. указывают на то, 

что объемы и импорта, и экспорта сократились в среднем за месяц с 12,6 млрд. до 11,8 млрд. 

USD и с 24,3 млрд. до 22,9 млрд. USD соответственно. (ист.4) 

Учитывая то, что ответные санкции со стороны Правительства Российской Федерации 

вступили в силу только 7 августа 2014 г., они не нашли еще своего отражения в данных 

таможенной статистики внешней торговли РФ. 

Что же касается внешней торговли Российской Федерации продовольственными 

товарами и сельскохозяйственным сырьем, то основными торговыми партнерами на 

импортном рынке РФ являются 26 стран (группа с условным названием «ТОП-26»), на долю 

которых приходится более 77,5% общего объема импорта продовольственных товаров, а 

также 40,2% от общего объема экспорта.  

На долю стран, входящих вместе с Российской Федерацией в ТС и ЕврАзЭС, 

приходится всего около 7% и 14% в общем объеме импорта и экспорта. Следует отметить, 

что в случае возникновения определенного дефицита из-за запрета на ввоз 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Россия имеет возможность 

компенсировать в некоторой степени дефицит за счет сокращения вывоза товаров в страны, 

прежде всего Таможенного союза. 

Однако, согласно данным ФТС, страны Европейского союза, а также страны, 

подпавшие под запрет на ввоз, относятся к основным поставщикам продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию, а их доли на импортном 

рынке составляют в среднем за период исследования соответственно 34,6% и 43,8%. (ист. 7) 



Основное место в импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья занимают 6 товарных групп. Это те группы товаров, которые были включены в 

перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию сроком на 1 год. За исключением товарной группы 03 «Рыба и 

ракообразные, моллюски и прочие», торговое сальдо по этим группам товаров является 

отрицательным. Даже при условии, если Российская Федерация сократит экспорт по этим 

группам товаров, а также постарается увеличить производство внутри страны, в 

краткосрочной перспективе запрет на ввоз вызовет дефицит этих товаров, что непременно 

приведет к росту цен на них на внутреннем рынке страны. При этом следует принимать во 

внимание то, что санкции, вступившие в силу на третьем этапе, направлены в том числе и 

против банковского сектора и его доступа к финансовым рынкам, что, в свою очередь, 

отрицательно скажется на инвестициях в развитие собственного производства. Также 

следует отметить, что производство определенных групп товаров, прежде всего 

животноводческого происхождения, является капиталоемким. При этом в короткие сроки 

заместить импорт за счет увеличения собственного производства будет крайне трудным и 

фактически невыполнимым заданием. 

Кроме того, рост цен на внутреннем рынке может произойти не только за счет 

возникновения дефицита, но и за счет «искусственного» снижения конкуренции посредством 

ограничения количества стран, экспортирующих товары в Россию. Введя запрет на ввоз для 

определенных стран, Правительство РФ «искусственно» сокращает количество участников 

на импортном рынке и тем самым снижает конкуренцию между ними. Снижение 

конкуренции будет сопровождаться изменением структуры импортного рынка Российской 

Федерации. Не исключено, что на рынках товаров, включенных в перечень запрета на ввоз, 

могут возникнуть олигополистические и даже монополистические структуры. 

Возникновение олигопольных структур на рынке импорта товаров непременно может 

привести к росту цен на товары со стороны стран или страны, которые не подпадают под 

запрет и будут иметь «эксклюзивное» право на ввоз товаров, вошедших в перечень 

Правительства РФ. Таким образом, на импортном рынке России может сложиться ситуация, 

которая будет противоречить антимонопольному законодательству РФ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №778 был утвержден 

перечень товаров из 54 наименований групп товаров с указанием их четырех-, шести-, 

девяти- и десятизначных кодов, соответствующих товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Необходимо 

отметить, что к перечню запрещенных на ввоз товаров относятся не все товары 

сельскохозяйственного и продовольственного значения. В связи с этим в постановлении 

нужно бы было дать более точную формулировку, например, «некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» или употребить формулировку, 

как было указано в указе президента Российской Федерации «отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Кроме того, наименования 

товаров и их кодов, утвержденные Правительством РФ, в перечне порождают 

неоднозначность толкования запрещенных на ввоз товаров и затрудняют практическое 

применение настоящего перечня. Так, в перечне указаны три сноски, которые дополнительно 



объясняют, как следует руководствоваться при применении настоящего перечня в 

отношении наименования и/или кода товара. Например, в сноске **, которая относится к 

товару из группы 0210 и указанным наименованием товара «Мясо соленое, в рассоле, 

сушеное или копченое», дополнительно разъясняется, что для «целей применения настоящей 

позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара». 

Дополнительные объяснения в отношении наименования товара усложнят практическое 

применение настоящего перечня при прохождении товаров через таможенный контроль. Не 

исключено, что ввиду сложности определения наименования товара или его кода 

работниками таможенных служб будут допускаться ошибки. 

Также следует отметить, что в самом перечне наименований товаров и их кодов есть 

«пути», или, скажем, «узкие места», которые позволят ввозить запрещенные товары. 

Например, группа товаров с 4-значным кодом 0208 «Прочие мясо и пищевые мясные 

субпродукты» не указана в перечне наименований товаров. Это может означать, что, 

используя эту группу, фирмы, участвующие в импортных операциях, сумеют в некоторой 

степени «адаптироваться» и при пересечении товаром таможенного контроля выбрать 

«правильную» группу товара. Из этого следует, что в товарной структуре импорта отдельных 

товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия могут произойти 

определенные изменения, которые не будут связаны с реальными изменениями в структуре 

импорта, а, прежде всего, связаны с выбором «правильной» группы товара, которая не 

подпадает под запрет. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Первое: введение санкций со стороны РФ привело не только к изменению импортных 

и экспортных потоков, но и повлияло на изменение рыночных структур, как на импортном, 

так и экспортном рынке страны. При этом из-за санкций особые изменения произошли на 

импортных рынках отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Прежде всего, сократилось количество участников, что, в свою очередь, 

снизилась конкуренция, вследствие чего произошел рост потребительских цен на 

внутреннем рынке. Нужно отметить, что страны, на которые распространяется запрет на ввоз 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, с учетом их 

долей на импортном рынке России подвержены относительно в равной степени влиянию 

санкций со стороны Российской Федерации. При этом если учесть тот факт, что импортеры 

сельхозпродукции в РФ будут искать новые рынки сбыта, не исключено, что масштабы 

влияния санкций со стороны России будут значительно меньшими. 

Второе: учитывая то, что до июля 2014 г. на долю стран, подпавших под запрет на 

ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

приходилось в среднем около 41% в общем объеме импорта, на внутреннем рынке страны 

может возникнуть дефицит этих товаров. При этом покрыть данный дефицит в полном 

объеме за счет сокращения объемов экспорта Российской Федерацией отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в другие страны будет довольно 

сложно. 

Третье: огромные надежды Правительство Российской Федерации возлагает на 

развитие и увеличение собственного производства в стране. Однако нужно отметить, 



что, принимая во внимание особенности технологии производства, например, мяса и 

молока, увеличить собственное производство в короткие сроки таких видов 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия практически невозможно. При этом не 

нужно забывать, что из-за санкций со стороны стран Запада доступ к финансовым средствам, 

а также к новым технологиям производства, которые постоянно развиваются и требуют 

огромных капиталовложений, развивать собственное производство в таких условиях будет 

еще сложнее. Поэтому в краткосрочной перспективе планы развития и увеличения 

собственного производства мяса и молока фактически будут невыполнимы. 

Четвертое: учитывая введение ответных санкций со стороны Российской Федерации 

на ввоз и сложность таможенного контроля, сопоставления наименований и кодов товаров, 

нельзя исключить того, что в Российскую Федерацию будут ввозиться также отдельные виды 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, на которые 

распространяется запрет на ввоз. При этом будет несложно использовать «узкие места» в 

наименовании товаров и кодов товарной номенклатуры. В то же время, несомненно, 

возрастут трансакционные затраты, которые будут включать не только затраты, 

возникающие в связи с заключением контрактов, но и затраты, возникающие на пути 

прохождения товара через таможенный контроль. С увеличением трансакционных затрат на 

ввоз товара непременно увеличится потребительская цена на внутреннем рынке страны. 

(ист.4)  

В заключение нужно напомнить, что спрос на основные продукты питания 

неэластичен, поэтому даже незначительное сокращение объемов предложения в виде 

уменьшения импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, которые относятся к основным продуктам питания, таким как мясо и 

молоко, может привести к значительному росту цен на эти группы продовольственных 

товаров. 
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Внешняя торговля является одной из наиболее развитых форм международных 

экономических отношений. Она зародилась в древности и способствовала хозяйственному 

развитию. В XVI-XVIII вв. производство развивалось в основном экстенсивным путем. 

Проблемы, существовавшие тогда, со временем решались, но появлялись и новые вопросы. 

Так в России даже в современных условиях существует немало проблем, суть которых будет 

проще понять, проанализировав структуру импорта и экспорта в Российской Федерации [2]. 

Таблица 1 

Товарная структура экспорта Российской Федерации (в процентах к итогу) [5] 

  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Экспорт – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:           

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье  

(кроме текстильного) 

1,6 1,9 2,2 3,2 3,1 

минеральные продукты 53,8 64,8 68,5 71,4 71,6 

продукция химической 

промышленности, каучук 
7,2 6 6,2 6,1 5,8 

кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
4,3 3,4 2,4 1,9 2,1 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,8 0,4 0,2 0,1 0,2 

металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 
21,7 16,8 12,7 11,1 10,5 

машины, оборудование и транспортные 

средства 
8,8 5,6 5,4 5,1 5,4 

другие товары 1,5 1 2,3 1 1,2 

За период 2000-2013 гг. в структуре экспорта Российской Федерации преобладают 

минеральные продукты (53,8% – 71,6%), на втором месте находятся металлы, драгоценные 

камни и изделия из них (21,7% -10,5%), третье место в 2000 году занимал экспорт машин, 

оборудования и транспортных средств (8,8%), а начиная с 2005 года третье место в экспорте 

отводится продукции химической промышленности товаров и каучуку (6,0% - 5,8%). В 

динамике экспорта за 2000-2013гг. удельный вес продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) возрос на 1,5%; минеральных продуктов 

– на 17,8%. По остальным видам наблюдается сокращение.  

Анализ товарной структуры импорта Российской Федерации за 2000-2013 гг. показал, 

что наибольший удельный вес занимают машины, оборудование и транспортные средства 

(31,4% - 50,2%); второе место в 2000-2005 гг. занимают продовольственные товары и 



сельскохозяйственное сырье (21,8% - 17,7%), а с 2010-2012 гг. продукция химической 

промышленности и каучук (16,1% - 15,3%); третью позицию в 2000-2005 гг. занимает 

продукция химической промышленности, а с 2010 года по 2013 год продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). В динамике импорта РФ за 

2000-2012 гг. доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного) сократилась на 8,9%; минеральных продуктов – на 3,9%; продукции 

химической промышленности – на 2,7%; по остальным видам товаров произошло 

незначительное сокращение, за исключением машин, оборудования и транспортных средств, 

удельный вес которых возрос на 18,8%. 

Таблица 2 

Товарная структура импорта Российской Федерации (в процентах к итогу) [5] 

  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Импорт - всего 100 100 100 100 100 

в том числе:         

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

21,8 17,7 15,9 12,9 13,6 

минеральные продукты 6,3 3,1 2,3 2,4 2,2 

продукция химической 

промышленности, каучук 
18 16,5 16,1 15,3 15,6 

кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
3,8 3,3 2,6 2 2,1 

текстиль, текстильные изделия и обувь 5,9 3,7 6,2 5,6 5,9 

металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 
8,3 7,7 7,3 7,2 7,1 

машины, оборудование и транспортные 

средства 
31,4 44 44,4 50 48,6 

другие товары 4,1 3,7 4,7 4,1 4,2 

На структуру внешней торговли оказал влияние и факт вступления в 2012 году России 

в ВТО, после чего стало наблюдаться усиление зависимости от импорта продовольственных 

товаров.  

В настоящее время в отношении России были применены санкции, направленные на 

ограничение ее внешней торговли, их суть состоит в следующем: 

запрет на инвестиции в энергетические, транспортные, телекоммуникационные, 

инфраструктурные секторы экономики, а также в добычи природных ресурсов; 

запрет на покупку товаров в количестве более 250 наименований;  

запрет на торговлю оружием с Россией;  

запрет на продажу в Россию товаров двойного назначения и военных технологий;  

запрет на продажу в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи 

сланцевой нефти, а также нефти в Арктике, на глубоководном шельфе. 



И, к сожалению, угрозы экономическому развитию страны только нарастают, о чем 

позволяют судить следующие проблемы: 

- неэффективно используются богатейшие природные ресурсы страны. Так как нет 

полной переработки нефти, газа, черных и цветных металлов, древесины и др., то 

усиливается деиндустриализация, деградирует собственный индустриальный, научно-

технический базис развития; 

- вступление России в ВТО сделало реальной угрозу увеличения импортной доли 

совокупного спроса, что опасно для обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства страны [1]  

- Россия экспортирует свое сырье, природные ресурсы, а закупает готовую 

продукцию, произведенную из своих же ресурсов [3];  

- внешняя торговля выступает главным источником несанкционированного оттока 

капитала за рубеж. Получается, что Россия спонсирую чужие экономики, импортируя у них 

товары и услуги, способствуем созданию рабочих мест за пределами страны. 

-  отсутствует достаточное число конкурентоспособных отечественных поставщиков, 

усиливаются позиции зарубежной продукции на внутреннем рынке. Многие утверждают, что 

наша страна может продавать за рубеж только природные ресурсы, но это совершенно не 

так. Мы сильны и в других областях. Так конкурентоспособными товарами на мировом 

рынке являются: горячештампованные диски из легких сплавов (эти диски значительно 

прочнее и легче, чем самые лучшие литые диски, сделанные на Западе); «Лаборатория 

Касперского» - самый известный в России производитель систем защиты от вирусов, спама и 

хакерских; Владимирский завод электродвигателей; лекарства (в России был разработан ряд 

инновационных препаратов, в том числе: Анаферон, Гриппол, Фенотропил, Арбидол); также 

Россия является мировым лидером на рынке коммерческих космических запусков, выводя на 

орбиту спутники, грузы и людей.  

- обеспечение продовольственной безопасности, которое реализуется, прежде всего, 

за счет устойчивого отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. [4]  

- высокая зависимость благополучия финансовых, бюджетных и 

внешнеэкономических показателей от цен на топливно-сырьевой комплекс. В Министерстве 

финансов России подсчитали, что снижение цены на нефть на один доллар приводит к тому, 

что бюджет страны теряет 2 млрд. долларов[4]. 

В связи с этим основные задачи экономики России: 

-  развитие собственного производства. Развитие малого и среднего бизнеса. Малый 

бизнес создает людей-собственников, которые сами решают свои проблемы, которые по-

другому мыслят, независимы от власти, от чиновников. Кроме того, эти люди станут 

надежной опорой для дальнейшего раскрытия потенциала развития страны. В этом состоит 

курс президента. [6] 

- повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, 

т.к. это поможет создать новые рабочие места и обеспечить большую сумму поступлений в 

госбюджет, т.к. готовая продукция стоит дороже сырья; 



- экономика должна окончательно уйти от сырьевой линии развития, должна стать 

высокотехнологичной, инновационной, научной, а не зависеть только от нефти и газа; 

- расширение экспорта тех видов продукции, которые имеют реальный шанс 

конкурировать на мировой арене  
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В настоящее время российская внешняя торговля находится в состоянии некоторой 

«замкнутости». Это заключается во введении против России санкций, а с ее стороны – 

эмбарго на определенные товары из-за рубежа. 

Вследствие этого теперь можно сказать об экспорте и импорте Российской 

Федерации. 

Приведена таблица с данными экспорта и импорта с 2000 года по 2014 год. 

Таблица 1 

Экспорт и импорт России за 2000-2014гг. 

Источник: составлена автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики, режим доступа www.gks.ru 

Экспорт товаров из России 
Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Млрд 

долл 

105,0 101,9 107,3 135,9 183,2 243,8 303,6 354,4 471,6 303,4 400,4 522,0 529,0 526,4 496,9 

Импорт товаров в Россию 
Год  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Млрд 
долл 

44,9 53,8 61,0 76,1 97,4 125,4 164,3 223,5 291,9 191,8 248,7 323,8 312,5 317,8 286,0 

http://провэд.рф/
http://www.gks.ru/


Проследить изменения экспорта и импорта мы можем по следующему графику. 

 

Рисунок 1 – Экспорт и импорт России за 2000-2014гг. 

Источник: составлен автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики, режим доступа www.gks.ru 

Как мы видим до 2008 года и экспорт, и импорт росли, в 2009 году произошел резкий 

спад этих показателей, вследствие кризиса. Дальше наблюдается снова рост и достижение 

новых наивысших показателей, а сейчас идет их снижение. 

Что же составляет экспорт и импорт? 

Товарную структуру экспорта и импорта России мы можем увидеть в данных 

диаграммах. В представленных мной диаграммах отображается информация за январь-август 

2014 года. 

 

Рисунок 2 – Товарная структура экспорта России за январь-август 2014 года 

Источник: составлена автором по данным Федеральной таможенной службы РФ, 

режим доступа www.customs.ru 

http://www.gks.ru/


Как мы видим, львиную долю экспорта занимают топливно-энергетические товары 

(нефть и газ). 

 

Рисунок 3 – Товарная структура импорта России за январь-август 2014 года. 

Источник: составлена автором по данным Федеральной таможенной службы РФ, 

режим доступа www.customs.ru 

Здесь можно заметить, что на первом месте ввозятся машины и оборудование, на 

втором – продовольственные товары и сырье для их производства. 

Все это произошло вследствие ряда причин. Основными факторами, сдерживающими 

развитие внешней торговли России, являются: 

1. Деиндустриализация (существенное падение значения обрабатывающей 

промышленности в экономике страны, столь глубокое, что промышленность этой страны 

становится неконкурентоспособной в отношении соседних стран) экономики страны и 

сокращение научно-технического потенциала. 

2. Высокий удельный вес добывающей промышленности и низкий уровень 

производства наукоемкой продукции. 

3. Недостаточная инвестиционная активность. 

4. Рост издержек производства и транспортных издержек. 

5. Слабое развитие сферы услуг. 

6. Активизация дискриминационных мер против российских экспортеров на внешнем 

рынке. 

7. «Утечка мозгов»
2
 

Впрочем, существуют еще причины, сдерживающие применение имеющихся у 

страны преимуществ.  

Во-первых, инфраструктуры внешнего торгового сотрудничества малоразвиты.  

Во-вторых, поддержка экспорта со стороны государства недостаточна.  

В-третьих, сложность налаживания производства массового потребления на основе 

мелкосерийного производства. 
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 Кроме всех выше названных трудностей, также существуют нерешенные задачи 

организационного характера: проблемы экспортно-импортных операций и процедур 

экспортного контроля.  

Эти проблемы возникли в результате несовершенных процедур экспортного контроля, 

таможенного оформления, небезупречных логистических и банковских процедур. 

Все вышеуказанные причины мешают эффективному и прогрессирующему развитию 

международной торговли России. Несмотря на все трудности, Россия имеет необходимое 

количество конкурентных достоинств, воплощение которых будет двигать российскую 

торговлю вперед.  

К ним относятся, кроме сырьевых ресурсов: довольно высокий уровень хорошей, 

квалифицированной рабочей силы при ее достаточной дешевизне; вдобавок большие объемы 

накопленных основополагающих производственных фондов и фондов универсального 

обрабатывающего оборудования, это дает возможность уменьшить капиталоемкость 

технологического усовершенствования производства. Также присутствие исключительных 

современных разработок и технологий в определенных экономических секторах, в 

особенности связанных с ВПК. 

Российская экономика имеет специализированный характер, который ориентирован 

на добычу и экспорт нефти и газа. Это вызвано спросом западных стран в особенности на 

продукцию добывающей промышленности. 

Современная структура российского экспорта и импорта, однозначно, не является 

финишной для нашей страны, она вынужденная в течение международного экономического 

кризиса. В таких обстоятельствах каждая страна ищет методы поднятия своей 

конкурентоспособности, для России достоинством являются нефть и газ. Но кроме этого 

страна имеет также большие земельные ресурсы, полезные ископаемые, лесные ресурсы и 

условия для ведения и развития сельского хозяйства. Оружие и боевая техника, которые 

производятся военно-промышленным комплексом, являются конкурентно способными на 

международном рынке. 

Сегодня Россия использует механизм протекционизма для диверсификации 

(расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, 

освоение новых видов производств, с целью повышения эффективности производства, 

получения экономической выгоды) своей промышленности и понижения ее зависимости от 

конъюнктуры международной торговли. Так экспорт и импорт РФ должен будет изменять 

свою конфигурацию. С 22.08.2012 года Россия стала членом ВТО. В будущем это принесет 

ей добавочные преференции в виде изменения ставок таможенных пошлин, тарифных квот. 

Кроме того, в Российской Федерации разрабатываются и принимаются различные 

государственные программы. Их целью является создание правовых и экономических 

условий, способствующих эффективному развитию рынка. 

В 2012 году была принята «Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 г. № 717.  



15 апреля 2014 года Правительство Российской Федерации утвердило корректировку 

госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, по инициативе премьер-

министра Медведева Д.А. 

Цели данной программы: 

- обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №120;  

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую 

организацию;  

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 

- устойчивое развитие сельских территорий;  

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
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По далее приведенной диаграмме мы можем проследить какие средства отчисляются 

и будут отчисляться каждый год в рамках этой программы. 

 
Рисунок 4 – Финансирование государственной программы, млрд рублей. 

Источник: составлена автором по данным Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы: 

Повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров в общих их 

ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 г. до: зерно – 99,7%, свекловичный сахар – 

89,7%, растительное масло – 88,6%, картофель – 98,7%, мясо и мясопродукты – 88,3%, 

молоко и молокопродукты –90,2%. 
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Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2010 г. – на 44,7%, пищевых продуктов – 

на 60%. 

Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в размере 8,8%. 

Техническое перевооружение, реконструкция и строительство мелиоративных систем 

на площади – 10,3 млн. га. 

Рост производительности труда в 2020 г. по отношению к уровню в 2010 г. на 74,5%. 

Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 25%. 

Доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем 

по экономике страны до 95%. 

Также в России принята программа импортозамещения. Идея импортозамещения 

товаров для современной России не нова, она уже вводилась на некоторых предприятиях.  

Однако сейчас эта программа вышла на новый уровень и была объявлена в качестве 

приоритетной в связи с обострением политической ситуации. Ни одна страна в мире не 

производит всех необходимых товаров и прибегает к импорту, потому что многие товары 

выгоднее приобрести за рубежом, чем тратить значительное количество времени и средств 

на освоение производства. В России, к сожалению, таких товаров очень много. Так, все 

существующие государственные программы импортозамещения нацелены на ликвидацию 

нанесенного санкциями ущерба, поэтому ожидается государственная поддержка, прежде 

всего оборонной промышленности, нефтегазового комплекса и станкостроения. 
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На сегодняшний момент известно о государственной поддержке производства 

двигательных установок для военных кораблей, вертолетных двигателей, ракетно-

космической отрасли, а также сельскохозяйственной отрасли.  

Государство может оказать поддержку, что поспособствует ускорению процесса 

импортозамещения, но все же главная задача находится у реального сектора экономики. С 

некоторыми отраслями возникли трудности, такими как станкостроение, машиностроение, 

ИТ-отрасль, продовольственная отрасль, медицина. 

Понятно, что нашей экономике понадобится достаточное количество времени, чтобы 

заместить импортные товары отечественными. Ведь то, что разрабатывалось десятилетиями, 

качественно воспроизвести за год невозможно. Важно придерживаться системного 

долгосрочного подхода, а также быть готовыми к тому, что первые результаты будут через 3, 

5, 7 лет, в целом, как минимум. Главная проблема — отсутствие у нас собственных 

технологий, а теперь и доступа к ним за деньги.
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Данную политику применяли и другие страны ранее.  

Большинство стран предпочли в ходе индустриального развития сначала укрепить 

внутренний рынок с помощью политики импортозамещения, а затем перейти к модели 

экспорт ориентированной экономики. Все страны, которые прошли стадию 

индустриализации, столкнулись с необходимостью внедрения политики импортозамещения. 
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Страны Западной Европы и США впервые воспользовались данной стратегией в 1850 г. для 

поддержки собственной промышленности. Таким образом, начало использованию данной 

стратегии было положено еще в середине XIX в., однако широкое распространение она 

получила уже в середине XX в. в развивающихся странах. 

Реализация государственной программы будет оцениваться через ее эффективность 

исходя из достижения уровня по каждому из главных индикаторов (показателей) как по 

годам в отношении к предыдущему году, так и общим итогом к базовому периоду. 

Для решения имеющихся проблем, можно предложить ряд способов, а именно: 

развивать экспортный потенциал России (улучшать его структуру, увеличивать 

конкурентоспособность, расширять долю наукоемких наук, повышать государственную 

поддержку экспорта); 

создавать государственный механизм стимулирования экспорта и импортозамещения 

как на микроуровне (с помощью налоговых льгот и льготных кредитов), так и на 

макроуровне (путем распределения доходов от пошлин, иностранных кредитов); 

расширять и упрощать доступ российских товаров на международный рынок; 

защищать отечественных производителей и внутренний рынок. 

Изучив все выше приведенные данные, можно сделать вывод о том, что структура 

экспорта и импорта требует совершенствования, а международная торговля Российской 

Федерации должна развиваться дальше. Для достижения этой цели необходимо 

модернизировать сферу обрабатывающей промышленности, привлекать инвестиции, 

особенно в сельское хозяйство для его восстановления на современной основе. Также нужно 

решить вопрос с подготовкой рабочих кадров и специалистов в каждой сфере экономики. 

Достигнув этого, внешнеторговая деятельность (экспорт и импорт) улучшится, будет расти. 
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В современном мире роль сельского хозяйства в финансовом отношении постепенно 

уменьшается. Чем более развита страна экономически, тем больше в ней производится 

разнообразных товаров и услуг, на фоне интенсивного роста которых аграрная продукция в 

количественном отношении выглядит все более скромно. Не является исключением и 

Россия, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, которой производится около 

8,5% валового внутреннего продукта, в том числе в самом сельском хозяйстве только 4,4%.  

Но сельское хозяйство остается одной из самых важных отраслей народного 

хозяйства России, поскольку: 

1. сельское хозяйство производит продукты питания для населения страны, сырье для 

перерабатывающей промышленности и обеспечивает другие нужды общества; 

2. спрос населения на товар народного хозяйства на 75% покрывается за счет 

сельского хозяйства. От его развития во многом зависят жизненный уровень и 

благосостояние населения; 

3. сельское хозяйство всегда было донором для других отраслей экономики, 

источником пополнения национального  дохода; 

4. от состояния и темпов его развития во многом зависят основные 

народнохозяйственные пропорции, рост экономики  всей  страны; 

5. сельское хозяйство является основным потребителем материальных ресурсов 

страны: тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, горюче-смазочных материалов, 

минеральных удобрений; 

6. задействовано 8% от общей численности работающих в России. 

Однако, не смотря на все перечисленные важнейшие функции, сельское хозяйство 

испытывает, и испытывало множество проблем: 

1.урбанизация (возрастание роли городов, городского населения в развитии 

общества); 

2. отсталость в развитии технических средств сельского хозяйства; 

3.человеческий фактор (в наше время не актуально получение высшего образования в 

аграрных и сельскохозяйственных вузах, соответственно в стране все меньше 

квалифицированных специалистов в данной отрасли); 

4.финансирование и высокие процентные ставки на кредиты; 

5. климат и огромная территория страны 

Как нам всем известно, в течение последних нескольких месяцев Россия живет в 

новых экономических условиях. Взаимные санкции со стороны Евросоюза и России привели 

к некоторым изменениям не только в экономике страны в целом, но и в экономике 



отдельных ее регионов. Так что же такое санкции - это ограничительные политические и 

экономические меры в отношении ряда лиц и организаций, которые, по мнению 

международных организаций и отдельных стран, причастны к дестабилизации ситуации в 

странах.  

Они связаны с тем, что в середине марта 2014 года, после того, как Россия вопреки 

прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общекрымского референдума, поддержала 

одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла ее предложение 

о вхождении в состав РФ. И против России ввели в действие первый пакет санкций. Они 

нанесли удар по аграрному сектору РФ. Так как страна последнее десятилетие живет за счет 

продажи сырой нефти, то большинство секторов и в том числе аграрный с каждым годом 

зависят от импорта товаров и услуг. Доля импорта ВВП постоянно растет, что в свою 

очередь становится фактором торможения экономического роста. В ответ Россия ввела 

эмбарго, что негативно повлияло на экономику стран ЕС. 

Таблица 1 

Удельный вес продукции в общем объеме экспорта ЕС в Россию за 2013 год [4] 
Страна Удельный вес от общего экспорта ЕС (%) 

Литва 18,21 

Польша 16,59 

Германия 11,63 

Нидерланды 9,93 

Дания 6,73 

Испания 6,44 

Бельгия 5,55 

Финляндия 5,39 

Франция 4,52 

Италия 3,22 

Греция 2,25 

Австралия 2,03 

Венгрия 1,52 

Если посмотреть на данные в таблице об объеме экспорта ЕС в Россию на 2013 год, то 

становится очевидно, что в большей мере пострадали Литва и Польша, меньший ущерб 

получили Германия, Нидерланды, Дания, Испания, Бельгия, Финляндия, Франция, Италия, 

Греция, Австралия, Венгрия. Так же обратимся к числовым данным из таблицы: Литва 

поставляла 18,21% сельскохозяйственной продукции от общего объема экспорта странами 

Евросоюза в Россию, если выразить данный процент в денежном эквиваленте, то он составит 

922 миллионов евро. На втором месте Польша с 16,59%, ну или переводя в денежное 

выражение проценты 840 миллионов евро. 

Эти данные подтверждают, что эмбарго ударило и по экономике стран Евросоюза, но 

и также из таблицы вытекает вывод, что Россия сильно зависит от экспортируемых товаров и 

услуг, и аграрный сектор не является исключение. 
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Рисунок 1 – Товарная структура импорта продовольствия в Россию в 2013 году [4] 

Если посмотреть на схему, то на ней в диаграммной форме изображена структура 

импорта продовольствия в Россию в 2013 году. Лидирующее место занимает импорт готовой 

продукции 19,6%, мясная и молочная продукция занимают второе и третье места и 

составляют 15,6% и 10,2% и это еще раз подтверждает, что России необходимо развитие 

отечественной сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 2 

Производство в основных секторах экономики в сопоставлении с внешней торговлей в 2008-

2013 гг. [4] 

Из данных приведенных в таблице, находящейся выше, можно сделать некоторые 

аналитические наблюдения: Цифры, указывающие на статистические исследования, 

показывают, что валовая добавленная стоимость аграрного сектора в 2013 году составила 

1506 млрд. руб. и увеличилась по сравнению с 2008 годом 1485 млрд. руб. Также изменения, 

в сторону увеличения, произошли и в потребительском секторе за 2013 год - 1096 млрд. руб., 

а за 2008 год 1016 млрд. руб.  Еще одни показатели — это экспорт и импорт и с ними 

ситуация складывается так: 118,8% импорт превышает экспорт 108,8%. 

Показатели  Валовая добавленная стоимость, млрд. руб. 

В текущих ценах В постоянных ценах 

2008 2013 2013 

к 

2008, 

% 

2008 2013 2013 к  

2008, % 

Валовой внутренний продукт 41 277 66 755 161,7 41 277 43 448 105,3 

Конечное потребление 27 543 47 773 173,4 27 543 31 948        116,0  

Накопление основного капитала 9201           

Аграрный сектор (сельское хозяйство, 

охота, рыболовство) 

1485 2180 155,8 1485 1506 101,4 

Потребительский сектор (продукты 

питания, напитки, табак) 

1062 1594 150,1 1016 1096 107,9 

Внешнеторговый сектор:             

 экспорт товаров 12 924 18 937 146,5 12 924 13 960        108,0  

импорт товаров 9111 15 014 164,8 9111 10 826 118,8 



Благодаря ранее рассмотренным статистическим исследованиям и таблице, в которой 

представлены числовые данные за 2008 - 2013 года можно сделать вывод, что, к сожалению, 

импорт товаров уступает экспорту, что отрицательно сказывается на государственном 

бюджете страны. И это опять же говорит о необходимости развития сельского хозяйства 

России, что бы хотя бы население нашей страны было обеспеченно продуктами 

отечественного производителя. 

В связи со сложившейся ситуацией Правительство России ввела политику 

импортозамещения, что должно способствовать развитию сельского хозяйства страны. В 

рамках данной программы внесены изменения государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 г.    

Основные задачи Программы: 

1.стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение; 

2.обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за 

счет создания условии для ее сезонного хранения и подработки; 

3.модернизация материально-технической и технологической базы селекции и 

семеноводства; 

4.поддержка  малых форм  хозяйствования;  

5.обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и продовольствия; 

6.повышение качества жизни сельского  населения; 

7.развитие биотехнологии;  

8.величение  рабочих мест. 

Факторы влияющие на решение задачи измененной государственной программы: 

1.финансирование аграрного сектора: объем бюджетных ассигновании на реализацию 

программы за счет средств федерального бюджета составляет 2126219899,6 тыс. рублей; 

2.привлечение инвесторов для денежных вложений в сельское хозяйство  РФ;  

3.нахождение новых рынков сбыта для экспорта.  

Ожидаемые  результаты реализации программы: 

1.повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих 

ресурсах продовольственных товаров к 2020 году 

2.обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства в размере 3,1 %; 

3.повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не 

менее чем до 10- 15% (с учетом субсидии);  

4.доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в 

среднем по экономике страны до 50%; 

5.обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами основных 

сельскохозяйственных культур, включая кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, 



картофель, овощные и бахчевые культуры российского производства, в объеме не менее 

75%; 

6. снижение доли  импортного  племенного  материала;  

7.ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных 

центров. 

Вывод: санкции, введенные против России, как не странно, оказались толчком к 

развитию отечественного продовольствия, даже в таком отрицательном явлении как санкции 

есть положительные стороны. А результат изменений, введенных в государственную 

программу развития сельского хозяйства России, мы увидим через несколько лет, так как 

развитие аграрного сектора требует времени 
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С началом перехода к рыночным отношениям в России сельское хозяйство 

характеризуется систематическим сокращением посевных площадей и поголовья скота в 

сельскохозяйственных организациях, катастрофическим истощением плодородия почв, 

деградацией материально-технической базы, резким сокращением численности сельского 

населения. Переход к новым условиям хозяйствования не привел к полноценному 

устойчивому развитию сельских территорий.  

Основная масса исследований экономистов-аграрников направлена на изучение 

экономических, социальных, культурных и иных аспектов жизнедеятельности людей. На 

современном этапе становится понятным, что основным препятствием на пути устойчивого 

развития сельского хозяйства является неустойчивая структура институтов.  

Если сформулировать кратко, то с точки зрения институционального подхода к 

экономике богатство (народов, фирм, отдельных граждан) зависит не только (или даже не 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://vz.ru/tags/1873/


столько) от тех ресурсов, которыми обладает или располагает соответствующий субъект, 

сколько от тех правил, по которым он может использовать эти ресурсы. 

Существует множество определений институтов. В частности, институты трактуются 

как привычный образ мысли, руководствуясь которым живут люди. Близко к этому и 

определению института как социальной организации, которая через традицию, обычай или 

законодательное ограничение ведет к созданию долгосрочных и устойчивых образцов 

поведения. Но в целом они трактуются как создаваемые людьми рамки поведения, которые 

структурируют политическое, экономическое и социальное взаимодействие. Иными 

словами, институты – это «правила игры» в обществе [1, стр. 12] 

Исследования в области теории институциональных изменений говорят о следующем: 

в странах с высоким качеством институтов и высоким качеством экономической политики 

темпы экономического роста составили 2,4%; в странах с высоким качеством институтов и 

низким качеством экономической политики – 1,8%; в странах с низким качеством 

институтов и высоким качеством экономической политики – 0,9%; в странах с низким 

качеством обоих факторов - -0,4% [5, стр. 10-11]  

Таким образом успешная реализация стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации зависит от исследования институциональной среды 

сельского хозяйства и выявления тех правил, которые позволяют говорить об 

устойчивости сельскохозяйственного развития. 

Под институциональной средой принято понимать правила игры, определяющие 

контекст в котором осуществляется экономическая деятельность; основополагающие 

политические, социальные и юридические правила, которые образуют основу производства, 

обмена и распределения [4, стр. 448]. 

Применительно к сельскому хозяйству институциональная среда включает в себя [7, 

стр. 43]: 

 особые сельские формальные и неформальные правила, образующие 

институциональные рамки взаимодействия на данной сельской территории;  

 многообразные специфические типы и формы хозяйствования субъектов 

сельскохозяйственного производства с различной спецификацией прав собственности на 

землю;  

 механизмы координации и регулирования взаимодействий субъектов 

экономической деятельности, определяющие способы их кооперации по использованию 

ограниченных сельскохозяйственных ресурсов;  

 механизмы воздействия институтов через изменение трансакционных издержек 

на социально-экономические процессы в сельском хозяйстве. 

Институциональные изменения могут быть вызваны несколькими причинами [6, стр. 

45-49]: 

 изменениями в относительных ценах экономических ресурсов (Demsetz H.); 

 влиянием политического рынка, и неравенством нулю на нем трансакционных 

издержек (Nort D.); 



 влиянием «индуцированных институциональных инноваций» (Ruttan V.W., 

Hayami Y.) (изменения в технологиях, обеспеченности ресурсами или в потребительском 

спросе создают неравновесие на рынках факторов производства, что приводит к 

институциональным изменениям); 

 влиянием контрактных отношений (Libecap G.). 

Исходя из основных современных концепций институциональных изменений, можно 

заключить, что они связывают вопрос о возможностях реально изменить действующие 

формальные институты с двумя вопросами. Первый – о распределении сил в обществе и на 

политической арене (соответственно о распределении выгод и потерь от намеченного 

изменения, которые могут понести определенные группы специальных интересов). Второй – 

о величине издержек (не только денежных) на осуществление требуемого коллективного 

действия, которая может оказаться запретительно высокой для осуществления такого 

действия, несмотря на потенциальные значительные выгоды от него. 

Говоря о роли прошлого в современном развитии институтов, исследователи 

выделяют два основных подхода к этому вопросу. Сторонники первого считают, что в 

обществе действует механизм, который отбирает самые эффективные институты и 

организации; другие авторы утверждают, что в прошлом развитие могло пойти не по 

оптимальному пути. Но в любом случае существует зависимость между траекторией 

развития и формированием институтов. 

С первых лет советской власти аграрии были постоянно озабочены урожаем. Что ни 

осень, то битва за урожай. В 1980 году убыточны были ¾ колхозов. После того как в них 

стали закачивать большие объемы дотаций и кредитов, а долги – регулярно списывать, 

рентабельность коллективных предприятий «выросла». Однако расчёты экономистов 

показывают, что и к 1990-м годам Россия подошла с теми же 2/3 убыточных 

агропредприятий, хотя формально они получали прибыль. 

О реформах 90-х годов написано много. Отметим главные вызовы, с которыми 

столкнулись практически все сельхозпроизводители: 

 Резкое уменьшение государственной поддержки; 

 Появление реальной конкуренции за ресурсы;  

 Начало развития рыночных отношений; 

 Многообразие форм собственности; три уровня власти со своими интересами; 

 Влияние международного рынка; 

 Несовершенство законодательной базы; 

 Отсутствие обратной связи между властью, бизнесом и населением; 

 Отсутствие гражданского общества и самоуправления. 

Реформы сельского хозяйства в этот период включали: реформы агропредприятий, 

развитие крупных агропромышленных корпораций, создание условий для развития 

фермерства, земельные реформы [3, стр. 75-78]. 

Институциональные преобразования на земельном рынке в сельском хозяйстве 

России можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап с 1990 по 1995 годы начался с принятия 23 ноября 1990 года Верховным 

Советом Закона РСФСР «О земельной реформе», ликвидировавшего монополию 



государственной собственности на землю, что стало институциональной основой для 

приватизации земли в частную собственность. В 1994-1995 годах большинство колхозов и 

совхозов трансформировались в производственные кооперативы. 

Второй этап аграрной реформы охватил 1996-2002 годы, который можно назвать 

периодом постепенного совершенствования и укрепления тех новых основополагающих 

принципов и «правил игры» в сфере землепользования, которые были введены в действие на 

первом этапе. Этот этап был необходим, чтобы подготовить людей к восприятию новой 

системы ценностей, норм и правил поведения при пользовании землей и адаптации к ним.  

Начало третьего этапа земельной реформы связано с введением в действие 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (27 января 

2003 г.). На этом этапе предполагается формирование и развитие полноценного и 

цивилизованного рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

В результате за последние двадцать пять лет преобразований в стране до сих пор 

отсутствует развитой рынок такого фактора производства как земля (хотя неформальные 

сделки с землей повсеместны, их неформальность сама по себе обуславливает высокие 

издержки спецификации и защиты правомочий, сужая тем самым возможности 

оптимального распределения данного ресурса между производителями). Очевидно, 

фактическое отсутствие указанного рынка как легального и массового (нелегальные сделки с 

землей, как известно, происходят постоянно) приводит к тому, что соответствующие 

трансакционные издержки велики и препятствуют свободному движению ресурсов с целью 

повышения эффективности их использования.  

Усиление многоукладности сельской экономики всегда ярко проявляется в 

переходные периоды, когда вместе со старыми укладами появляются новые. В начале XX 

века имели место четыре основных уклада: помещичий, мелкотоварный, капиталистический 

и зарождающийся социалистический. Сейчас, после 70 лет социализма в аграрном секторе, 

мы вновь вернулись к четырем основным укладам, но иным, хотя они тоже не однородны: 

1. Самостоятельные сельскохозяйственные организации. 

2. Агрохолдинги. 

3. Крестьянские фермерские организации и индивидуальные предприниматели. 

4. Хозяйства населения: личные подсобные хозяйства, сади и огороды горожан. 

За период реформирования изменилась структура институтов, определяющая: 1) 

микросреду предприятий, в том числе их взаимодействия между собой (предприятие-

поставщик-потребитель), а также с другими субъектами (органы власти, общественные 

организации); 2) внутренний уклад функционирования организации, включая 

взаимоотношения руководства, собственников, трудового коллектива; 3) характер 

взаимоотношений между основными субъектами, заинтересованными в деятельности 

предприятия                [8, стр. 9-15]. 

Рыночные условия хозяйствования привели в Российской Федерации к развитию тех 

же процессов, которые протекали в других странах мира: 

 Консолидация агропромышленного комплекса, где ведущими ячейками 

выступили фирмы пищевой промышленности и торговли; 



 Возникновение реальной конкуренции между национальными 

производителями продовольствия и его импортом из-за рубежа; 

 Разгосударствление и создание акционерных обществ и частных фирм; 

 Специфические нюансы в формирование структуры потребительского спроса 

на продовольствие вносили менталитет и вкусы определенной части населения. 

Что же действительно изменилось в институциональной структуре российской 

экономики за прошедшие годы преобразований?  

 Отказ государства от попыток повсеместного указания хозяйствующим 

субъектам, что и сколько производить, кому и по какой цене продавать; 

 Резкое снижение уровня и сужение сферы государственной защиты 

правомочий собственности и принуждения к исполнению контрактов; 

 Существенная регионализация правил хозяйствования. 

Российские реформы 1990-х годов и эволюционное развитие 2000-2010-х подготовили 

экономику к новому этапу глубоких преобразований. Сегодня стало совершенно очевидным, 

что переход к долгожданному росту невозможен без полноценных экономических 

институтов и соединения экономических механизмов в единую систему. 

Опыт последнего 25-летия говорит о том, что нужны кардинальные 

институциональные изменения, которые бы стимулировали инициативу частных лиц и групп 

людей, муниципалитетов, регионов, ограничивая властный волюнтаризм. Нельзя забывать, 

что устойчивой основой для динамичного развития отрасли является прозрачный 

внутренний конкурентный рынок, без монополизации, криминала и темных секторов, 

который в полном объеме еще предстоит сформировать. При этом должно происходить 

эволюционное изменение институциональной среды сельского хозяйства для того, чтобы она 

обеспечивала его устойчивое развитие. Необходимы институциональные проекты, 

нацеленные на изменения в институциональной среде, решения о реализации которых 

принимаются на существующем в рамках государства политическом рынке действующими 

на нём формальными и неформальными игроками.  

В этой связи может возникнуть следующий вопрос: заключается ли основная причина 

сложившейся ситуации, что мы не можем ввести новые формальные правила, способные 

изменить сложившиеся, привычные практики хозяйствования, или в том, что мы не можем 

должным образом формализовать эти привычные неформальные практики? Представляется, 

что подобная постановка охватывает не все существующие в данной сфере альтернативы. 

Реальная причина сложившегося неэффективного равновесия заключается в том, что оно 

выгодно (а, значит, эффективно) для тех социальных сил (групп специальных интересов), от 

чьих позиций зависит как введение новых формальных правил, так и формализация 

бытующих неформальных практик. 
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Описание системы управления рисками на предприятиях АПК предполагает разработку 

концепции и стратегии управления рисками. Прежде всего, необходимо сопоставить 

стратегию управления рисками компании со стратегическим прогнозом развития сельского 

хозяйства России, с оценкой горизонта возможностей отечественного АПК, с альтернативными 

сценариями будущих изменений рынков сырья, сельхозпродукции и продовольствия в 

ближайшие 10-15 лет. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 (далее - 

Доктрина) обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, которые 

могут существенно ее ослабить. К числу наиболее значимых рисков Доктрина относит 4 

группы рисков: 

макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной 

привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности 

отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от 

внешнеэкономической конъюнктуры; 

технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне 

технологического развития отечественной производственной базы, различиями в 

требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их 

соблюдения; 

агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими 

изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и 

применением мер государственной поддержки в зарубежных странах. 



Указанные Доктриной риски обеспечения продовольственной безопасности находят 

свое отражение в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

(далее – Госпрограмма).  

При реализации Госпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 

в ней конечных результатов. 

Госпрограмма в новом ключе рассматривает понятие макроэкономических рисков, в 

отличие от Доктрины, включая в их состав такие экономические тренды как рост цен на 

энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли. 

Реализация этих рисков ограничивает возможности значительной части 

сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, 

переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию 

модели ускоренного экономического развития; 

Содержание внешнеторговых рисков в Госпрограмме соответствует их описанию в 

Доктрине, чего нельзя сказать о технологических рисках, указанных в Доктрине. В 

Госпрограмме в числе основных рисков они отсутствуют, однако упоминаются в разделе 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».  

Установленные Доктриной агроэкологические риски находят в Госпрограмме 

расширенное толкование в виде природных рисков. Эти риски трактуются как риски, 

связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах 

рискованного земледелия, что по оценкам составителей Госпрограммы может приводить к 

существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта 

продовольственных товаров. 

Одновременно с классификацией рисков по источнику (сфере) возникновения 

Госпрограмма предусматривает классификацию рисков по принципу основных направлений 

реализации Госпрограммы, которые находят свое воплощение в виде подпрограмм. В состав 

ряда из представленных в Госпрограмме подпрограмм в обязательном порядке включен 

подраздел, посвященный описанию рисков, поименованный как «Анализ рисков реализации 

подпрограммы». 

В частности, такие подразделы присутствуют в подпрограммах: «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», 

«Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие», «Обеспечение реализации Госпрограммы».  

С формализацией собственно рисков ведения сельскохозяйственной деятельности, 

раскрываемых в указанных подразделах подпрограмм, Госпрограмма также закрепляет 

определенные механизмы управления рисками реализации самой Госпрограммы. 

Таким образом, можно заключить в Госпрограмме активно используется 

управленческий подход, основывающийся концептуально на применении терминологии 



управления рисками, сформулированы основные риски различных подотраслей сельского 

хозяйства и раскрыты основные меры реагирования на риски, представлены механизмы 

воздействия на неблагоприятные последствия, возникающие в результате наступления тех 

или иных сельскохозяйственных рисков. 

Вместе с тем, следует указать, что ни в самой Госпрограмме, ни в действующих 

нормативно-правовых и нормативно-методических актах Минсельхоза России нет норм, 

устанавливающих единое понятие риска применительно к сельскохозяйственной 

деятельности. Отсутствует интегрированная методология управления различными рисками 

сельскохозяйственной деятельности, оценка которых может взаимно скоррелирована и 

совокупный эффект воздействия, которых на ту или иную отрасль может быть рассчитан. 

Исключение составляет риски, методы управления которыми базируются на методах 

финансирования, то есть методах страхования. В этом направлении методическое 

обеспечение разрабатывается ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке 

страхования в сфере агропромышленного производства», находящемся в ведении 

Минсельхоза России. 

Таким образом, в качестве первостепенной задачи обеспечения продовольственной 

безопасности Доктрина заостряет внимание на своевременном прогнозировании, выявлении 

и предотвращении внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 

минимизации их негативных последствий за счет постоянной готовности системы 

обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов 

пищевых продуктов. Это может и должно быть использовано при разработке стратегии 

развития компаний, работающих в агропромышленном комплексе, в том числе с учетом 

развития систем управления рисками в АПК. 

Однако, как мы видим, в реальности практическое использование риск-методологии 

на уровне государства не реализуется. То же самое касается ее применения на уровне 

корпоративном. В большинстве российских аграрных компаний и тем более на уровне 

небольших фермерских организаций в настоящее время практика разработки систем 

управления рисками отсутствует, что связано прежде всего с отсутствием культуры 

управления рисками. Это и является главной и исходной проблемой создания систем 

управления рисками на предприятиях АПК. В этой связи важно развивать и исследовать не 

только конкретные организационные элементы системы управления рисками, но и знать 

интерпретации понятия «риск» и его виды.  

Анализ специальной литературы и практический опыт показывает, что общими 

рисками для большинства компаний, исходя из управленческой логики, будут:  

1) риски в сфере управления, возникающие из-за некомпетентности и ошибок в 

процессе стратегического анализа и планирования, распределения ресурсов компании на 

развитие тех или иных бизнес-направлений аграрного производства;  

2) риски в сфере ресурсного обеспечения, которые обусловлены доступом к 

получению ресурсов, факторов производства (информация о погодно-климатических 

условиях, информация о спросе на сельскохозяйственную продукцию и регулировании 

деятельности компании со стороны регулирующих органов и организаций, трудовая 



функция, капитал, земельные ресурсы, предпринимательские способности, оборудование, 

сырье, топливо-смазочные материалы) и их использованию в производственных процессах;  

3) риски в сфере реализации производимой компанией сельскохозяйственной 

продукции, которые представляют собой вероятность возникновения неблагоприятных 

последствий для компании в процессе сбыта продукции. 

В процессуальном измерении разработка системы управления рисками компании в 

АПК включает в себя несколько этапов, на каждом из которых должны быть решены 

определенные задачи. На первом этапе ставятся задачи, направленные на формирование 

внутренней подсистемы управления рисков, включающей в себя определение ответственного 

подразделения или лица по управлению рисками, внутренних заказчиков деятельности 

данного субъекта и его взаимодействие с внутренними подразделениями и элементами 

внешней среды компании. 

В контексте прогнозирования риск понимается не только как риск в его 

феноменологическом понимании, но и как определенный комплекс специфической 

информации, позволяющий прогнозировать тренды развития. Координация работы по сбору, 

анализу подобной информации, принятию и контролю решений требует соответственно 

специфического знания об источниках рисков, информационно-аналитических и 

организационных технологиях в этой области. Мониторинг рисков и разработка мер 

реагирования на них с учетом изменений окружающей среды, задающей интенсивность и 

характер рисков, создают дополнительные возможности и условия выживания и 

дальнейшего развития аграрного производства. 

Практически сформулированные концептуальные положения о системе управления 

рисками закрепляются в Стратегии управления рисками корпорации, которая утверждается 

высшим органом управления компании. Стратегия должна дать ответ на вопрос, как 

организовать работу по управлению рисками с ключевыми внутренними и внешними 

заинтересованными группами, оказывающими прямое или косвенное влияние на процесс 

возникновения рисков и управление ими. Эти группы могут быть расположены: внутри 

подразделения, внутри компании, вовне -  государственные органы, в отраслевых и 

экспертных сообществах, конкуренты и контрагенты. 

Главной целью стратегии как плана конкретных действий является формирование 

механизмов взаимодействия для управления рисками.  

Внутренними факторами системы управления рисками, с которыми должна быть 

увязана стратегия, выступают обозначенные руководством цели и стратегия развития 

компании, ее масштабность и публичность деятельности, особенности управленческой 

культуры руководящего состава, финансовые возможности обеспечения функции 

управления рисками и прочее.  

Необходимо введение порядка регулярного обобщения существующей практики 

разрешения проблем, связанных с рисками, первоначально по ключевым регионам и 

подотраслям сельского хозяйства, в которых присутствует компания. На основе результатов 

обобщения составляются краткосрочные прогнозы изменений (для этого используется 

специальный термин – риск-ландшафт) и соответственно анализируются возникающие в 

связи с этим риски.   



Выявленные реальные и возможные риски требуют оценки, то есть определения: а) 

вероятности и частоты их возникновения, б) уровня тяжести возможных последствий, в) 

возможного охвата этими рисками деятельности всех бизнес-единиц. Сравнительная оценка 

выявленных рисков позволяет классифицировать имеющиеся и ожидаемые риски на три 

группы: 1) очень рискованные (наибольшая угроза для корпорации), 2) среднерискованные, 

3) малорискованные.  

Важнейшую роль в обобщении такой практики играет разработка методологии, 

технологии, организации информационнно-аналитической работы по управлению рисками. 

Требуется разработка форм, способов и механизмов взаимодействия с внутренними и 

внешними заинтересованными группами – участниками процесса управления рисками, а 

также инструментов диагностики и прогнозирования рисков, например, составление «карт 

рисков».  

Карта рисков составляется на основе мониторинга данных о разрабатываемых, 

рассматриваемых, принятых, опубликованных и действующих нормативно-правовых актах, а 

также данных, поступающих в ходе текущей операционной практики (при необходимости 

затрагивая значимые события, влияющие на процесс аграрного производства).  

Главным критерием эффективности формирования и функционирования системы 

управления рисками является ее влияние на коммерческую эффективность деятельности 

компании.  

Результаты оценки, как правило, применяют для учета ошибок, а также 

распространения положительных итогов в иных областях корпоративной деятельности в 

целях более надежного прогнозирования ситуации и составления дальнейших планов. 

Важный элемент в системе управления рисками, который необходимо учитывать, 

касается вопроса о «движущих силах» производства, то есть о кадрах. При разработке 

системы управления рисками отражается необходимость подбора и адаптации 

высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом работы и знаниями в 

области аграрного производства, а также привлечения внешних консультантов по отдельным 

вопросам, не требующим постоянного участия.  

Условием успешного внедрения системы управления рисками на предприятиях АПК 

является ясное и общепринятое разделение полномочий и ответственности между 

подразделениями предприятия. Чаще всего, это реализуется через использование следующей 

предпосылки: уровень сложности решаемых задач (мера неопределенности) определяет 

уровень предоставляемых конкретному сотруднику полномочий. Уровень сложности и 

неопределенности решаемых задач, уровень ресурсообеспеченности (полномочия) могут 

выступать критериями, с помощью которых реструктурируется система управления 

компанией в целом.  

Такой подход позволяет повысить эффективность системы управления рисками на 

предприятиях АПК, преобразовать ее финансирование, выработать практические шаги по 

защите интересов компании – разработать классификатор рисков и типовые сценарии их 

развития.  
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«Комфортная жизнь, когда надо думать только том, чтобы побольше нефти и газа 

добыть, а всё остальное можно купить, уже в прошлом», — говорит президент Владимир 

Путин и официально признает, что Россия вступила в новую реальность. 

Анализ современной экономической ситуации в нашей стране показывает, что в 

экономике имеют место кризисные явления. Значительное обесценивание национальной 

валюты, происходившее в ноябре-декабре прошлого года, снижение почти в два раза цен на 

нефть, что привело к значительному снижению доходов бюджета, рост инфляции и 

сокращение валового внутреннего продукта определяют актуальность темы, так как 

указанные явления не могут пройти незамеченными для продовольственного рынка. Данная 

статья будет посвящена проблемам влияния кризисных явлений в экономике на 

продовольственную безопасность нашей страны, а также возможностям решения этих 

проблем. 

Существует множество определений понятия кризис, наиболее подходящим является 

следующее: кризис - это переворот, пора переходного состояния, перелом, при котором 

существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего 

возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. 

Исходя из этого, понятие продовольственный кризис можно сформулировать как 

такое состояние продовольственного рынка, когда обеспечение населения жизненно 

важными продуктами питания в соответствии с физиологическими нормами находится под 

угрозой. 

Теперь необходимо разобраться с сутью проблемы: есть в России продовольственный 

кризис или нет. 

В последние годы импортные поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в нашу страну превысили 40 млрд. долларов и занимали около одной трети 

национального потребительского рынка. Они более чем на одну треть превышали стоимость 

реализованной продукции сельскохозяйственными организациями, составляли почти одну 

треть объема внутреннего потребления продовольствия, и были в полтора раза выше порога 

продовольственной безопасности. В РФ основным документом, содержащим требования к 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcx.ru%2F&ei=SJMiVMaDEKm6ygOGs4DwBA&usg=AFQjCNF2vAfFh-1STRxeAsECwE4deeVz6w&sig2=DsAW3bMv0ktAcV8GFb7qug&bvm=bv.76180860,d.bGQ
http://www.mcx.ru/


продовольственной безопасности, является Доктрина продовольственной безопасности РФ, 

утвержденная Указом Президента России от 30.01.2010 № 120. 

Наиболее остро продовольственная проблема проявилась при введении Россией 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны (Указ 

Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации»), когда под зарубежные санкции попала примерно одна пятая часть всего 

объема российского импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

что соответствует почти 15% объема их внутреннего потребления. Так, по данным 

Федеральной таможенной службы, годовой объем импортного продовольствия, попавшего 

под ограничения его поступления в Россию, оценивается в 9,1 млрд. долларов, из которых на 

страны Европейского Союза приходится около 6,5 млрд., Норвегию – 1,2 млрд., США – 

843,8 млн., Канаду – 373,6 млн., Австралию – 182 млн. долларов [6]. 

В связи с этим возник вопрос о физической и экономической доступности 

запрещенных к ввозу товаров. 

Сложившаяся ситуация существенно повлияла на экономическую безопасность, так 

как из-за товарного эмбарго произошло повышение цен, что затрудняет экономическую 

доступность товаров, и привело к сужению ассортимента, что влечет затруднение в части 

физической доступности товаров. Помимо этого, меры по эмбарго продуктов могут привести 

к росту инфляции.  

Кроме того, на продовольственный рынок значительное влияние оказывают общие 

тенденции развития экономики. 

В 2014 году Минэкономразвития России пересматривало официальный прогноз по 

инфляции трижды. Первоначальный прогноз к концу года был увеличен почти в два раза – с 

4,8 до 9%. В реальности же, как заявил 25 декабря 2014 года Министр финансов России 

Антон Силанов, «по году, скорее всего, она будет где-то 11,5%, может быть, чуть больше» 

[5]. Соотношение реальной и прогнозируемой инфляции приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Годовая инфляция в России в 2014 году 

Месяцы Прогноз Минэкономразвития, % Накопленная инфляция, % 

Январь – апрель 4,8 4,3 

Май – август 6 6,4 

Сентябрь –декабрь 9 11,5 

Первую половину 2014 года рубль вел себя так же стабильно, как и нефтяные цены. С 

середины года его курс к ведущим мировым валютам начал снижаться вместе с ценами на 

нефть. ЦБ РФ отменил 10.11.2014 валютный коридор и отпустил рубль в свободное 

плавание. Неконтролируемое падение привело к тому, что 16.12.2014 на бирже евро стоил 

более 100 рублей, доллар – более 80 рублей. 

Отечественные производители пока не могут обеспечить продовольственной 

независимости страны. Если взять долю отечественной продукции в общем объеме 

потребления, то она составляет: 



- по мясу – 60%; 

- по молочным продуктам – менее 80%; 

- по сахару – 58%; 

- по овощам – 84%; 

- по фруктам – 40% [2]. 

В результате цены на продовольствие уже выросли по сравнению с прошлым годом и 

будут также расти в дальнейшем, вследствие роста цен на исходное сырье для сельского 

хозяйства. Так, например, по состоянию на 01.04.2015 цены на минеральные удобрения 

выросли в 2 раза, а на средства защиты сельскохозяйственных культур в 3 раза.  

В тоже время необходимо отметить, что ситуация в экономике далека от критической. 

На основе данных о наиболее важных ее показателях [4] продемонстрировано, насколько 

нынешняя ситуация отличается от той, которая была в период экономического дефолта, 

произошедшего в августе 1998 года (таблица 2). 

Таблица 2   

Основные показатели российской экономики в сравнении 

 Таким образом, из вышеизложенного можно сделать ряд важных выводов: 

- утверждения о том, что в нашей стране масштабный кризис, как в целом в 

экономике, так и в области обеспечения продовольственной безопасности России, в том 

числе, производстве сельскохозяйственной продукции и сопутствующих отраслях, а также 

обеспечении населения продовольствием, не соответствует действительности; 

- в тоже время на обеспечение продовольственной безопасности оказывают 

существенное влияние отдельные серьезные кризисные проявления, обусловленные 

общеэкономическими, геополитическими и внутренними причинами. 

Для решения существующих проблем необходимо срочно искать действенные пути 

решения, среди которых можно предложить следующие. 

Ускоренное импортозамещение продуктов питания товарами отечественного 

производства, особенно по тем их базовым видам, для наращивания производства которых 

Показатели 1998 1999 2014 2015(прогноз) 

Темпы роста ВВП (год к году, %) -4,9 3,2 0,5 -5 

Потребительская инфляция (%, в среднем за год) 27,7 85,9 7,5 15 

Баланс бюджета (% ВВП) -6 -4,7 0 -2,5 

Совокупный госдолг (% ВВП) 67 100 13 15 

Счет текущих операций (% ВВП) 0,1 12,5 2 2 

Совокупный внешний долг (млрд. долларов) 

В том числе: 

 

Внешний долг частного сектора (млрд. долларов) 

Внешний долг государственного сектора (млрд. 

долларов) 

190 

 

 

40 

 

150 

180 

 

 

33 

 

147 

678 

 

 

613 

 

65 

- 

 

 

- 

 

- 

Валютные резервы (млрд. долларов) 11 12,5 400 325 

Ключевая ставка ЦБ (%, к концу года) 60 44 17 15 

Курс доллара (на конец года, рублей) 20 26,8 60 55 

Цены на нефть (долларов за баррель, в среднем за год) 14 17 102 65 

Цены на нефть (долларов за баррель, на конец года) 11 26 65 65 



страна располагает необходимыми условиями должно стать одним из основных направлений 

государственной аграрной политики. Для этого необходимо изыскать дополнительные 

бюджетные средства на дотации отечественным сельхозпроизводителям. 

С другой стороны, использование бюджетных средств на закупку отечественного 

продовольствия для государственных и муниципальных нужд позволило бы также в немалой 

степени поддержать отечественных товаропроизводителей. 

Кроме того, необходимо решить проблему привлекательности жизни в сельской 

местности. Для этого на селе необходимо создавать новые предприятия, а также 

материальные и жилищные условия для привлечения к работе на них молодых и 

квалифицированных специалистов. 

В связи с увеличением ключевой ставки Центрального банка России относительно ее 

величины в начале 2014 года, удорожанием всех видов кредитов и ростом инфляционных 

процессов необходимо как можно шире применять для отечественных 

сельхозпроизводителей возможности кредитования по льготной процентной ставке. 
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Экономические санкции Запада и ответные шаги российского правительства вновь 

привлекли внимание к проблеме продовольственной безопасности страны. Возник вопрос о 

том, что важнее сегодня: развитое собственное производство и независимость от импорта 

или налаженная логистика и высокая конкуренция импортных поставщиков? 
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Эксперты ФАО определяют продовольственную безопасность как важнейшую 

гарантию права на жизнь: она характеризует способность государства удовлетворять 

потребности населения в доброкачественных продуктах питания, питьевой воде. Критериями 

безопасности являются: производство 75-80% общего объема основных видов 

продовольствия за счет собственных ресурсов.  

Тем не менее, Правительство заявило о намерении увеличить финансирование 

сельского хозяйства. Основное внимание планируется уделить проектам по выращиванию 

крупного рогатого скота и индейки, производству молока и тепличному производству. На 

решение проблем импортозамещения потребуется порядка 5 лет и 40-50 млрд. руб. 

ежегодной господдержки. При этом пока не упоминается о немаловажном человеческом 

факторе. Российские села вымирают ускоренными темпами, а политика по закрытию 

сельских школ, оптимизации больниц и здравпунктов в совокупности с удорожанием 

транспортных расходов возрождению села отнюдь не способствуют. 

Россия, имея примерно 8% пригодной для сельскохозяйственного производства 

земли, 24% пресной воды, огромные природные ресурсы, может прокормить не только себя, 

но население как минимум половины планеты. Аграрный сектор может стать «прорывным» 

направлением, локомотивом экономики, но он находится в плачевном состоянии, а на 

закупку продовольствия за рубежом мы ежегодно тратим более 40 млрд. долл. 

В ближайшие 4-5 лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем 

основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире 

поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас колоссальные новые возможности».  

Ныне данная тема приобрела особое звучание. Во-первых, продовольственная 

безопасность — это некий индикатор независимости, а в связи с расширением санкций в 

отношении России со стороны США и ЕС она не должна пострадать. Во-вторых, сейчас 

актуально использовать потенциал Крыма для увеличения объемов производства 

сельскохозяйственных культур. Например, по данным Минсельхоза, только производство 

зерна за счет присоединения новых территорий может вырасти на 2 млн. тонн в год. Кроме 

того, Крым поможет сократить импорт таких продуктов, как ранние овощи, фрукты: он давал 

Украине почти половину сбора винограда, пятую часть плодов и ягод, а также мясо, молоко, 

шерсть и эфирные масла. Здешние мускатные вина ценятся во всей Европе. 

Дискуссии о том, как обеспечить продовольственную безопасность страны, ведутся 

еще с начала 1990-х годов. Для решения этой задачи предлагается два разных подхода. Если 

понимать безопасность как независимость от Запада, быстро и прочно захватившего 

российский продовольственный рынок, то очевидна необходимость восстановления и 

развития отечественного сельхозпроизводства, чтобы обеспечить независимость от импорта. 

Однако это требует значительной поддержки со стороны государства – не только 

финансовой, но и организационной. 

Поэтому до недавнего времени преобладал противоположный подход, когда главной 

целью продовольственной политики считалась ценовая доступность продовольствия, что 

достигалось за счет наращивания импорта. Зарубежные сельхозпроизводители благодаря 

хорошо отлаженной системе государственной поддержки с легкостью выигрывали ценовую 



конкуренцию. Подобная политика обосновывалась удобствами международного разделения 

труда: Россия продает нефть и газ, закупая продовольствие. 

Лишь в начале 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безопасности, 

согласно которой «продовольственная безопасность Российской Федерации является одним 

из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны». 

Законодательное оформление идеи продовольственной безопасности широко 

распространено в мире. Такие законы есть в США, Франции, Швеции, Германии, Китае и 

других развитых странах, однако там другой фокус проблемы. Так, в ФРГ «Закон о 

продовольственной безопасности» нацелен на обеспечение продуктами питания в условиях 

продовольственного кризиса, когда данная угроза не может быть устранена посредством 

мероприятий по регулированию рынка - по сути, это регулирование продовольственной 

проблемы в чрезвычайной ситуации. У нас же (как и в Беларуси) этот документ 

подразумевался как элемент повседневной аграрной политики.   

Первый год работы в ВТО значительного влияния на состояние АПК не оказал. Тем 

не менее, Россия на сегодняшний день существенно зависит от импорта продовольствия, 

объем которого в прошлом году вырос на 4% и достиг почти до 42 млрд. долл. (в 2012 г. 

импорт равнялся 40,4 млрд.  долл.). При этом, по данным Росстата, экспорт 

продовольственных товаров снизился на 7,1% — до 14,4 млрд. долл. 

 
Рисунок 1 – Рост импорта продовольствия 

По данным Института комплексных стратегических исследований, импорт 

продовольствия с 2000 г. вырос в 6 раз. Для сравнения: в СССР, население которого вдвое 

превышало нынешнее российское, ежегодные поставки из-за рубежа не превышали 20 млрд. 

долл. По итогам 2013 года доля импорта на российском продовольственном рынке составила 



40%. При этом по качеству импортируемое продовольствие довольно часто уступает 

отечественному, причем европейское производство гарантией качества отнюдь не является. 

С начала 2014 года цены на продовольствие возросли в среднем по стране на 14,9%. 

Причинами роста цен эксперты называют ослабление рубля и рост издержек, приводящих к 

повышению стоимости перевозок и таможенных платежей, а также отсутствие конкуренции 

и монополию на продуктовом рынке. 

По этому поводу Правительство озаботилось расширением механизмов поддержки 

аграрной отрасли, для чего планируются изменения в Госпрограмму развития сельского 

хозяйства. Потребность в дополнительной финансовой господдержке сельхозпроизводителей 

в текущем году может составить 30 млрд. рублей, тогда как запланированный объем помощи 

составляет 170 млрд. руб. 

Санкции в отношении основных институтов развития аграрного сектора России на 

самом деле означают появление угрозы продовольственной безопасности по последствиям 

для России и для российского потребителя.Указом Президента России № 560 от 6 августа 

2014 г. введено российское продовольственное эмбарго - запрет ввоза в Россию «отдельных 

видов» сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских 

юридических и физических лиц в 2014 году. В своём Указе Президент ссылается на закон об 

обеспечении экономической и прочей безопасности российского государства, ибо переход 

санкций в адрес России до уровня ликвидации институтов развития ведёт к параличу всех 

инвестиционных проектов, которые реализуются в плане индустриализации сектора 

сельского хозяйства России, и возникает угроза уничтожения конкурентного российского 

аграрного сектора. 

Эмбарго, введенное 7 августа указом президента РФ Владимиром Путиным для ряда 

западных стран, поддерживающих санкции против России, поставило вопрос 

продовольственной безопасности ребром. Представители российского бизнеса и власти еще 

никогда не уделяли так много внимания вопросам развития сельского хозяйства. 

С момента вступления в силу эмбарго прошло немало круглых столов, брифингов и 

обсуждений на площадках профессиональных форумов, а также совещаний в органах власти, 

где рассматривались прогнозы, рекомендации и предложения экспертов. 

Еще одно следствие ответных санкций России и ее частичного отказа от 

продовольственного рынка Европы – усиление сотрудничества со странами Таможенного 

Союза, которые способны совместными усилиями обеспечить продовольственную 

безопасность и выгодное партнерство для России. 

Направления реализации согласованной политики зафиксированы в договоре о 

Евразийском экономическом союзе, положения которого одобрены президентами трех стран. 

Стратегической задачей является не только импортозамещение стран ТС, но и выход на 

зарубежные рынки. Таким образом, в перспективе объединение совместных сил не только 

повысит уровень самообеспечения продовольствием, но и поможет странам стать крупными 

поставщиками на мировой рынок. 

Нынешняя приостановка импорта продовольствия из ряда стран означает в первую 

очередь переориентацию России с западноевропейского и североамериканского рынков на 
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рынок БРИКС. Безусловно, диверсификация импорта может способствовать 

продовольственной безопасности России. Логистика и транспортные расходы при этом вовсе 

не служат серьезным препятствием. Фактически сегодня речь идет просто об увеличении 

объемов импорта из ряда стран, которые и так поставляют продовольствие в Россию. 

Однако смена импортеров никоим образом не решает задач продовольственной 

независимости. Ограничения затрагивают товары, которые составляют лишь 19,5% 

российского импорта продовольствия, и даже для этой группы товаров находятся 

альтернативные импортеры. Расширение китайского продовольственного коридора и 

экспорта китайских овощей и фруктов на российский Дальний Восток отнюдь не 

способствует возрождению отечественного сельского хозяйства. 

Необходимо усиление сотрудничества со странами Таможенного Союза, которые 

способны совместными усилиями обеспечить продовольственную безопасность и выгодное 

партнерство для России. 

У стран Таможенного союза и ЕврАзЭС есть все возможности для совместного 

экономического роста. 
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Хотелось бы начать с того, что международная экономическая интеграция зародилась 

в Европе со второй половины ХХ века. Многие страны добровольно отказывались от 

полного национального суверенитета и стали образовывать интеграционные объединения с 

другими государствами. Главной причиной этого процесса является стремление к 

повышению экономической эффективности производства, и сама интеграция носит, прежде 

всего экономический характер. 

Создание БРИКС (союзом между Бразилией, Россией, Индией, Китаем, и ЮАР) 

является отражением объективной тенденции мирового развития – формирования 

полицентричной системы международных отношений. 

http://www.gks.ru/
http://svpressa.ru/economy


Учитывая то, что у в 2015 году Российская Федерация примет саммит БРИКС, 

актуальность и приоритетность научной разработки проблем и перспектив развития 

объединения значительно возрастает. 

БРИКС – страны, находящиеся на этапах развития от индустриализации до ранней 

постиндустриализации. Объединение в одну группу столь разных по многим политическим, 

идеологическим, экономическим, демографическим и военным параметрам стран может, 

на первый взгляд, показаться странным, ведь у них достаточно различий по многим 

вопросам. Так, если Бразилия, Индия, Китай и Россия входят в десятку крупнейших 

экономик мира, то ЮАР относится к категории стран со средним размером экономики, что 

также определяет разницу в интересах и амбициях сторон. Различны и темпы роста всех этих 

экономик, где безусловным лидерством обладает КНР.  

Таблица 1  

Размер внешнего государственного долга стран БРИКС 

Страна Внешний гос. долг (в % к ВВП) на 2012 год 

Китай 7 

Бразилия 14 

Индия 18 

Россия 23 

ЮАР 26 

Различно и качество жизни населения в рамках клуба. ВВП в России на душу 

населения гораздо выше, чем в остальных странах БРИКС. Значительна разница 

демографических потенциалов пяти государств: первые два места в мире по численности 

населения стоят Китай и Индия, а остальные три члена группы на их фоне выглядят 

карликами. А индекс развития человека (HDI) в России гораздо выше, чем в остальных 

странах группы (66-е место по сравнению с 84-м для Бразилии, 101-м для КНР, 123-м для 

ЮАР и 134-м для Индии).  

Страны БРИКС исключительно богаты природными ресурсами. Взять, к примеру, 

воду: Сегодня в среднем на человека приходится до 750 куб. м пресной воды в год (без учета 

значительного разброса обеспеченности водой по миру), а к 2050 г. этот показатель снизится 

до 450 куб. м в год. При этом порядка 80% населения, по классификации ООН, будет 

находиться в зоне дефицита воды. Однако Бразилия и Россия находятся в недефицитных 

зонах и занимают 1-е (8233 куб. м) и 2-е (4508 куб. м) места соответственно по запасам 

пресной воды. Китай, в свою очередь, находится на 6-м месте в мире (2830 куб. м), а Индия – 

на 9-м (1880куб.м). Но с точки зрения обеспеченности водой на душу населения лишь 

Бразилия и Россия находятся в списке 30 стран, которые не испытывают дефицита воды ни 

сейчас и не будут испытывать и в будущем. 



 
Рисунок 1 – Динамика ВВП стран БРИКС 

Однако структура запасов и ресурсообеспеченность стран группы различаются (при 

наличии несущественных совпадений). По подсчетам экспертов, в последние годы страны 

БРИКС обеспечивали до 65 % роста мирового ВВП. На них приходится свыше четверти 

объема мирового ВВП по паритету покупательной способности; по официальному 

обменному курсу 17,8 %. Место в мировой экономике и политике «пятерки» стран хорошо 

иллюстрируется и рядом дополнительных фактов. Даже без учета ЮАР в странах БРИК 

сосредоточено 45 % мировой рабочей силы, что больше соответствующего потенциала 

других 30 наиболее развитых стран. А по объемам золотовалютных резервов Китай, Россия, 

Индия и Бразилия занимают 1-е, 3-е, 6-е и 7-е места соответственно. Интересен и такой по-

своему показательный факт: в марте 2011 г., по оценке Forbs, число миллиардеров в странах 

БРИК впервые превысило их число в Европе. Всего же доля пяти стран БРИК в мировые 

экономики за истекшее десятилетие 2001-2010 гг. увеличилась почти вдвое с 9,1 до 17,8 % 

Все эти государства характеризуются достаточно существенным накопленным социально-

экономическим потенциалом. Их общая цель – относительно быстрый прорыв к 

устойчивому и более высокому социально-экономическому уровню. 

Так что же ждет союз в дальнейшем? 

Существует большое количество мнений по поводу будущего этого объединения. Так, 

было сформулировано несколько сценариев развития дальнейших отношений стран БРИКС: 

1) негативные, которые предполагают распад или формальное существование 

2) позитивные: укрепление или приобретение союзом межцивилизационного статуса 

Сценарий укрепления предполагает усиление функционального механизма БРИКС, 

сбалансированное улучшение качества и увеличение количества форматов взаимодействия 

на уровне объединения. Многосторонняя повестка характеризуется рассмотрением широкого 

круга вопросов. Институционализация значительно продвигается, создаются все новые 

форматы коллективного взаимодействия. Активно развиваются двусторонние экономические 

и политические отношения между членами объединения. 



Данный сценарий подразумевает: 

1) благоприятную внутреннюю социально-экономическую и политическую ситуацию 

в странах БРИКС; 

2) формирование новых позитивных тенденций развития мировой экономики и 

международных отношений; 

3) благоприятное соотношение качества совпадающих и несовпадающих интересов 

участников; 

4) высокую степень заинтересованности государств-членов в продолжении работы 

БРИКС. 

Межцивилизационный статус предусматривает форсированную 

институционализацию БРИКС, поддержанную всеми странами-членами. Количественная и 

качественная экспансия БРИКС приобретает черты исторически необратимого процесса. 

Группа трансформируется в международную организацию. Принимается устав БРИКС, 

формируется необходимая организационная база в виде секретариата. Усиливается роль 

объединения как в международно-политических, так и международно-экономических 

вопросах. Поведенческий алгоритм стран БРИКС на международной арене предполагает 

согласование на площадке группы подавляющего большинства вопросов внутреннего и 

внешнего развития. Данный сценарий предполагает: 

1) крайне благоприятную внутреннюю социально-экономическую и политическую 

ситуацию в странах-участницах; 

2) формирование весьма позитивных тенденций развития мировой экономики и 

международных отношений; 

3) благоприятное соотношение качества совпадающих и несовпадающих интересов 

членов объединения; 

4) крайне высокую степень заинтересованности участников в продолжении работы 

БРИКС. 

Пока в БРИКС преобладают центростремительные тенденции. Поле совпадения 

интересов пяти стран шире, чем расхождения. На это работают такие факторы, как 

сопоставимый вес стран в мировой политике, близкий технологический уровень экономик, 

значимая роль государства в экономике; стремление к изменению существующего мирового 

порядка и выработке новых норм глобального общежития. 

Возник спрос на новые многосторонние институты БРИКС, в первую очередь в 

финансовой сфере, что запускает процесс его институционализации.  

Важнейшим из подписанных главами стран БРИКС документов стало Соглашение о 

создании Нового банка развития (НБР), целью которого должна стать «мобилизация 

ресурсов для финансирования проектов в области совершенствования инфраструктуры и 

устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся государствах». 

Объявленный капитал НБР составит 100 млрд. долл., начальный подписной капитал – 50 

млрд. долл. Членство в банке будет открыто для третьих стран, а наблюдателями в нем 

смогут стать как отдельные страны мира, так и международные финансовые институты. При 

этом установлен нижний предел участия стран БРИКС в капитале банка в размере 55%, что 

позволит им контролировать деятельность НБР. 



Главным управляющим органом банка, принимающим на коллегиальной основе все 

ключевые решения по его деятельности, является Совет управляющих, первым 

председателем которого станет Россия. Бразилия примет председательство в Совете 

директоров НБР, отвечающем за общую координацию деятельности банка, а первым 

президентом банка БРИКС, возглавляющим его оперативное управление, станет 

представитель Индии. Штаб-квартира банка будет находиться в Шанхае (Китай), в 

дополнение к этому будет создан Африканский региональный центр НБР, базирующийся в 

ЮАР. Открытие банка планируется на 2016 год. 

Кроме Соглашения о создании Нового банка развития, в ходе шестого саммита стран 

БРИКС были подписаны следующие документы: 

1) Договор о создании Пула условных валютных резервов БРИКС, основной задачей 

которого является предоставление финансовой поддержки странам-членам в условиях 

возникновения краткосрочных проблем с ликвидностью. Первоначальный размер пула 

составит 100 млрд долл., из которых 41 млрд долл. будет внесен Китаем, равные доли в 

размере 18 млрд долл. вложат Бразилия, Россия и Индия, а оставшиеся 5 млрд долл. в 

капитал пула добавит ЮАР. Стороны смогут воспользоваться ресурсами пула в следующих 

объемах: Китай – в размере 50% от вложенного капитала, Бразилия, Россия и Индия – в 

размере 100% от инвестированных средств, а ЮАР – в двукратном размере от внесенной 

суммы. 

2) Соглашение о сотрудничестве в области инноваций, заключенное между банками 

развития стран БРИКС (Внешэкономбанк – с российской стороны) с целью стимулирования 

взаимодействия между странами по вопросам реализации инновационных проектов. Оно 

предполагает обмен информацией между институтами пяти стран о развитии методов и 

форм финансовой поддержки инновационных проектов, а также софинансирование 

инициатив, реализация которых представляет непосредственный интерес для двух или более 

стран БРИКС. 

3) Протокол о намерениях между экспортными кредитными и страховыми 

агентствами стран БРИКС (представителем России выступает Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ОАО «ЭКСАР»), направленный на 

развитие торгово-экономических связей между участниками объединения, а также 

поддержку реализации совместных проектов в третьих странах. Как и соглашение между 

банками развития, данный протокол предполагает обмен информацией между агентствами в 

области финансирования экспорта и инвестиций национальных компаний. 

Знаковым событием саммита стало представление российской стороной проекта 

Стратегии многостороннего экономического сотрудничества БРИКС, а также «Дорожной 

карты инвестиционного сотрудничества», конкретизирующей положения стратегии и 

включающей 37 проектов в различных областях – от высоких технологий до гуманитарной 

сферы. 

Таким образом, существующие различия не стоит переоценивать: БРИКС будет 

продолжать действовать в независимости от существующих разделительных линий, а еще 

короткая история блока показала значительный потенциал для сотрудничества. 
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Сегодня проблема коррупции является достаточно актуальной в экономической 

сфере, как отдельно взятой страны, так и всего мира в целом. К сожалению, коррупция в 

России не стала исключением. Думаю, каждый гражданин живущий в России знаком с этой 

экономической проблемой. Причем некоторые на практике сталкивались с взяточничеством. 

Можно сказать, что коррупция присутствует практически во всех сферах жизни общества. 

Поэтому эта экономическая проблема является актуальной для нашей страны уже на 

протяжении многих лет. 

Проявление коррупции в России уникально и отличается от её проявления в других 

странах. Коррупционные проявления причиняют огромный вред экономической сфере 

деятельности государства и общества. 

Россия, на пути становления государства, пережила множество реформ и революций. 

Данные последствия производили не только положительное, но и отрицательное влияние на 

развитие страны. Одним из отрицательных влияний стала коррупция. Следовательно, 

явление борьбы с коррупцией в России является историческим. 

Улучшению экономики РФ мешает коррупция, которая закрывает самые благие 

намерения власти. Она разрушительно влияет на экономическую сферу. Приходят к сбою 

механизмы конкуренции, появляются барьеры к свободе предпринимательской 

деятельности, сужаются права собственности, бессмысленно используются бюджетные 

накопления, без объяснений увеличиваются цены и тарифы. Все эти процессы приводят к 

теневой экономике, удерживает приток в Россию прямых иностранных вложений на фоне 

высокого ранга вывоза капитала из государства. Проще говоря, коррупция является барьером 

в формировании в России конкурентоспособной экономики, к снижению бедности, росту 

благосостояния граждан РФ, становлению прочного гражданского общества. 



Эксперты Всемирного банка считают коррупцию главной экономической проблемой 

современности: по их данным, 40 % предпринимателей во всем мире вынуждены давать 

взятки. 

В России решение проблемы коррупции еще далеко от окончательного. По итогам 

2010 года правоохранительным органам удалось пресечь более 31 тысячи преступлений 

коррупционной направленности, из них около 10 тысяч – это факты взяточничества. Ущерб 

от коррупционных преступлений за 2012 год оценивается, по словам генпрокурора РФ Юрия 

Чайки, почти в 21 млрд. рублей, за указанный период было выявлено более 40 тысяч 

коррупционных преступлений.  

В докладе специалистов Всемирного банка о конкурентоспособности стран мира за 

2012–2013 годы, среди факторов, затрудняющих ведение бизнеса в России, коррупция 

занимает первое место (20.5%) 

Согласно опросам «Левада-центра», в 2005—2006 годах 50 % респондентов называли 

коррупцию в числе главных препятствий на пути экономического подъёма в России. 

В 2006 году ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому отношение к взяточничеству 

смягчилось, и значительная доля населения даже не считает коррупцию преступлением. 

По данным компании Management Systems International, проводившей исследование 

коррупции в России, общественность выделяет следующие последствия коррупции: 

 

Рисунок 1 – Социальный опрос граждан РФ на тему: «Какое влияние оказывает 

коррупция» [3] 

Примерно одна треть респондентов считает, что коррупция ведет к снижению уровня 

жизни. Меньшее, но почти одинаковое число респондентов указывает на то, что коррупция 

позволяет богатым богатеть, а бедных делает еще беднее, что она угрожает государственной 

безопасности, посягает на права человека и замедляет экономический рост. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Рисунок 2 – Индекс восприятия коррупции – 2014 [7] 

Из-за нерешительности в преследовании коррупционных преступлений и хаотичности 

мер по предотвращению коррупции Россия остаётся в последней трети Индекса восприятия 

коррупции 

По данным указанным выше, можно сделать вывод, что в России высокий уровень 

коррупции. 

Компанией Management systems international был проведён социологический опрос 

граждан и предпринимателей в 40 регионах РФ на предмет коррупции. Было выведено 4 

уровня коррупции. 

Таблица 1 

Уровень коррупции по регионам [2] 

Уровень коррупции в 

регионе 

Название региона 

Регионы с наименьшим 

уровнем коррупции 

Архангельская обл., Башкортостан, Белгородская обл., 

Кемеровская обл., Красноярский край, Пермская обл., Санкт-

Петербург, Тульская обл., Тюменская обл., Ярославская обл. 

Регионы с 

уровнем коррупции ниже 

среднего 

Алтайский край, Воронежская обл., Ленинградская обл., 

Омская обл., Псковская обл., Рязанская обл., Свердловская 

обл., Тамбовская обл., Ульяновская обл., Челябинская обл. 

Регионы с 

уровнем коррупции выше 

среднего 

Амурская обл., Курганская обл., Москва, Новгородская обл., 

Новосибирская обл., Ставропольский край, Татарстан, 

Тверская обл., Томская обл., Хабаровский край 

Регионы с наивысшим 

уровнем коррупции 

Волгоградская обл., Карелия, Краснодарский край, 

Московская обл., Нижегородская обл., Приморский край, 

Ростовская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Удмуртия 

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание за дачу взятки. В 

2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, радикально повысившие наказание 

за дачу взятки. (Статья 291 УК. Дача взятки) По данной статье наказывается штрафом в 



размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишением свободы 

на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

В качестве зарубежного опыта можно рассмотреть, как удалось победить коррупцию 

в Сингапуре. Хочу отметить что в Сингапуре авторитарный режим управления с внутренней 

демократией. Реформы начались круто: в 1970 г. в Сингапуре уволили поголовно всю 

полицию.  Ли Куан Ю (руководитель города-государства до 1990 г.) рассудил трезво: если 

человек - закоренелый взяточник, бесполезно надеяться, что он станет работать честно даже 

после повышения зарплаты.  

Лишили чиновников неприкосновенности. Параллельно всех чиновников и их семьи 

лишили неприкосновенности. Агенты БРК получили право проверять банковские счета, 

имущество не только самих чиновников, но и их детей, жен, родственников и даже друзей 

Были радикально повышены зарплаты чиновников. Ли Куан Ю утверждал, что 

госслужащим стоит платить самые большие зарплаты потому, что они заслужили это, 

представляя собой порядочное и честное правительство. Если им недоплачивать, они могут 

поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия. 

Сформировали независимые, объективные средства массовой информации(СМИ), 

освещавшие все найденные факты коррупции. Чиновник, пойманный на чрезмерных 

расходах, взятке, сразу же становится «героем» первых полос. 

И серьёзным шагом стало укрепление Бюро по расследованию случаев коррупции 

(БРК).  БРК имеет право начать расследование в том случае, если госслужащий или его 

родственники живут не по средствам. Сам чиновник обязан доказать, на какие деньги 

построил роскошный дворец либо купил «Мерседес». Если не докажет, это автоматически 

считается взяткой и служащего отдают под суд. При приёме на госслужбу требуется указать 

банковские счета, имущество жены, отца и матери, братьев и сестёр. На должность никогда 

не возьмут человека с долгами и банковскими кредитами: ведь должники, как правило, 

наиболее уязвимы для коррупции.  

В пример так же можно привести Грузию, как там удалось уменьшить уровень 

коррупции Независимое исследование показало, что уровень коррумпированности в Грузии 

в 4 раза меньше, чем в странах Евросоюза. Но реальный опыт этого государства другие 

страны использовать не спешат. [3] 

По результатам опроса Евросоюза, у 99% опрошенных за последний год ни разу не 

требовали взяток, а 77% респондентов считают меры правительства по борьбе с коррупцией 

очень эффективными.  

Приведу некоторые моменты из этой стратегии, очень удобные для обычного 

человека. Первое – это «принцип единого окна» для всех государственных служб. То есть 

получить любые документы, заключить и расторгнуть брак, открыть фирму и т.д. можно в 

одном месте – Доме юстиции. 

Второе – реформы МВД. С начала реформ в 2004 году штат полицейских и дорожных 

инспекторов был обновлен на 85% и сокращен в несколько раз. Все работники, пойманные 

на взятках, – уволены, и большинство из них получили тюремные сроки.  

Важным аспектом борьбы с коррупцией грузинское правительство считает 

повышение зарплаты чиновникам, ведь от этого напрямую зависит мотивация сотрудника. 



Если место у него и без того «хлебное», а еще и тюремный срок светит даже за взятку в 

несколько долларов, – тут уж он десять раз подумает, прежде чем взять лишнее. 

А что же сегодня делается в нашей стране с коррупцией, какие методы 

предпринимает Россия по борьбе с коррупционным злом в экономической сфере? 

Первым нормативным актом, призванным регулировать борьбу с коррупцией в 

России явился УКАЗ Президента от 4 апреля 1992 г. "О борьбе с коррупцией в системе 

органов государственной службы" 

Данным указом установлено: 

Запрет служащим государственного аппарата заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

оказывать любое не предусмотренное законом содействие физическим и 

юридическим лицам с использованием своего служебного положения; 

выполнять иную оплачиваемую работу (кроме научной, преподавательской и 

творческой деятельности); 

быть участником хозяйственных обществ и товариществ; 

для государственных служащих обязательно представление декларации о доходах, 

движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах. 

Изучив и проанализировав данную тему, я пришел к следующим выводам: 

коррупция в России сильно развита; 

для того, чтобы уровень коррупции в нашей стране начал хотя бы маленькими шагами 

снижаться, надо действовать систематически и прогрессивно; 

целесообразно дать полную свободу печати другим СМИ, ведущим свои независимые 

расследования; 

необходимо создавать различные структуры контроля за работой чиновников; 

постоянно совершенствовать законодательство, способное поспеть за появлением 

новых видов правонарушений; 

использовать прозрачную банковскую систему для оплаты штрафов и др. денежных 

расчетов; 

не делать исключений ни для кого и штрафные санкции накладывать на людей 

любого социального уровня; 

увеличить материальную и социальную обеспеченность чиновников; 

все население должно понять, что надо начать с того, что прекратить давать взятки, 

что получение прибыли и увеличение доходов выльется в значительном ухудшении 

экономического развития нашей страны;  

полный переход от наличных денежных средств к электронным. Таким образом это 

облегчит контроль за движением средств и уменьшит возможность дачи взяток в наличном 

виде. 
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Инвестиции - важнейший компонент совокупного спроса. Источником инвестиций 

являются сбережения. 

Инвестиции - это долгосрочные вложения частного или государственного капитала 

для создания новых производственных мощностей. 

Существует понятие валовых и чистых инвестиций. Валовые инвестиции - это 

инвестиции на замещение старого оборудования (амортизация) плюс прирост инвестиций на 

расширенное производство. Чистые инвестиции - это валовые инвестиции за вычетом суммы 

амортизации основного капитала. 
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Рисунок 1 – Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал, в % к 1999 году 

Источник: данные ФСГС [4] 

В структуре ВВП инвестиции являются наиболее изменчивым компонентом, что, 

следовательно, и объясняет необходимость воздействия на инвестиции в рамках 

государственной антициклической поликики. На рисунке 1 показана тесная связь между 

динамикой инвестиций и ВВП. 

Механизмы государственного регулирования экономических процессов затрагивают 

все сферы жизнедеятельности граждан, влияют на инвестиционный климат и другие 

переменные в экономической системе. Механизмы государственного регулирования 

экономики в кейнсианстве и монетаризме сильно различаются. 

Сторонники неоклассической модели считают, что объём сбережений и инвестиций 

определяется объемом денежной массы в обращении, их регулирование позволяет 

балансировать денежные потоки. Монетаризм как одно из направлений неоклассики также 

разделяет этот подход. Для монетаризма характерно государственное регулирование 

денежной массы посредством регулирования нормы обязательных резервов, денежной 

эмиссии, операций на открытом рынке. [1] 



 

Рисунок 2 – Взаимозависимость изменения процентной ставки и денежных 

агрегатов, в % к 1999 году 

Источник: данные ФСГС [4] 

При этом неоклассики считают, что спрос на деньги нечувствителен к изменениям 

процентной ставки, потому что трансакционный мотив спроса на деньги является главным 

мотивом – ключевая функция денег – деньги как средство обращения, так как деньги, в 

первую очередь, необходимы для текущего приобретения товаров и услуг. Что не 

подтверждается графиками (см. рис.2), указывающими в пользу кейнсианской теории, 

говорящей о высокой чувствительности спроса на деньги к изменению процентной ставки – 

главная функция денег – средство накопления и сбережения, что говорит в пользу 

кейнсианского подхода и неэффективности регулирования денежной массы для 

стимулирования экономики.  

В то же время спрос на деньги чувствителен к изменению спроса на товарном рынке и 

реального объема производства. А спрос на инвестиции очень чувствителен к изменениям 

процентной ставки, чем неоклассики и аргументируют неэффективность кейнсианской 

политики (наличие эффекта вытеснения). 



 

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал, в % к 1999 году 

Источник: данные ФСГС [4] 

Из рис. 3 мы можем видеть, что динамика инвестиций находится в тесной обратной 

зависимости со ставкой рефинансирования, что позволяет сделать вывод о том, монетарная 

политика регулирования инвестиций, а в первую очередь ее основной метод – воздействие на 

ставку рефинансирования, оказывает существенное влияние на размер инвестиций и 

регулирования денежной массы. Хотя данный механизм эффективно применяется и в 

кейнсианской теории. 

Позиция же сторонников кейнсианской модели заключается в том, что причинно-

следственные связи имеют обратное направление: высокий спрос влечет за собой рост 

производства, что способствует инвестиционной активности фирм. Повышение уровня 

доходов влечет за собой большую сберегательную активность, что стимулирует рост 

инвестиций. 

Для кейнсианства характерна политика эффективного спроса, реализующаяся через 

регулирование государственных расходов, учетной ставки и налогообложения. 

Представители кейнсианства считают, что спрос на деньги очень чувствителен к 

изменениям процентной ставки, потому что уделяют большое внимание спекулятивному 

мотиву хранения денег, возникающему из желания избежать потерь капитала, вызванных 

хранением активов в форме ценных бумаг в периоды ожидаемого повышения норм ссудного 

процента. Спрос на инвестиции определяется в первую очередь деловой уверенностью, а не 

уровнем процентной ставки и, таким образом, почти нечувствителен к изменениям 

процентной ставки. Таким образом, они рассматривают бюджетную политику как основу 

стабилизация экономики. [2,3] 

 



 

Рисунок 4 – Динамика реальных доходов домашних хозяйств, расходов на конечное 

потребление и инвестиций в основной капитал, в % к 1999 году 

Источник: данные ФСГС [4] 

На рис. 4 мы видим, что доход домохозяйств достаточно тесно связан с изменениями 

расходов на конечное потребление и с инвестициями в основной капитал. Важно отметить, 

что динамика располагаемых доходов несколько опережает и изменение расходов на 

потребление, и изменение инвестиций, это позволяет сделать вывод о том, что увеличение 

располагаемых доходов населения позволяет в дальнейшем стимулировать и совокупный 

спрос, и инвестиционный спрос. В данной ситуации можно говорить об эффективности 

кейнсианских методов в рамках российской экономики, в частности результативности 

политики эффективного спроса. 

В то же время взаимодействие государственных расходов и инвестиций имеет 

отрицательную корреляцию, подтверждая вывод монетаристов о наличии эффекта 

вытеснения, учитывая высокую чувствительность изменения инвестиций под влиянием 

процентной ставки его действие значительно. (рис.5) Что подтверждает вывод монетаристов 

об неэффективности использования государственных расходов, как элемента 

стимулирования совокупного спроса. 



 

Рисунок 3 – Динамика государственных расходов и инвестиций в основной капитал, в 

% к предыдущему году 

Источник: данные ФСГС [4] 

Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что для России более 

эффективно сочетание методов кейнсианской и монетарной политики регулирования 

инвестиционных процессов. 

Реальный рынок в системе смешанной экономики весьма несовершенен по сравнению 

с его идеальной теоретической моделью, что объясняется, прежде всего, 

монополизированностью экономики. В этих условиях предпочтительным является 

регулирование экономики, во всяком случае, на краткосрочных интервалах с помощью 

кейнсианской теории. Особую актуальность это утверждение имеет именно в России, где 

зарождающийся рынок монополизирован в максимальной степени. 

В долгосрочном же периоде необходимо применять стратегические методы 

государственного регулирования инвестиций, на наш взгляд наиболее актуальным в этом 

контексте является институциональный подход в сочетании с тактическими методами 

монетаризма и кейнсианства. То есть в условиях долгосрочного периода необходимо при 

благоприятных условиях формировать институциональную среду, которая позволит более 

эффективно применять и кейнсианскую, и монетарную политику для регулирования 

волатильности цен и конъюнктуры рынка. 

Одним из главных направлений институционального анализа являются 

институциональные изменения. Проводимая экономическая политика обычно способствует 

ускоренному протеканию этих изменений. Она представляет собой продукт текущего 

состояния национального хозяйства, всех его предшествующих состояний, ожидаемых 

перемен в тенденциях развития экономики, соответствующих теоретических моделей, 

прошедших институционализацию, т.е. принятых правительствами в качестве отправного 

инструмента разработки экономической политики. Таким образом, экономическая политика 

зависит от происходящей смены экономических институтов. [3] 

Реальным доказательством необходимости формирования институциональной среды 

и формальных институтов, борьбы с фиаско рынка и трансакционными издержками является 



провал государственной стабилизационной политики в 90е гг., свидетельствующий о 

неподготовленности как реформ, так и объекта этих реформ. Возникает вопрос: «Нельзя ли 

было поменять систему, не разрушая единое государство?» Если, подумать, то можно, но, 

если бы советское государство взялось вводить рынок, не трогая политических основ и 

используя для проведения всех реформ административную мощь авторитарного государства. 

Подобная политика была реализована в Китае, о чем и говорят ежегодные рекордные темпы 

прироста ВВП и улучшение уровня жизни населения.  

Подобный эффект (эффекту постперестроечного периода) может быть произведен на 

перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство в условиях членства в ВТО. 

Основными проблемами здесь будут: сравнительно низкие показатели экономической 

эффективности производства, производительности труда, технологическая отсталость и 

слабая техническая оснащенность, неразвитость систем страхования и финансово-

кредитного обеспечения, крайняя неразвитость инфраструктуры и неадекватно высокие 

издержки обращения на нем, обусловленные, в том числе, криминальными и 

коррупционными факторами и т.п.  

Так, при среднем по отрасли уровне износа сельскохозяйственной техники более 70% 

и низких темпах ее обновления, технологические потребности в ней удовлетворяются лишь 

на 40-45%. Потребности села в средствах химизации и защиты растений и животных от 

болезней и вредителей сегодня обеспечиваются только на 30-40%, в энергетических ресурсах 

– на 50-60%. Даже достижение установленного Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы целевого показателя энергообеспеченности 

растениеводства – 1,68 л.с. на 1 га посевной площади не позволит освоить 

высокоэффективные инновационные технологии, для которых необходимо около 3 л.с. на 1 

га. 

По показателю энергетической эффективности сельскохозяйственного производства 

(окупаемость энергетической единицы) на тонну условного топлива, который объективно 

отражает общий уровень его интенсификации, Россия отстает от других развитых стран в 4 – 

5 раз. Поэтому в течение переходного периода, предусмотренного соглашением о 

вступлении России в ВТО, необходимо также подготовить систему мер государственного 

регулирования и институциональную среду для адаптации к новым вызовам и угрозам для 

экономики России.  

В заключении хочется отметить, что на данный момент для экономики России будет 

лучше комбинировать методы институционализма, кейнсианства и монетаризма для 

создания и поддержания благоприятного инвестиционного климата и, как следствие, 

наилучшего развития экономики страны и повышения качества жизни населения. 
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Для России проблема регулирования рынка, особенно регулирования спроса является 

крайне актуальной. Нарушения равновесия агропродовольственного рынка проявляется 

наиболее резко, в связи с наличием определенных отраслевых и межотраслевых барьеров: 

иммобильность производственных ресурсов (земли и рабочей силы); 

низкая эластичность спроса на продовольствие, не реагирующая на повышение 

доходов населения и изменение цен; 

низкий уровень потребления, а, следовательно, низкий уровень спроса населения.  

Это сдерживает рост производства в агропродовольственном секторе экономики, что 

подтверждается следующими фактами: 

1) Во-первых, объем сельскохозяйственного производства до сих пор не вышел на 

предкризисный уровень 1990 г., то есть производство растет очень медленно, а в отдельные 

периоды даже стагнирует или сокращается (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Темпы роста производства продукции сельского хозяйства, в % к 1990 

году [4] 



2) Во-вторых, потребление на душу населения в год продуктов питания ниже научно-

обоснованных медицинских норм потребления и ниже показателей предкризисного 1990 

года (табл.1). 

Таблица 1  

Потребление продуктов питания в России (кг, на душу населения) [4] 

Продукты питания Норма потребления Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Мясо и мясопродукты 81 75 55 45 53 69 75 

Молоко и молокопродукты 392 386 253 216 225 247 248 

Яйца, шт. 292 297 214 229 247 269 269 

Рыба и рыбопродукты 25 20 9 10,4 11,2 15,6 24,8 

Сахар 41 47 32 35 35 39 40 

Масло растительное 16 10,2 7,4 10 12 13,4 13,7 

Картофель 118 106 124 118 125 104 111 

Овощи 139 189 76 86 94 101 109 

Фрукты и ягоды  35 29 34 45 58 64 

Хлебные продукты 110 119 124 118 121 120 118 

В современных условиях в РФ основными факторами, сдерживающими рост спроса 

на продовольствие, являются особенности формирования уровня, динамики и структуры 

доходов населения.  

1. Низкий уровень доходов населения в целом (табл. 2). Например, средняя заработная 

плата в 2014 году в Центральном федеральном округе составила около 40 тыс. руб, в то 

время как в Северо-Кавказском эта цифра едва достигает 21 тыс. руб. 

  Таблица 2 

Среднедушевые доходы населения (руб.) [4] 

Регион 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2014 год 

Российская Федерация  16 895,0 18 958,4 20 780,0 22 880,4 32 611,0 

Центральный федеральный округ  21 931,1 24 689,0 27 096,9 29 574,7 40090,0 

Северо-Западный федеральный округ  17 389,9 19 876,8 21 231,5 23 017,1 35462,0 

Южный федеральный округ  12 928,7 15 113,9 16 584,0 18 388,7 24518,0 

Северо-Кавказский федеральный округ  11 401,7 13 294,8 15 089,4 17 131,9 21200,0 

Приволжский федеральный округ  13 961,9 15 853,6 17 296,4 19 467,9 24645,0 

Уральский федеральный округ  20 072,8 21 832,0 23 907,7 25 779,3 37409,0 

Сибирский федеральный округ  13 713,7 15 007,2 16 567,9 18 082,4 28375,0 

Дальневосточный федеральный округ  18 761,6 20 828,6 22 886,7 25 098,8 40651,0 

2. Высокая степень дифференциации доходов между богатыми и бедными (табл. 3). 

Большая часть всех доходов (47,6%) приходится на пятую 20 процентную группу населения 

– людей с наибольшими доходами. Это почти половина всех доходов населения России. 

Причем если сравнить с 1996 годом, то можно заметить, что неравенство увеличивается 

вместе с ростом доходов.  



 

Таблица 3  

Дифференциация доходов: Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам населения, в % к итогу, Российская Федерация, значение показателя за 

год [4] 

Группы населения 1996 г. 2014 г. 

первая (с наименьшими доходами)  6,5 5,2 

вторая  10,9 9,8 

третья 15,5 14,9 

четвертая 22,4 22,5 

пятая (с наибольшими доходами)  44,7 47,6 

Кроме того, по Кейнсу, уменьшение спроса на продовольственные товары 

объясняется психологическими склонностями человека откладывать все большую часть 

возрастающего дохода в сбережения, а также ростом уровня насыщенности потребностей 

человека в условиях роста его реальных доходов [1]. 

Сельскохозяйственное производство России «спотыкается» о медленно растущий и 

отстающий от роста предложения спрос, поэтому ресурсный потенциал роста производства в 

сельском хозяйстве не реализуется даже при самой масштабной поддержке сельского 

хозяйства. Для того чтобы выйти из состояния кризиса перепроизводства необходимо с 

помощью государства убрать те «камни», об которые спотыкается производство [3]. 

В РФ в основном государственная политика направлена на поддержку производства 

(т.е. стимулирования предложения), необходимо уделять больше внимания политике 

поддержки потребителей продовольствия и стимулировать спрос на продукцию 

отечественного производства. Оценку поддержки потребителей осуществляется с помощью 

методологии оценки, используемой с 1987 г. ОЭСР. К сожалению, в агропродовольственной 

политике России эти показатели не используются [2].  

Важнейшими показателями, характеризующими систему поддержки сельского 

хозяйства, являются показатели поддержки потребителей CSE (Consumer Support Estimate).  

Эти показатели отражают общую сумму трансфертов потребителям 

сельскохозяйственной продукции. При положительном значении они характеризуют уровень 

субсидирования потребителей, а при отрицательном – уровень их ценового 

налогообложения. 

 Расчет показателей CSE можно проводить по следующим формулам: 

 
 

 
 

где  - приграничная цена i-го вида сельскохозяйственной продукции (пересчитанная в 

национальной валюте); 

 - внутренняя цена i-го вида сельскохозяйственной продукции, оплачиваемая 

потребителями; 



 – объем внутреннего потребления i-го вида сельскохозяйственной продукции; 

 – n-й вид трансфертов потребителям. 

 

 
Рисунок 2 – Уровень поддержки потребителей (CSE) от общего уровня поддержки 

сельского хозяйства (TSE), % [5]  

В России показатель CSE имеет отрицательное значение. Например, в 2008 г. такой 

отрицательной поддержки составил 25 млрд. рублей. Такое ценовое налогообложение, при и 

без того низких доходах населения, является дополнительным фактором, сдерживающим 

потребление населения.  

Тенденция к увеличению поддержки потребителей в ряде стран подтверждается также 

динамикой показателя защиты потребителей (Consumer Nominal Protection Coefficient, 

NPCc). 

В странах ЕС этот показатель приблизился к единице, а в США даже практически не 

превышает ее. Это означает полное устранение разрыва между фактическими средними 

ценами потребителей и приграничными ценам на сельскохозяйственную продукцию [2]. В 

России в 2014-2015 годах в условиях санкций и эмбарго, падения курса рубля наблюдается 

тенденция к повышению внутренних цен по сравнению с мировыми. В такой кризисной 

ситуации необходимо проведение селективной политики поддержки именно низкодоходных 

слоев потребителей: 

1) Решение такой задачи можно осуществить через программу продовольственных 

талонов. Например, в США такая программа называется «программа льготной покупки 

продуктов» и расходы на ее финансирование составили 80 млрд. долл. в 2012 году – 

продовольственную помощь получали 45 млн. человек. 



2) Увеличение спроса за счет программ школьных обедов, поставок отечественного 

продовольствия в детские сады, продовольственной помощи кормящим матерям и 

малолетним детям, поставок продовольствия в лечебные учреждения, вооруженные силы и 

т.д. Такая система государственных закупок должна быть нацелена именно на продукцию 

отечественных производителей. 

 
Рисунок 3 – Динамика показателя защиты потребителей (Consumer Nominal 

Protection Coefficient, NPCc) [5]  

В России, например, Министерство сельского хозяйства не наделено такими 

широкими полномочиями регулирования потребления и производства, как Министерство 

сельского хозяйства США (механизм регулирования рынком разбросан между 

многочисленными ведомствами). Вследствие этого, на регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции Госпрограммой развития сельского хозяйства РФ было 

выделено только 7 млрд. руб. из 551 млрд. руб. планируемых на весь период. Необходимо 

изучить и применить опыт США, когда оба регулятора (и спроса, и предложения) находятся 

в руках одного ведомства. Однако для такого комплексного регулирования рынка 

потребуется выделение большого количества бюджетных средств [1].  

Например, на финансирование программы продовольственной помощи потребуется в 

год примерно 90 млрд. рублей при условии, что в эту программу включат только часть 

населения РФ с денежными доходами ниже прожиточного минимума. По официальным 

данным, таких людей насчитывается 19 млн. Такая сумма складывается в расчете, что на 1 

человека будет выделяться в 10 раз меньше средств, чем, например, в США (где расходуется 

130 долларов на человека в месяц).  



3) Политика государства по регулированию подоходного налога также может 

являться мощным средством воздействия на расширение спроса. Необходимо применение 

дифференцированной шкалы обложения таким налогом (освобождение от подоходного 

налога беднейших слоев населения). Это существенно увеличит эластичный спрос 

малообеспеченных слоев населения на продовольствие и не приведет к уменьшению спроса 

в группах населения с высокими доходами из-за практически неэластичного спроса по 

доходу. 

Например, можно перераспределить только 1% доходов (153 млрд. рублей) из пятой 

20-ти процентной группы населения с наивысшими доходами в первую и вторую группы с 

наименьшими доходами. Это приведет к повышению совокупного спроса на продовольствие 

не менее чем на 50 млрд. рублей (при условии, что коэффициент эластичности спроса в 

среднем в этих группах 0,3). При этом остается неизменной общая сумма доходов во всех 

пяти группах. Это значит, что за счет некоторого роста удельного веса расходов на продукты 

питания произойдет рост спроса на продовольствие [1]. 

Что же мы можем сказать о социальной ориентированности нашей экономики, о 

социальной защите беднейших слоев населения, если мы не в состоянии даже на таком 

уровне решить проблему недоедания и бедности. По нашему мнению, главная цель 

государственной поддержки в России – уравновешивание рыночного спроса и предложения 

на сельскохозяйственном рынке. 
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Многие годы американский доллар оставался для многих россиян единственной 

валютой, которая в периоды экономических спадов и кризисов позволяла сохранить свое 
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состояние, служила ориентиром для предпринимателей в выборе курса развития их бизнеса, 

позволяющим принимать немаловажные управленческие решения. 

В современном мире доллар все также является неким ориентиром для любого, кто 

стремится всегда быть в курсе всех современных событий из жизни страны, как 

экономических, так и финансовых. Всех интересует, как стоимость доллара на экономике 

России, ценах, жизненном уровне, пособиях, пенсиях и т.д. Ведь от курса доллара будет 

зависеть не только уровень цен импортной продукции, но и продукции национальных 

производителей, большинство из которых используют импортное сырье, комплектующие и 

др. 

Кроме того, от ее низкой или высокой цены зависит стоимость российской нефти, 

которую импортируют за рубеж, что влияет на уровень доходов бюджета. Курс доллара 

нередко служит ориентиром для установки многих финансовых показателей. 

Узнать, сколько стоит доллар в рублях, на сегодняшний день легко. Курс доллара в 

России точно следует динамике мирового рынка. Но как предвидеть, какой будет цена 1 

единицы доллара через 1-2 года, ведь очень сложно судить даже в отношении нескольких 

месяцев? Конечно же, никто не способен дать такие точные и достоверные прогнозы. 

Дело в том, что слишком много факторов влияет на стоимость доллара, как 

происходящих внутри самой России, так и внутри страны-эмитента, то есть США. Кроме 

того, немало факторов внешних, которые ни одна страна не может контролировать, но 

которые в той или иной степени влияют на цену американской валюты. 

Среди внешних факторов, влияющих на цену доллара, можно отметить доверие к 

валюте, котировки нефти и ценных металлов, участие Соединенных Штатов в военных 

конфликтах. Все это вызывает мгновенную реакцию курса доллара во всем мире. 

1. Доверие – один из важнейших факторов, который может вызвать буквально обвал 

курса, для его уменьшения достаточно завить, кому-либо из крупных участников валютного 

рынка, про отказ использовать в расчетах доллар США.  

К примеру, как это сделали Ирак и Норвегия, когда перешли в расчетах за нефть с доллара на 

евро. 

2. Изменение цен на нефть и золото – так же влияет на курс доллара, поднятие цен на 

нефть неукоснительно ведет к удешевлению американской валюты, так как США являются 

одним из самых крупных потребителей нефти, такая же зависимость отслеживается при 

изменении цен на золото.  

            3. Участие в конфликтах – США постоянно участвует в различных военных 

конфликтах, то это Ирак, то Афганистан, успех или поражение в военных действиях так же в 

некоторой мере вызывают реакцию курса.  

Кроме того, на курс доллара оказывают влияние все новости, касающиеся состояния 

экономики и финансовой сферы Соединенных Штатов, а также изменения в политической 

жизни страны, если они затрагивают экономический спектр.  

Рассмотрим внутренние факторы, влияющие на курс доллара: 

1. Экономические – опубликование данных о состоянии экономики страны, правда, 

далеко не все показатели могут вызвать резкое изменение курса доллара США, поэтому 

следует обращать внимание только на более весомые индексы.  

http://odollarah.ru/kursy-i-kotirovki/stoimost.html


К таковым относятся – уровень инфляции (индекс потребительских цен, индекс 

промышленных цен), уровень безработицы, ВВП, показатель платежного баланса, 

существует и ряд других не менее значимых индексов, но при торговле не следует обращать 

на них особого внимания, так как они не вызывают существенных изменений тренда. 

2. Финансовые – характеризуют состояние банковского сектора Соединенных Штатов, 

стабильность работы финансовых учреждений и изменения таких показателей как – учетная 

ставка, объем денежной массы, проценты по государственным ценным бумагам. 

Одним из главных показателей, изменение которого оказывает наибольшее влияние 

на цену валюты, является учетная ставка Федеральной резервной системы. При ее 

увеличении происходит рост курса доллара, если учетная ставка снижается, то наблюдается 

обратная ситуация и цена американского доллара падает.  

3. Политические – большинство политических новостей так же влияют на курсы 

валют, данный факт связан с тем, что каждый из политиков придерживается своей 

экономической программы и приход к власти того или иного деятеля может в корне 

изменить ситуацию в экономике.  

            4. Погодные условия и катаклизмы – так же не следует сбрасывать со счетов 

сообщения о терактах и различных природных бедствиях, рынок форекс моментально 

реагирует на сообщения об ураганах и наводнениях, да теракты не остаются без внимания, 

чего только стоит обвал доллара, произошедший 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. 

Не только внешние факторы сказываются на стоимости доллара в стране, но и 

ситуация внутри. Рубль девальвирует, и причины этому следующие: неблагоприятный 

инвестиционный климат, высокие процентные ставки по кредитам, высокий уровень 

инфляции, дефицит платежного баланса и т.д. 

Российская экономика замедляется уже нескольких последних лет и сейчас 

достаточно неустойчива, сильно зависима от конъюнктуры мировых рынков, от спроса на 

экспортируемые энергоресурсы и цветные металлы. В то же время целевой диапазон 4-5% по 

уровню годовой инфляции на следующие два года предполагает, что будет превышен рост 

цен в нашей стране по сравнению с ростом цен в других странах, где доллар и евро являются 

резервными валютами. 

Если высокий уровень инфляции все-таки сохранится, а в комплексе с низкими 

темпами экономического роста и ожидаемым укреплением американской валюты к 

европейской, российский рубль еще сильнее ослабнет и это негативно отразится на всех 

сферах жизни. Девальвация национальной валюты выглядит слишком сильной и связана, 

прежде всего, с временным дефицитом по текущим операциям платежного баланса. 

Изменить кардинальным образом положение дел на валютном рынке способно его 

сезонное укрепление. В таких условиях, проводимые Центральным банком валютные 

интервенции для поддержки национальной валюты, кажутся достаточными, но это меры со 

всего лишь временным эффектом, способным укрепить рубль только до конца нынешнего 

года. По мнению многих экспертов, рубль будет себя вести своеобразно, в то же время, не 

выходя за пределы среднесрочного понижательного тренда. 



 

Рисунок 1 – Прогнозы стоимости курса доллара. 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка РФ 

Составить прогноз на долгосрочную перспективу относительно курса доллара на 

несколько лет довольно сложно по причине того, что на него влияет множество факторов, 

учесть которые практически нереально. Оценки экономистов, экспертов, политиков и СМИ 

разнообразны – от сильно пессимистических, даже панических до вполне оптимистических. 

Рассмотрим несколько прогнозов от официального сайта прогноза курса валют, 

банков, Министерства финансов и Forex, составленных на основе многофакторного анализа 

и формирующихся мировых тенденций: 

Официальный сайт прогноза курса валют: экономические трудности мировой 

экономики позволяют доллару оставаться стабильным, в отличие от других валют. Падение 

цены вряд ли предвидится. 

Банки: мировая экономика стабилизируется и курс будет только повышаться. 

Минфин: утверждает, что в ближайшие годы цена американской валюты вырастет, в 

то время как курс рубля (несмотря на проводимую политику укрепления) будет снижаться. 

Forex: учитывая, что американский доллар – ведущая валюта на Forex и других 

биржах, которая сопоставляется со стоимостью других валют, золота и товаров, прогноз по 

ней стабильный, то есть курс останется примерно на том же уровне. 

В целом, все сходятся на мнении, что снижения курса доллара не будет. 

Несмотря на все негативные прогнозы, есть еще позитивные решения данной 

проблемы, к таким относятся все операции, проводимые ЦБ РФ:  

Валютные интервенции в октябре 2014 года превысили $30 млн. 



Таблица 1  

Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежемесячно) 

Отчетный 

период 

Объёмы операций с долларами США, всего за период, млн. долл. 

США 

Покупка Продажа 

Всего Целевые Всего Целевые 

Март 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Февраль 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Январь 2015 21,69 0,00 2 341,49 0,00 

Декабрь 2014 0,00 0,00 11 901,75 0,00 

Ноябрь 2014 0,00 0,00 773,91 0,00 

Октябрь 2014 0,00 0,00 27 207,52 0,00 

Сентябрь 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

Август 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

Июль 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

Июнь 2014 1 356,52 0,00 0,00 0,00 

Май 2014 1 437,64 0,00 365,60 0,00 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка РФ 

Для понимания $30 млрд это примерно ВВП такой страны, как Латвия. 

1. Было потрачено $1,9 млрд 

Таблица 2 

Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке, млн. долл. США. 

Дата расчетов Фактический объем операций Банка 

России по покупке и продаже иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке 

(«+» - покупка, «−» - продажа) 

Объем валютных 

интервенций Банка 

России («+» - покупка, «−» 

- продажа) 

05.12.2014 — — 

04.12.2014 -1 900 -1 900 

03.12.2014 — — 

02.12.2014 -700 -700 

01.12.2014 — — 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка РФ 

Для понимания $1,9 млрд - это цена двух Мистралей. 
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Таблица 3 

Еженедельные значения на конец отчетной даты, млрд. долл. США 

Дата Объем 

26.12.2014 388,5 

19.12.2014 398,9 

12.12.2014 414,6 

05.12.2014 416,2 

28.11.2014 420,5 

21.11.2014 420,4 

14.11.2014 420,6 

07.11.2014 421,4 

31.10.2014 428,6 

24.10.2014 439,1 

17.10.2014 443,8 

10.10.2014 451,7 

03.10.2014 454,7 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка РФ 

2. В октябре месяце резервный фонд сократился с $454,7 млрд до $420,5 млрд. Это 7,5%. 
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В Российской Федерации 2015 год направлен на нахождение новых способов 

производства, направленных на импортозамещение и сбалансированность отечественного 

продовольственного рынка в условиях, введенных Россией ответных санкций. Одним из 

крупнейших регионов, которые способны решить данную проблему, является 

Ставропольский край. 

Уже сейчас Ставрополье поставляет значительную часть растениеводческой 

продукции за пределы края. Для внутренних нужд края используется лишь около четверти 

произведённого в регионе объёма.     За 2014 год, Ставропольский край поставил на 

реализацию свыше 150 тонн лука в Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область и 

другие регионы. Спрос на лук идёт постоянно. Поэтому нужно получить возможность 

хранить свой урожай, чтобы равномерно обеспечивать потребителей в течение всего года. 
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Так же Ставропольский край сохранил лидерство в сельском хозяйстве по итогам 

2014 года. Главное лидерство остаётся за зерновыми культурами. Так в 2014 году был собран 

рекордный урожай зерновых культур – 8,8 миллиона тонн. Это почти на четверть больше 

чем за прошлый год. Валовой сбор зерна пшеницы составил порядка 7 млн. тонн. При этом 

83% - это высококлассное продовольственное зерно. Производство зерна на душу населения 

в крае в текущем году составило 3000 кг. В целом по России Ставропольский край занимает 

первое место по рапсу, урожайности сахарной свеклы, третье – по зерновым, пятое – по 

мясу. 

Прибыль края от скотоводства составляет порядка 650 млн. рублей, рентабельность – 

30%. 

Валовое производство составило - 146,0 млрд. рублей, с индексом свыше 108 

процентов. Прирост обеспечен во всех районах края. Прибыльно сработали свыше 93 

процентов сельхозорганизаций края, что на 1 процент выше уровня прошлого года. 

Рентабельность сельхозпроизводства по итогам 2014 года составила – 25,1 процента, что на 6 

процентных пунктов больше прошлогоднего показателя. Номинальная начисленная 

заработная плата в отрасли составила 19108 рублей с ростом 19 процентов к уровню 

прошлого года. 

На Ставрополье из-за кризиса не планируется сокращение бюджетных расходов на 

импортозамещение сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил 17 декабря на пресс- 

конференции в Ставрополе по итогам 2014 года губернатор Ставропольского края Владимир 

Владимиров заявил, что на 2015 год, импортозамещение останется в приоритете экономики 

региона. Безусловно, импортозамещение- процесс длительный и за полгода о результатах 

говорить рано. 

Владимиров добавил, что российскими властями было продекларировано порядка 69 

млрд рублей на программу по импортозамещению. В бюджет по каждому из 

импортозамещающих направлений рост поддержки составил от 20 до 50 %. 

В рамках перспективных мер по импортозамещению в крае разработан целый 

комплекс мер в этом направлении. Главные мероприятия будут поддержаны и из 

федерального бюджета, подчеркнул глава министерства сельского хозяйства СК. Также 

рассматриваются дополнительные направления поддержки, связанные с 

импортозамещением, на которые зарезервированы бюджетные средства. Они предназначены 

для субсидирования затрат на строительство: картофелехранилищ (на 14,8%), 

овощехранилищ (на 81,6%), расширение площади садов (на 51%), рост молочного (на 2,3%) 

и мясного скотоводства (на 8%), развитие тепличного и грунтового овощеводства (на 112%). 

Обеспечение дополнительного объема финансирования по овцеводство, а также 

поддержка племенного животноводства. Большее внимание уделяется технической 

модернизации сельскохозяйственного производства, развитию мелиорации, расширение 

доступности всех видов кредитов для агробизнеса. Речь также идет о грунтовой поддержке 

развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов и создания их 

инфраструктуры. В сегодняшней ситуации на крестьянскую кооперацию возлагаются 

большие надежды, связанные не только с увеличением объемов сельхозпродукции, но и с 

улучшением жизни на селе. Главное – оживить глубинку, вдохнуть в нее новую жизнь.  
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Но на самом деле развитие тепличного и грунтового овощеводства, плодоводства, 

мясного и молочного животноводства, ряд других направлений, были определены для 

регионального АПК ещё в конце прошлого года, когда вопроса о санкциях не было даже на 

горизонте политической или экономической повестки. А ведь поддержка этих 

подотраслевых для сельского хозяйства Ставрополья является «эволюционным» путем. Ведь 

ели сравнивать с производством зерна, в них намного выше потребность в рабочих руках. 

Поэтому развитие этих направлений первый шаг для борьбы с безработицей в сельских 

территориях. 

Кроме того, разработана «дорожная карта» для создания инвестиционных проектов и 

позволяющая мониторить создание новых промышленных объектов. Также привлекать в 

отрасль новые инвестиционные ресурсы. Данная сфера стала намного активнее в 2014 году. 

Индекс капиталовложений в агропром составил 135 процентов. В 2014 году, по словам А. 

Мартычева завершена реализация 11 инвестиционных проектов (этапов инвестиционных 

проектов) общей инвестиционной емкостью более 5,5 млрд. рублей, в том числе в 

растениеводстве - 7, в животноводстве – 3, в перерабатывающем производстве 

сельхозпродукции – 1. На сегодняшний день в отрасли реализуются 44 крупных 

инвестпроекта общей стоимостью 120 миллиардов рублей. Их предполагается завершить к 

2020 году. 

Инвестирование во многом зависит от государственной поддержки АПК. За 2014 год 

объём господдержки сельского хозяйства края из двух уровней бюджета составил 6,3 

миллиарда рублей. Это на уровне 2013 года. Кстати, в рамках реализации краевой 

государственной программы по развитию сельского хозяйства в нынешнем году в регионе 

увеличено финансирование отрасли сельского хозяйства, в том числе: на поддержку 

овощеводства в защищенном грунте – с 20 млн. руб. до 30 млн. руб., элитного семеноводства 

– с 1,5 млн. руб. до 5,5 млн. руб., молочного скотоводства – с 10 млн. руб. до 19 млн. руб., 

мясного скотоводства – с 8 млн. руб. до 20,5 млн. рублей. Впервые заложена поддержка 

овцеводства – до 15 млн. руб., строительства, реконструкции, модернизации плодохранилищ 

– до 20,5 млн. руб., племенного животноводства молочного направления – до 3 млн. рублей.    

Правительство края прорабатывает меры для дальнейшего увеличения 

производственного потенциала. До 2020 года на Ставрополье предполагается удвоить объём 

производства овощей. К 2018-у на 30% увеличить объём производства мяса, молока более 

чем на 8%, плодов на 18%. Для достижения этих целей особое значение имеет расширение 

объёмов господдержки краевого сельскохозяйственного комплекса.  

Ещё в крае требуется интенсивное наращивание производства в тех сегментах, где 

край по-прежнему зависит от продовольственного импорта в частности, ягод и плодов, 

овощей закрытого грунта. 

Сегодня на Ставрополье она составляет около 7 миллиардов рублей в год. 

Предложенные краем проекты поправок в 7м разделов федеральной отраслевой 

Госпрограммы, в случае их утверждения, позволят увеличить эту сумму более чем на 6 

миллиардов рублей в 2015 году. Предложения региона уже прошли предварительную защиту 

в Минсельхозе страны. 
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Повышение импортозамещения на Ставрополье нужно обеспечить за счёт 

модернизации существующего производства и изменение ассортимента продукции, так как 

мощность предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края задействованы 

наполовину. Но поставленная цель не может быть реализована в рамках краткосрочного 

времени. Такое возможно лишь в средне долгосрочной перспективе. Санкции хороший 

стимул для развития АПК, так как импортозамещение необходимо для нашей экономики, а 

санкции нам в этом помогут.  
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В последнее время производство молока и молочной продукции в России 

характеризуется низким ростом объемов производства (таблица 1) [2].  

Таблица 1 

Объемы производства молока (тыс. тонн) 

№ п/п  2012 2013 2014 

 
Сельскохозяйственные 

организации 
14752 14046 14379 (в т.ч. 21 - Крым) 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 1719 1804 1913 

 Хозяйства населения 15284 14678 14552 (в т.ч. 271 - Крым) 

 ВСЕГО 31756 30529 30845 (в т.ч. 292 - Крым) 
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Таблица 2 

Объемы производства основных молочных продуктов (тыс. тонн) [2] 

№ п/п  2013 2014 (предв.) 

 Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 11155 11144 

 Сухое обезжиренное молоко 59 84 

 Сухое цельное молоко 28 28 

 Сливочное масло 224 251 

 Сыры 343 378 

 Сырные продукты 90 116 

Основными причинами низкого уровня объемов производства молока и молочной 

продукции в России, по мнению экспертов «Национального союза производителей молока 

являются [2]: 

рост затрат на производство молока и молочной продукции; 

низкий уровень рентабельности молочной отрасли; 

невысокая покупательная способность населения; 

уменьшение количества действующих предприятий молочной промышленности. 

Динамика производства молока и молочной продукции в РФ, не характеризуется 

равномерным увеличением, и в настоящее время идет снижение объемов производства.  

Основные производители молока и молочной продукции в России до введения 

продовольственного эмбарго на молочную продукцию зарубежных партнёров были: ОАО 

«Вимм-Билль-Данн» - 18,6%, ГК Danone-Unimilk – 22,1%, ООО «Ehrmann» - 3%, ЗАО 

«Молвест» - 2,2% [5]. В настоящее время, ситуация на рынке молока и молочной продукции 

изменилась, по мнению экспертов освободилось порядка 20% рынка [2]. В связи с ведением 

продовольственного эмбарго, зарубежные компании, попавшие под запрет, ушли с 

российского рынка молока и молочной продукции. 

В настоящее время, после введения продовольственного эмбарго у отечественных 

производителей молока и молочных продуктов появилась возможность занять 

освободившуюся долю рынка (около 20%). 

Основными иностранными поставщиками цельномолочной и кисломолочной 

продукции на территорию РФ в 2014 году, до введения продовольственного эмбарго были 

Финляндия, Эстония и др. (Таблица 3).  

Таблица 3 

Основные поставщики цельномолочной продукции РФ в 2014 г, попавшие под российские 

санкции [2] 

№ 

п/п 

Наименование страны-

импортера молока и 

молочной продукции 

Объем импорта 

цельномолочной 

продукции, тыс. тонн 

Доля импорта 

цельномолочной 

продукции, % 

 Финляндия 13,0 48,1 

 Эстония 4,0 14,8 

 Польша 3,1 11,5 

 Латвия 2,8 10,4 

 Литва 2,1 7,8 

 Остальные страны 2,0 7,4 
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В 2014 г. по сравнению с 2013г. увеличили объемы импорта цельномолочной 

продукции: Финляндия на 6,3%, Польша на 26,5%.  Уменьшили объемы поставляемой 

цельномолочной продукции: Эстония на 31% и Литва на 14,8%. 

Особое внимание необходимо уделить импорту молока и молочной продукции из 

Республики Беларусь, которая после введения продовольственного эмбарго увеличила 

объемы поставляемой продукции в Россию (таблица 2).  

Таблица 4 

Объемы импорта молочной продукции из Республики Беларусь в период с 2013 по 2014 гг., 

тыс. тонн [2] 

№ п/п Наименование продукции 2013 г. 2014 г. 
Отношение 

2014 г. к 2013 г. (%) 

 Цельномолочная продукция 272 319 117,3 

 Кисломолочная продукция 64 79 123,4 

 Сухое обезжиренное молоко 92 87 94,6 

 Сухое цельное молоко 40 29 72,5 

 Молочная сыворотка 117 117 100,0 

 Сливочное масло 62 67 108,1 

 Сыры 96 118 122,9 

 Творог 40 45 112,5 

В 2014 г. произошло резкое увеличение объемов поставляемой цельномолочной 

продукции на 17,3%, кисломолочной продукции на 23,4% и сыра на 22,9%. Снизился объем 

импорта сухого обезжиренного молока на 5,4% и сухого цельного молока - на 27,5%.  

Важно отметить, что согласно Протоколу №5 от 13.03.2015 г. руководство 

Республики Беларусь снизило минимальные рекомендуемые экспортные цены на молочную 

продукцию [3]. Такое снижение минимальных экспортных цен в первую очередь является 

следствием увеличения объемов производства и переработки сырого молока в республике.  

Объемы производства сырого молока с.-х. организациями в Республике Беларусь в 

2014 г. увеличились до 6245 тыс. тонн (на 2,1%) в сравнении с 2013 г., также наблюдаем в 

2014 г. увеличение доли товарного молока до уровня 89,2%, что на 2,6 % больше, чем в 

сравнении с данными 2013 года.  Причем, по производству молока-сырья на душу населения 

(более 700 кг) Республика Беларусь занимает первое место среди стран СНГ и четвертое в 

Европе [2].  

Для более полного анализа современного состояния рынка молока и молочной 

продукции необходимо провести анализ объемов потребления, изучить потребительские 

возможности и предпочтения. 

Потребление молока и молочных продуктов в РФ с каждым растет умеренными 

темпами. Показатель потребления молока и молочных продуктов за 2014 г. отличается из-за 

тяжелой ситуации в экономике в конце года и не отображает настоящей действительности и 

составляет 243 кг молока и молочных продуктов на душу населения в год (рисунок 1). 
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Рисунок 3 - Потребление молока и молочных продуктов в РФ (на душу населения в 

год), кг [4] 

Для уточнения качественных и количественных характеристик покупателей молока и 

молочной продукции, нами было проведено маркетинговое исследование методом опроса. 

Выборка составила 562 человека, из них мужчин – 34%, женщин – 62%.  Количество 

респондентов возраста от 18 лет до 24 лет составило 49%, а количество респондентов от 24 

лет до 34 лет – 26%.  

На вопрос как часто вы покупаете молоко и молочные продукты, большинство 

респондентов ответили: каждый день-16%, несколько раз в неделю-47% (рисунок 1). В 

случае увеличении цен на молоко и молочной продукции, число людей, покупающих 

молочные продукты каждый день снизится до 8%, несколько раз в неделю снизится до 35% 

(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 1 – Структура ответов 

респондентов при сохранении цен на молоко и 

молочную продукцию 

Рисунок 2 – Структура ответов 

респондентов при увеличении цен на молоко 

и молочную продукцию 

В основном ежемесячный доход респондентов составил менее 40 000 руб. (рисунок 3). 

Самыми важными критериями при покупке молока и молочных продуктов были цена 43% и 

дата изготовления 27% (рисунок 4). 
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Рисунок 3 - Ежемесячный доход респондентов 

 

Рисунок 4 – Критерии при выборе молока и 

молочной продукции респондентами 

Как показало проведенное исследование основными покупателями молока и 

молочной продукции были женщины, возраст которых от 18-24 лет. В случае дальнейшего 

увеличения цены на молоко и молочную продукции спрос уменьшится, т.к. одним из 

основных критериев при покупке молока и молочной продукции была цена.  Ежемесячный 

доход респондентов 40 000 руб., а доля опрашиваемых, покупающие молоко и молочную: 

каждый день сократится на 8%, несколько раз в неделю уменьшиться на 12%.  

По итогам января-сентября 2014 года производство молочной продукции по 

отношению к аналогичному периоду предыдущего года выросло на 3,2 %. Важным фактором 

расширения производства стало импортозамещение: выраженное ускорение выпуска можно 

наблюдать среди видов продукции, доля импорта на рынках, которых максимальна среди 

молочных продуктов (йогурты, сливочное масло, сыры). Однако это полностью не решило 

вопрос импортозамещения молочной продукции. 

Для улучшения ситуации необходимо, на наш взгляд, принять следующие меры: 

субсидировать как крупных, так и мелких производителей сырого молока на единицу 

продукции; 

изменить правила субсидирования товарного молока, обеспечив равный объем 

субсидирования в зависимости от сорта молока; 

субсидировать не только коровье молоко, но и козье; 

выделять инвестиционные средства на развитие молочного скотоводство, при 

условиях обязательного (закрепленного договорными обязательствами) уровня 

дополнительного производства продукции; 

усилить контроль за качеством производимой молочной продукции (обеспечив четкое 

разграничение между молоком и молочными напитками); 

ввести тарифные и нетарифные ограничения с целью умеренного протекционизма 

(хотя бы на уровне ЕС или стран Латинской Америки); 

пересмотреть условия участия в составе ВТО. 

Необходимость импортозамещения сельскохозяйственной продукции накладывает 

определенные обязательства не только на производителей, но и на переработчиков молочной 

продукции. В условиях роста цен на молочную продукции в начале 2015 года перед 

переработчиками молочной продукции встают социально-значимые вопросы по 

сдерживанию, а в отдельных случаях - снижению цен.  
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Ответы на эти вопросы, переработчики молочной продукции, могут принимать на 

основе решения экономико-математической модели «Оптимизация производственно-

реализационной программы на заданный период».  

В данной модели определяются: 

оптимальные размеры и структура производства продукции; 

рациональное использование производственных ресурсов; 

объемы производства и реализации продукции.  

Производственная структура исследуемого предприятия определяется с учетом 

следующих условий [1]: 

Производство сырья должно полностью удовлетворять правила приготовления в 

соответствии с рецептурами видов продукции. 

Оптимальные рецептуры должны соответствовать заданным техническим 

требованиям производства продукции. 

Производство товарной продукции должно обеспечивать выполнение договорных 

обязательств предприятия. 

Размеры отрасли ограничиваются имеющимися в распоряжении предприятия 

ресурсами. 

Модель оптимизации месячной программы производства продукции ОАО 

«Лианозовского молочного комбината» состоит из четырех блоков: рецептурный блок; 

сырьевой блок; блок по оборудованию; блок экономических показателей.  

Критерием оптимальности при решении поставленной задачи является один из 

показателей экономической эффективности функционирования сельскохозяйственного 

предприятия – максимальный размер суммы прибыли в целом по предприятию.  

На основе решений модели, мы можем говорить о возможном сдерживании цен, а в 

отдельных случаях, снижению цен на молочную продукцию. 

Таким образом, на основе решений модели можно принимать маркетинговое решение 

по возможным ценовым колебаниям в условиях выполнения социальной программы по 

сдерживанию потребительских цен. 
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http://marketing.rbc.ru/news_research/17/05/2012/562949983863192.shtml 

 

http://www.dairynews.ru/news/belarus-sushchestvenno-ponizila-minimalnye-otpuskn.html
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Научный руководитель: д.э.н., профессор Гайсин Р.С. 

 

Что такое «экономическая доступность» и что она включает в себя? В Доктрине 

продовольственной безопасности она определена как «возможность приобретения пищевых 

продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше 

установленных рациональных норм потребления» [1]. То есть экономическая доступность 

выражается в способности населения обеспечить себя продуктами питания по минимуму.  

Продовольственная безопасность считается оптимальной тогда, когда для каждого человека 

обеспечено потребление по рекомендуемым нормам. 

В широком смысле данный показатель зависит от уровня денежных доходов 

населения и цен на продовольственные товары. В Российской Федерации доходы 

существенно различаются в зависимости от источника доходов (зарплаты, пенсии и т.п.) и от 

сферы занятости. Поэтому конкретными величинами, помогающими оценить 

экономическую доступность в нашей стране, являются: покупательная способность 

среднемесячных денежных доходов населения, стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров, потребление продуктов питания на душу в год, а также реально 

располагаемые денежные доходы населения. Возможна зависимость показателя от места 

проживания населения (село, город, округ или субъект РФ), поэтому дифференциация 

населения нашей страны необходима для обеспечения полной продовольственной 

безопасности и тщательного отслеживания экономической доступности к продуктам 

питания. 

 В настоящее время оснащенность рынка продовольствия России, наличие основных 

ресурсов сельскохозяйственной продукции и сырья, таковы, что в основном физическая 

доступность обеспечена, но только на минимальном уровне потребления. Физическая 

доступность означает наличие продуктов питания на всей территории государства в любой 

момент времени и в необходимом ассортименте. Следует знать, что при общем 

удовлетворительном уровне насыщенности рынка продовольствия возникают ситуации с 

краткосрочным дефицитом различных видов продовольствия в отдельных регионах, так как 

потребители не могут быть защищены от резких колебаний цен на продукты питания. 

На уровень потребления продовольствия влияет как наличие продуктов питания на 

потребительском рынке, так и материальные возможности населения. Естественно, что 

регионы с высокими среднедушевыми доходами будут отличаться большой экономической 

доступностью к продуктам питания. Также следует считать необходимыми различия в 

социальных, демографических, экономических, природных, национальных и других 

особенностях. Решение проблемы продовольственной безопасности регионов вызывает 

необходимость их дифференциации. Существует несколько подходов к ее осуществлению. 

Путём сравнения показателей, имеющих непосредственное отношение к экономической 



143 

 

доступности, в отдельных регионах Российской Федерации, в частности округах, можно 

классифицировать их и выявить значимые различия в них.  

Таким образом наблюдается тенденция перехода регионов в группу потребления от 90 

до 100% относительно рекомендованной нормы, а также увеличения числа субъектов, в 

которых жители могут питаться на уровне, превышающем рекомендации. Однако при этом в 

трёх регионах России: Ненецком А.О., республиках Тыва и Ингушетия   сохраняется низкое 

потребление. 

Таблица 1  

Группировка субъектов РФ по уровню фактического потребления относительно 

рекомендованного в стоимостной оценке [2] 

Группы 2011 г. 2012 г. 

Число регионов Число регионов 

 

до 70% 3 (Ненецкий А.О., Тыва, 

Ингушетия) 

 

3 (Ненецкий А.О., Тыва, Ингушетия) 

до 80% 

вкл. 

11 7 

до 90% вкл 31 24 

до 100% 

вкл. 

26 33 

до 110% 

вкл. 

11 11 

 

больше 

110% 

 

 

1 (Чечня) 

 

5 (Башкортостан, Камчатский край, Карачаево-

Черкесия, Ямало-Ненецкий А.О., Чечня) 

Исследовав показатели, представленные в начале, или факторы, влияющие на 

экономическую доступность, можно проследить продовольственную ситуацию в Российской 

федерации (в её округах).  

Таблица 2  

Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц) [3] 

 2005 2010 2011 2012 2013 Место, занимаемое 

в Российской Федерации  

2013 

Российская Федерация 8088 18958 20780 23221 25928   

Центральный  

федеральный округ 

10902 24645 27089 30006 33467 1 

Уральский  

федеральный округ 

9581 21832 23908 26304 28994 2 

Дальневосточный  

федеральный округ 

8989 20807 22870 25504 28929 3 

Северо-Западный  

федеральный округ 

8996 19837 21184 23422 26167 4 

Приволжский  

федеральный округ 

6229 15840 17282 19663 21864 5 

Южный  

федеральный округ 

5757 15114 16584 18864 21842 6 

Сибирский  

федеральный округ 

6731 15007 16568 18474 20454 7 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

4537 13253 15050 17167 18900 8 
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Распределив округи по убыванию среднедушевого дохода, видно, что наивысшие 

доходы в Центральном Федеральном округе (33467 рублей - по данным последнего 2013 

года), причем они выше показателя по Российской Федерации на 29%. Следующий округ- 

Уральский (28994 рубля) – на 11,9%. Наименьшие среднедушевые доходы имеет Северо-

Кавказский федеральный округ (18900 рублей), что ниже, чем доходы по Российской 

Федерации на 27,2% и чем доходы в Центральном Ф.О. на 43,6%. 

Таблица 3  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения [4] 

 2011 2012 2013 

Руб. В процентах 

к средне- 

российской 

стоимости 

Руб. В процентах 

к средне- 

российской 

стоимости 

Руб. В процентах 

к средне- 

российской 

стоимости 

Российская 

Федерация 

9174,2 100 9868,0 100 10737,0 100 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

11958,6 130 12840,3 130 14022,5 131 

Центральный  

федеральный 

округ 

10182,1 111 10985,5 111 11986,0 112 

Продолжение таблицы 3 

Северо-Западный  

федеральный округ 

9525,6 104 10220,3 104 11046,6 103 

Уральский  

федеральный округ 

9393,6 102 10122,4 103 10954,7 102 

Сибирский  

федеральный округ 

8446,9 92 9185,5 93 10023,4 93 

Южный  

федеральный округ 

8528,3 93 9099,6 92 9834,9 92 

Приволжский  

федеральный округ 

8180,7 89 8874,9 90 9671,5 90 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

8220,8 90 8987,5 91 9572,1 89 

Данные к таблице 3 рассчитывались таким образом, чтобы в него были включены 

товары и услуги всех основных товарных групп, которым отдает потребительские 

предпочтения основная часть населения, проживающего в этих регионах. По данным можно 

выделить наивысшую стоимость фиксированного набора- 14022,5 рубля (Дальневосточный 

федеральный округ). Остальные регионы распределяются в две группы: с размером 

фиксированного набора от 10000 рублей: Центральный федеральный округ- 11986 рублей, 

Северо-Западный Ф.О.- 11046,6 рублей, Уральский Ф.О.- 10954,7 рублей и Сибирский Ф.О.- 

10023,4 рубля; и с размером менее 10000 рублей: Южный Ф.О.- 9834,9 рублей, Приволжский 

Ф.О.- 9671,5 рублей и Северо-Кавказский Ф.О.- 9572,1 рублей. Разница между наибольшим и 

наименьшим показателями- 4450,5 рубля, что составляет 31,8%. 

Реально располагаемые доходы рассчитываются, исходя из текущих доходов 

населения за вычетом обязательных платежей (в первую очередь налогов). Из таблицы 4 
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видно, что до 2008 года средним показателем дифференциации округов был 7,3%. 

Лидирующие позиции занимали Уральский Ф.О. в 2005 году и Южный Ф.О. в остальных 

двух годах. После кризиса 2008 года показатели всех регионов резко снизились, и в 

последующие несколько лет дифференциация между округами снизилась, но осталась 

значительной: в 2013 году разница составила 5,3%. 

Важно отметить, что этот подход требует корректировки: для оценки покупательной 

способности необходимо перейти от отдельных продуктов к наборам продуктов – 

фактически сложившимся или по рекомендуемым нормам. Иными словами, будет 

определяться количество наборов питания, которое можно купить. Кроме того, вряд ли 

нужно оценивать покупательную способность, исходя из классифицированных доходов: 

заработной платы и других, так как в семьях на покупку продовольствия тратят общие 

деньги. Поэтому возможно было бы целесообразнее отталкиваться от располагаемых 

ресурсов домохозяйств или от суммы потребительских расходов, которые могут быть 

потрачены на приобретение продовольствия. Их покупательную способность и нужно 

оценивать. 

Таблица 4 

Реально располагаемые доходы населения, в процентах к предыдущему году [5] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Центральный федеральный 

округ (4) 

109,9 113,1 111,1 96,8 107,3 105,9 101,1 103,5 103,9 

Северо-Западный 

федеральный округ (3) 

114,6 108,8 108,4 95,4 105,7 107,9 97,8 104,6 104,6 

Южный федеральный 

округ (1) 

111,7 116,2 116,4 107,5 102,8 110,1 100,3 105,7 108,2 

Северо-Кавказский 

федеральный округ (5) 

- - - - - 110,3 104,5 108,2 103,4 

Приволжский 

федеральный округ (6) 

115,7 116,6 112,2 106,6 102,6 106,6 99,2 107 103,1 

Уральский федеральный 

округ (7) 

116 113 114,7 108,2 96,7 101,5 99,9 103,5 102,9 

Сибирский федеральный 

округ (8) 

112,3 113 112,6 109,2 94 103,6 101,4 103,6 102,8 

Дальневосточный 

федеральный округ (2) 

110,9 111,8 110 101,9 104,8 103,7 100,7 103,4 105,6 

Подводя итог, можно сказать, что продовольственная безопасность основывается на 

рациональном территориальном разделении труда в области агропромышленного 

производства, правильном сочетании при потреблении местной и экспортируемой 

продукции, отсутствии каких-либо препятствий при межрегиональной торговле 

продовольствием. Каждый регион имеет специфические особенности в уровне его 

экономической доступности к продуктам питания. Поэтому необходима дифференциация и 

дальнейшая классификация населения России для постоянного контроля над 

продовольственной ситуацией. 
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В настоящее время из-за введения экономических санкций со стороны ЕС и США и 

ответного продовольственного эмбарго Российской Федерации, а также из-за массовой 

миграции беженцев из Украины такие показатели, как покупательная способность 

продовольственных товаров, доходы населения, а также многие другие, существенно 

изменяться. Данная ситуация вынуждает более тщательно отслеживать экономическую 

доступность к продуктам питания, это отразится на регионах Российской Федерации, и 

дифференциация между ними будет расти. 
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В результате трансформационных процессов в экономике России 

сельскохозяйственные организации стали самостоятельными хозяйствующими субъектами, 

функционирующими в условиях конкурентной среды. Изменились функции органов 

государственного управления агропромышленным комплексом (АПК) и содержание их 

взаимоотношений с сельхозтоваропроизводителями. 

Развитие многоукладности в аграрной сфере экономики обусловило создание новых 

формирований, в том числе информационно-аналитических, ставящих целью обеспечить 

своевременное и качественное информационно-консультационное обслуживание 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Для успешного развития сельскохозяйственным организациям необходимо 

повышение конкурентоспособности производимой продукции и достижение стабильного и 

устойчивого экономического роста. Это объясняет возрастающие их потребности  в 

получении необходимой информации о научно - технических разработках  и передовом 

опыте хозяйствования российских и зарубежных аналогов, рынках сбыта продукции, 

изменениях в области управления и т.п. Удовлетворение потребностей производителей 

сельскохозяйственной продукции в свежей информации по вышеназванным вопросам 

требует продуктивной деятельности информационно – консультационных служб, что 

является одной из основных их задач, наряду с оказанием помощи по внедрению научно – 

технических разработок на производстве. 

Организационно-экономическая сущность деятельности консультационных служб в 

России имеет три уровня:  

-  федеральный, основной задачей которого является организация работы по 

сбору и формированию информационных ресурсов, интеграции последних на единой 

методологической, технологической и организационной базе, а также постоянное их 

обновление и распространение в системе ИКС; 

-  региональный, важной функцией которого является обеспечение прямой и 

обратной связи с федеральным центром и региональными организациями методического, 

научного, учебного и информационного характера; 

-  районный, основные функции которого связаны с конкретным обслуживанием 

товаропроизводителей, доведением до них необходимой информации, оказанием им 

содействия в освоении инновационных разработок и передового производственного опыта, 

поддержкой обратной связи с товаропроизводителями и т.п.  

Указанная структура ИКС, активно взаимодействует с научными, вузовскими, 

рыночными и другими организациями АПК в целях доведения информации и обучения 

хозяйствующих субъектов практическим навыкам, реализация которых повышает 

эффективность сельскохозяйственного производства [3]. 

Повышение эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора экономики 

неразрывно связано с совершенствованием информатизации на всех уровнях управления 

агропромышленного комплекса, возможностью получения товаропроизводителями 

качественной и достоверной информации. Исходя из этого, наиболее актуальной задачей 

становится совершенствование информационно-консультационного обслуживания. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства на основе развития 

консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей требует научного 

обоснования теоретических и методологических подходов к определению эффективности 

работы информационно-консультационных служб [4]. 

Социально - экономическую эффективность консультационных центров, можно 

рассматривать с нескольких позиций: с позиции государства, с позиции клиентов ИКС и с 

позиции непосредственно самой консультационной службы. 

Позиция государства - оценка данной позиции предполагает, определение 

эффективности мероприятий отраслевых и региональных программ развития. Социальные, 

экономические и политические результаты не поддаются стоимостной оценке, 
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рассматриваются как дополнительные показатели народнохозяйственной эффективности. 

Для оценки таких показателей используются наиболее значимые показатели, с помощью 

обоснования влияния на них проводимых мероприятий. Изменения отобранных показателей 

прослеживается на всем периоде реализации программы, сравниваются их значения на 

начало и конец проведения [1]. 

Эффективность с точки зрения клиентов, следует оценивать в отношении повышения 

эффективности производства в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей. Эффективность 

производства представляет собой степень рациональности использования сельхозугодий, 

трудовых и финансовых средств, инвестиций. Основой определения эффективности 

сельскохозяйственного производства будут являться стадии круговорота капитала, 

инвестиционная, товарная. Экономический эффект может выражаться в приросте 

продуктивности скота, урожайности, росте валовой продукции растениеводства и/или 

животноводства, снижении трудоемкости производства, повышении качества производимой 

продукции, снижении себестоимости и др. Расчет проводится путем сравнения показателей 

«до и после консультирования». Затем показатели суммируются – получается эффект в 

целом по хозяйству.  Он достигается совместными усилиями консультантов и работников 

хозяйства. Нет смысла вычленять долю, приходящуюся на работу консультантов, достаточно 

доказать, что он получен в результате их деятельности.  Сумма эффектов по всем хозяйствам 

консультационной организации (ее районным подразделениям) показывает общий эффект 

деятельности организации за определенный период [5]. 

Немаловажно определение эффективности с позиции самой информационно - 

консультационной службы. Оценка эффективности информационно-консультационной 

службы должна проводиться с точки зрения соответствия ее целям и задачам. Должны 

рассматриваться оценочные показатели и характеристики влияния информационного 

обеспечения и консультационного обслуживания на изменение конкурентоспособности 

клиентов службы. 

Оценка эффективности деятельности ИКС оказывает влияние на мотивацию работы 

сотрудников информационно-консультационной службы благодаря количественным и 

качественным характеристикам результатов их работы. В качестве одного из основных 

результатов оценки эффективности ИКС предлагается рассматривать усовершенствование 

информационно-консультационной деятельности таким образом, чтобы сотрудники службы 

могли поставить перед собой более реалистичные задачи и выбирать более эффективные 

методы их достижения, а руководство детализировать вклад каждого сотрудника с 

разработкой поощрительных механизмов для более успешной реализации поставленных 

перед службой задач [2]. 

В зависимости от оказываемых услуг, оценку эффективности с позиции ИКС 

целесообразно поводить по следующим критериям: 

-  количество платных консультаций; 

-  размеры контрактов по видам деятельности; 

- размер и структура себестоимости услуг; 

- доля выручки от оказания услуг; 

- поступления из внебюджетных источников; 
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- количество инноваций, примененных на практике; 

- выпуск материалов на аграрную тематику; 

- количество обучающих семинаров, полевых дней, выставочно-

демонстрационных мероприятий; 

-  степень выполнения государственных заданий, если таковые имеют место 

быть. 

У каждого пользователя оценки эффективности имеются свои приоритеты и мнения 

относительно целей и задач оценки, методов ее проведения, а также использования 

результатов. При проведении широкомасштабной оценки эффективности одним из важных 

аспектов данного мероприятия является согласование целей и задач проведения оценки [2]. 

Механизм оценки эффективности деятельности информационно-консультационной 

службы позволяет использовать количественные и качественные показатели. 

Количественный анализ ориентирован преимущественно на использование данных 

статистической и бухгалтерской отчетности, качественный – на получаемую информацию 

путем формализованных интервью и анкетирования работников предприятий, центральных 

экономических ведомств. Сочетание количественных и качественных методов позволяет 

определить объективные тенденции к изменению экономического поведения на основе 

статистических обследований и дополнительной экспертной информации, а также 

субъективные оценки и мнения на базе интервью и опросов. Таким образом, результаты 

оценки смогут дать субъективную статистику и прогноз экономических показателей, 

факторов и условий деятельности службы.  
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Шатковская С.С. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В «АПХ 

МИРАТОРГ» 

 

Автор: Студентка III курса бакалавриата 305-МС группы  

 

Анализ тенденций развития менеджмента качества в крупных агропромышленных 

холдингах. 

Экономическая ситуация в процессе реформирования сельского хозяйства России 

привела к образованию агрохолдингов. Исследованием данного феномена компании, 

включающей в себя несколько сельскохозяйственных организаций, а также организаций по 

хранению, транспортировке,  переработке и реализации сельскохозяйственной продукции 

занимались Рылько Д., Джолли Р.,  Серова Е., Храмова И., Лерман Ц., и другие.Результаты 

исследований показали, что созданию агрохолдингов способствовала необходимость 

зарабатывать в продовольственной цепочке (высокая конкуренция на стадии производства 

продукции позволяет получить минимальную маржу). Холдинг смог зарабатывать не только 

на стадии производства продукции, но и на стадии переработки или продажи конечному 

покупателю, имея рыночную силу, выраженную в объёме поставляемой продукции на 

рынок. С точки зрения управления бизнесом, создание агрохолдинга позволяет владельцу 

организовать систему контроля над производством, логистикой, переработкой и 

реализацией, видеть маржу на каждой стадии движения продукции, унифицировать 

финансовую модель. 

Доля агрохолдингов в производстве продукции животноводства и растениеводства 

представлена на рисунке 1,2. При поддержке государством мелкого и среднего сельского 

агропроизводителя и фермера, и их кооперации доля агрохолдингов будет возрастать. 

Наиболее проблемной зоной агрохолдингов остается работа с поставщиками 

 

Рисунок 4 – Продажи продукции животноводства потребителям 
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Рисунок 2 – Продажи продукции растениеводства потребителям 

Направления деятельности и логистика АПХ Мираторг представлена на рисунке 

Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по Российской 

федерации состовляет по мясу 70,6%, молоку 82,3%, овощам 87%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Направления деятельности АПХ Мираторг 

В АПХ «Мираторг», как и в других агрохолдингах действует и совершенствуется 

система менеджмента качества. 

Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она 

предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любой организации. 

Одним из пунктов ISO 9001 является 8.2.1 удовлетворенность потребителей: 

«Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия 

потребителем выполнения организацией его требований, как одного из способов измерения 

работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и 

использования этой информации». 

Направления деятельности Первичная и глубокая 

мясопереработка 

Растениеводство 

Производство 

комбикормов 

 

Животноводство 

Дистрибуция продуктов 

питания 

 

Транспортная 

 и складская логистика 
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В системе менеджмента качества "Организации зависят от своих потребителей и 

поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и 

стремиться превзойти их ожидания" (ИСО 9000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4 – Улучшение системы качества 

По официальным данным Росстата, в 2014 г. общий объем производства скота и 

птицы на убой в хозяйствах всех категорий в пересчете на убойный вес составил 8 007 тыс. т 

мяса, что на 6,5 % или на 488 тыс. т больше, чем в 2011 г.  Из них производство мяса птицы 

составило 45 %, свинины – 31 %, а доля мяса КРС в общем объеме составила чуть более 20 

%. Столь значительный прирост производства в прошедшем году был достигнут благодаря 

росту производства в промышленном секторе, как в птицеводстве, так и в свиноводстве. 

Одновременно с этим хозяйства населения в этих секторах демонстрируют устойчивую 

тенденцию сокращения доли в общем объеме производства. В секторе производства 

говядины наблюдается противоположная ситуация: доля хозяйств населения составляет 

почти 62 % от общего объема производства и в последние годы не снижается. 

 

Рисунок 5 Динамика производства мяса в АПХ Мираторг 
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Результативность процесса мониторинга и измерения удовлетворенности 

потребителей оценивается по следующим показателям, которые измеряются как в статике 

(на определенный период времени), так и в динамике (изменения, произошедшие за год): 

Заинтересованность внутренних заказчиков в мониторинге; 

Степень охвата мониторингом групп внешних потребителей; 

Количественные и качественные параметры исследований в рамках мониторинга; 

Объем финансирования мониторинга со стороны потребителей 
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Ширяев А.В. 

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Автор: студент 3 курса факультете агрономии и биотехнологии, направление 

подготовки «Агрономия» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Джанчарова Г.К. 

 

На пути к присоединению к ВТО стояло немало препятствий – политического, 

экономического, социального характера. Какие преимущества получит страна в результате 

этого шага, а также существуют ли минусы присоединения России к ВТО. 

Рассмотрим положительные последствия вступления нашей страны в ВТО. Во-

первых, на Россию распространяется принцип режима наибольшего благоприятствования. 

Россия может защищать свои торговые права от неправомерных действий других стран под 

эгидой процедуры разрешения споров ВТО. По данным Министерства 

внешнеэкономических связей Россия по степени дискриминации находится на втором месте 

в мире после Китая. По подсчетам специалистов, не являясь членом ВТО, Россия ежегодно 
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из-за ограничений по допуску российских товаров на мировые рынки, теряла от 1 до 4 млрд. 

долл., став членом ВТО, деньги стали поступать в государственный бюджет. Во-вторых, 

вступление в ВТО помогло нам разработать механизм допуска иностранного капитала в 

финансовую сферу России. В-третьих, повысилась роль стимулирующей и оздоровляющей 

международной конкуренции для российского производителя. В-четвертых, членство в ВТО 

позволяет получать таможенные льготы, облегчает доступ к кредитам, привлекает 

инвесторов и обеспечивает возможность получения передовых технологий. 

Не стоит игнорировать негативное влияние реформы на российскую экономику. Во-

первых, Россия либерализовала свой внешнеторговый режим, реализуя принципы свободной 

торговли со странами-членами ВТО. Во-вторых, Россия стала еще более зависимой от 

импортного продовольствия. В-третьих, возможности ускоренного развития сельского 

хозяйства значительно снижаются под действием ряда неблагоприятных факторов. В-

четвёртых, Опережающий рост цен на энергоносители (и промышленную продукцию в 

целом) по сравнению с движением цен на сельскохозяйственные товары подрывает 

рентабельность производства. Это консервирует техническую и технологическую отсталость 

земледелия, препятствует обновлению основных фондов, в первую очередь машинного 

парка. Относительно низкая заработная плата ведет к оттоку квалифицированной рабочей 

силы в города. 

Американские специалисты прямо связывают экспортный потенциал по зерну 

российского сельского хозяйства с наличием или отсутствием ограничений в стране на 

импорт мяса и интенсивностью зернового производства. По их расчетам, если ограничений 

на импорт мяса не будет и произойдет рост продуктивности в зерновом производстве, то 

Россия станет крупным экспортером зерна (19,6 млн. т). Если при росте продуктивности 

сельского хозяйства будут введены ограничения на импорт мяса, то они окажут 

стимулирующее воздействие на местное производство мяса, следствием чего станет 

сокращение экспорта зерна. При низком росте продуктивности и ограничениях на импорт 

мяса Россия превратится в малого импортера зерна (1,2 млн. т), поскольку рост производства 

мяса увеличит спрос на корма. Механизм оптимизации развития российского экспорта зерна 

с функционированием агропродовольственного рынка должен складываться из баланса 

следующих его составляющих: объема растущего импорта животноводческой продукции; 

объёма производства зерна; роста платежеспособности населения и увеличения потребления 

мяса, молока, яиц; прироста производства животноводческой продукции; увеличения 

внутреннего потребления зерна; прироста переходящих запасов зерна; объёма экспорта 

зерна. При вступлении в ВТО от России требовали сокращения поддержки сельского 

хозяйства. Объем прямой поддержки в Европе достигает там 40 млрд. евро в год, В России 

он не превышает 1,5 млрд. долл. Евросоюз жестко ограничивает ввоз продовольствия, тогда 

как в России он постоянно возрастает. Около 60% его объема поступает из ЕС, США и 

Канады, где уровень поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в 20-40 раз 

выше, чем в России. По соглашениям о вступлении в ВТО государственное субсидирование 

АПК сокращается, и будет сокращаться вплоть 4,4 млрд. долл. к 2018 г. На момент 

вступления этот показатель был вдвое выше.  
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Наши партнеры требуют облегчения импорта продовольственных товаров за счет 

снижения ввозных тарифов, смягчения нетарифного регулирования, в том числе 

экологического и фитосанитарного контроля, ограничения или отмены квотирования, 

сокращения государственной поддержки сельского хозяйства, поэтапного повышения цен на 

топливо до уровня мировых для снижения конкурентного потенциала российской 

экономики, особенно земледелия.  

В августе 2014 г. Россия постановлением правительства установила временный запрет 

сроком на год на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. В частности, из США, 

стран Европейского союза, а также Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали 

говядина, свинина, фрукты и овощи, молочная продукции и др. товарные позиции. 

Запрет на ввоз продовольствия в связи с санкциями, таким образом, является наиболее 

масштабным по своему охвату ограничением на импорт сельхозпродукции с момента 

реализации российской политики по импортозамещению, причем это первый такого рода 

запрет, введенный в целях обеспечения безопасности России, и, на первый взгляд, является 

наиболее эффективной мерой поддержки российского производителя, которая может 

привести к ускорению импортозамещения и досрочному достижению показателей 

Госпрограммы развития сельского хозяйства в части продовольственной независимости. 

В рамках стимулирования российского производства в связи с запретом в настоящее 

время основным инструментом является коррекция госпрограммы развития сельского 

хозяйства. Правительство готовит пакет мероприятий, направленный на увеличение 

производства фактически всей продовольственной линейки, попавшей под запрет, - молоко и 

молочная продукция, мясо, мясная продукция, овощи и фрукты, рыбная продукция и др. В 

окончательном виде данные мероприятия пока не подготовлены, их рассмотрение 

планируется в конце сентября. Известно, что министерство сельского хозяйства России 

предлагает увеличить объем субсидий в 2015 году до 252,7 млрд. руб. (согласно 

действующей госпрограмме объем финансирования в 2015 г. составляет 165,7 млрд. руб.) и 

до 1,8 трлн. руб. до 2020 года. Сдерживающим фактором реализации планов правительства 

по наращиванию финансирования и поддержки российского АПК являются обязательства 

России в рамках ВТО. В частности, по ограничению государственной поддержки сельского 

хозяйства (меры «желтой корзины»), объем которой к 2018 году не должен будет превышать 

4,4 млрд. долл., а также по снижению тарифной защиты ряда позиций по истечении 

переходного периода (например, отмена квотирования свинины и свиного тримминга к 2020 

г.). 

В ряде отраслей – производство свинины, мяса птицы и др. – данные меры поддержки 

привели к росту объемов производства и сокращению доли импорта. Например, согласно 

данным Росстата, объем собственного производства свинины в РФ за первое полугодие 2014 

г. составил 884 тыс. тонн (рост на 12,2% к соответствующему периоду 2013 г.). Доля 

импорта в общем, объеме свинины составляет 17,2%. Также, согласно данным Росстата, 

объем собственного производства мяса птицы в РФ за первое полугодие 2014 г. составил 

1973,2 тыс. тонн (рост на 7,9% к соответствующему периоду 2013 г.). Доля импорта в общем, 

объеме мяса птицы составляет 10,3%. 
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По данным Росстата, за первый квартал 2015 года производство мяса (все того же, 

«убойных животных») выросло на 16% по сравнению с первым кварталом 2014 года (всего 

500 тыс. тонн). Рост производства колбасы скромнее — 1,5% (352 тыс. тонн). В молоке все 

наоборот — производство «жидкого обработанного» падает на 1,3% (1,4 млн тонн), молока 

и сливок «в твердых формах» (сухое) падает сразу на 18,5% (21,6 тыс. тонн), а производство 

сыров и сырных продуктов растет на 32% (132 тыс. тонн). Импорт в Россию молочных 

продуктов из стран дальнего зарубежья в сентябре 2014 года сократился на 75,2% до 48,7 

млн долларов, следует из статистики Федеральной таможенной службы. В августе, когда 

эмбарго только ввели, импорт молочных продуктов из дальнего зарубежья уменьшился на 

56,1%.  

Растут поставки из СНГ: например, закупки молока и сливок (в натуральных 

показателях) в январе - августе 2014 г. увеличились к уровню годичной давности на 16,5%, а 

сливочного масла - на 28%. Правда, поставки сыров и творога снизились на 23,5%.  

Падение курса рубля крайне негативно отразилось на экономике отрасли. Одна, на 

первый взгляд малозаметная для основной части населения, причина – резкое удорожание 

ресурсов, приобретаемых для производства продукции. Вот несколько примеров: в 

растениеводстве по таким культурам как кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, овощи 

семена являются импортными от 50 до 90%, в животноводстве та же ситуация с кормовыми 

добавками, ветеринарными препаратами, племенными животными. Более она проявляется в 

части оборудования для животноводческих ферм и птицефабрик. В парке уже почти 60% 

импортных тракторов, около половины зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов[5]. 

Один из крупнейших поставщиков продовольствия для России среди стран СНГ - 

Белоруссия готова нарастить поставки молочной продукции в Россию до конца года на 40%,  

160 млн долларов потеряла Белоруссия на экспорте продовольствия в Россию из-за 

падения курса российского рубля: поставки в Россию растут в физическом выражении, но в 

долларовом эквиваленте падают. Белоруссия не видит необходимости в совместном с 

Россией фитосанитарном контроле на границе с ЕС.  

Увеличение поставок готовой продукции из Белоруссии в Россию уже заметен: масла 

в августе было завезено на 48% больше, чем годом прежде, сыров - на 45% больше. Сырье 

белорусские производители получают, в том числе из "запрещенных" Польши, Латвии и 

Литвы, но оно проходит глубокую переработку в Белоруссии, после чего с разрешения 

российской стороны поставляется на ее рынок.  

При этом в силу долгосрочности программы импортозамещения вопрос о 

соответствии или несоответствии запрета нормам ВТО, а тем более возможных исков к 

России, не является для регуляторов фактором, способным изменить госполитику по 

поддержке российского производства продовольственной и сельскохозяйственной 

продукции и отказаться от планов замещения импорта. 

У российской стороны есть правовая аргументация запрета. Запрет установлен в ответ 

на санкции США, ЕС и др. государств для обеспечения безопасности, что соответствует не 

только российскому законодательству (закон «О специальных экономических мерах»), но и 

праву ВТО, в частности, ст. 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) об 
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исключениях по соображениям, согласно которой положения ГАТТ не должны быть 

истолкованы как препятствующие действиям по защите интересов безопасности. 

Данная аргументация затруднит процесс оспаривания запрета в случае исков со 

стороны стран-членов, чья продукция попала под запрет. Сама процедура разрешения 

подобных споров может занять более года, то есть превысить период действия запрета.  

Не решив проблему импортозамещения в части ресурсов для производства 

сельскохозяйственной продукции, не может быть гарантированной продовольственной 

безопасности страны. Эта проблема не столько отраслевая и аграрная, сколько системная 

межотраслевая и макроэкономическая. Она связана с необходимостью восстановления и 

развития, целых подотраслей промышленности – тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения, биопрепаратов и других.  

В целом, действия правительства в связи с запретом можно разделить на кратко-, 

средне- и долгосрочные. На период действия запрета основные усилия будут направлены на 

сдерживание роста цен и оперативное замещение выпадающих объемов продовольствия за 

счет альтернативных иностранных поставщиков по тем позициям, наращивание 

производства которых является длительным процессом (например, говядина). По позициям, 

где возможен оперативный рост производства (курица и др.), можно ожидать 

дополнительной господдержки в ближайший период. 

В среднесрочном плане, после истечения срока действия запрета, можно ожидать 

усиления мер поддержки, направленных на рост производства продукции длительного 

инвестиционного цикла, сохранения иностранным поставщикам данной продукции доступа 

на российский рынок для недопущения роста цен. Одновременно можно прогнозировать 

введение новых нетарифных ограничений на импорт продовольствия после снятия годового 

продовольственного эмбарго по продукции с более коротким инвестиционным циклом. 

Несмотря на снятие запрета, правительство вряд ли даст «зеленый свет» поставщикам 

продукции, где российские производители смогли заметно нарастить производство. Если в 

течение действия запрета европейские поставщики потеряют рынок той или иной 

продукции, то после его отмены им гораздо сложнее будет вернуться. Исключение будет 

сделано для продукции, производство которой в значительных объемах в России невозможно 

(отдельный виды фруктов, деликатесные сыры и пр.). Также на этом этапе можно 

прогнозировать введение мер по стимулированию «локализации» иностранными 

компаниями агропромышленных проектов на территории России (поддержка иностранных 

инвестиций в АПК и пр.).   

В долгосрочном плане в случае успешной реализации инвестпроектов с длительным 

циклом окупаемости государство постепенно будет вводить нетарифные меры ограничения 

на ввоз соответствующей продукции. Многие поставщики, ставшие альтернативными в 

период действия продовольственного эмбарго, если они не инвестировали в проекты на 

территории России, рискуют утратить российский рынок.  

Таким образом, проблема внешнеторговой либерализации в области сельского 

хозяйства, по-прежнему, остается наиболее спорной на сегодняшний день в мировой 

экономике. Сельское хозяйство является самым слабым звеном российского народного 

хозяйства, большие уступки в ходе переговоров способны его разрушить». 
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Положительное решение проблемы вступления в ВТО ставит перед Россией целый 

ряд не простых экономических и социальных проблем. Внешнеторговая политика, должна 

быть выстроена так, чтобы, к примеру, импорт мясной и молочной продукции не превышал 

ее реального дефицита на внутреннем рынке, и, следовательно, не препятствовал развитию 

собственной животноводческой отрасли. Страна производит достаточное количество зерна, 

обладает крупными пастбищами с высоким травостоем, что создает прочный фундамент для 

отечественного животноводства, нужно только помочь ему реализовать эти возможности. 
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В своей статье я хочу показать понятие и сущность денежных расчетов в РФ, 

особенности организации наличных денег и электронных средств платежа, их преимуществ 

и недостатки, так как эти, на первый взгляд, простые вещи очень важны для дальнейшего 

развития экономики, в частности, для экономики России. 

Безналичный денежный оборот это часть денежного оборота, движение денежных 

средств в котором осуществляется в безналично-денежной форме с помощью перевода 

денежных средств со счета плательщика в банке на счет получателя. Движение денежных 

средств в безналичной форме влияет на смену товарной формы стоимости на денежную и 

наоборот, а также распределение и перераспределение средств финансовым и кредитным 

методами. 

Безналичный денежный оборот это основной вид денежного оборота в нашей стране, 

на его долю приходится около 80% всех платежей в экономике.  

http://www.rg.ru/sujet/139
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Доля безналичных расчетов за последние 10 лет в России увеличилась на 14%. Этому 

способствовало укрепление нашей экономики страны в целом. Но если посмотреть, 

например, на 2008 и 2009 год, мы можем увидеть, что в связи с экономическим кризом рост 

был замедлен, но уже в 2010 году опередил показатели 2008 года. 

Кроме безналичных платежей, существует неотъемлемая часть денежного оборота в 

рамках национальной экономики – наличный денежный оборот. Он является постоянным 

кругооборотом наличных денег в экономике. 

Для наличных расчетов используются банкноты, который выпускает центральный 

банк, имеющий монопольное право на их эмиссию. Банкноты имеют принудительный 

официальный курс и не могут быть отвергнуты при расчетах.  

Замена наличных расчетов на безналичные платежи в условиях рыночной экономики 

очень важно для регулирования денежного обращения, образования банковских ресурсов, 

организации кредитных отношений, наблюдения за работой предприятий и сокращения 

издержек обращения, связанных с денежными расчетами. 

Ни для кого не секрет, что Россия отстает от зарубежных стран по уровню 

использования безналичной оплаты. И если рассматривать конкретные преимущества и 

недостатки тех или иных инструментов платежа, то можно отметить следующее: 

С позиций возможности государственного регулирования.  Эмиссия и обращение 

наличных деньги является обязательством центрального банка, который не может 

обанкротиться по определению. Безналичные расчеты - это обязательства кредитных 

организаций или коммерческих предприятий, которые в случае банкротства сохранность 

средств на счетах не могут гарантировать на 100%. 

Статус средства платежа. Наличные деньги имеют официальный статус законного 

средства платежа. Любой получатель средств обязан принять их в оплату. Безналичные 

платежи не имеют официальный статус законного платежного средства. Любой получатель 

средств может отказаться принимать определенные кредитные или дебетовые карты при 

оплате своих товаров и услуг. 

Осуществление крупных покупок. В России есть возможность использовать наличные 

деньги в качестве залога. Примером можно взять приобретение недвижимости, квартиры, 

дачи и осуществить оплату с помощью карты уже не получится. Вопрос безналичной оплаты 

крупных покупок остается открытым. Сделки купли-продажи осуществляются через 
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банковские ячейки и в ситуации, когда продавец и покупатель не доверяют друг другу, не 

доверяют нотариусу, наличные деньги позволяют решить этот вопрос. 

Физическая сохранность платежного инструмента. Является самым главным 

достоинством наличных денег. Монеты и банкноты, в отличие от карт, устойчивы к 

электромагнитному воздействию и непродолжительному контакту с агрессивной средой. 

Контроль расходования средств. Наличные деньги позволяют плательщику 

экономичней использовать свои средства. С использованием электронных денег плательщик 

намного легче расстается со своими деньгами. По данным Банка России, у около 30% 

населения возникает сложность в контроле собственных расходов при безналичных 

денежных операциях. 

Прозрачность платежей. Важным плюсом безналичных платежей является 

прозрачность, что позволяет делать экономику страны более открытой. Для нашей страны 

очень важно ограничить теневые платежи, при которых личность плательщика, как правило, 

нельзя идентифицировать с помощью технических устройств. 

Безопасность. Защитой наличных денег от подделки занимаются центральные банки. 

Борьбой с фальшивомонетничеством занимаются также правоохранительные органы. По 

оценке международных экспертов, оборот мирового рынка киберпреступлений превышает 

200 млрд руб. На Россию приходится свыше 60 млрд руб. рынка. Такая сумма несравнима с 

суммами по всем фактам, связанным с фальшивомонетничеством.  

Условия чрезвычайной ситуации. В условиях чрезвычайных ситуаций наличные 

являются единственным средством платежа. Технические средства, обеспечивающие 

безналичные платежи, не могут работать в периоды отключения электричества и на 

территориях, которые пострадали от стихийных бедствий. Сбои платежных систем во время 

чрезвычайных ситуаций как в России, так и в Юго-Восточной Азии подтверждают эти слова. 

Смотря на все преимущества и недостатки можно сказать, что человек сам должен 

выбирать тот или иной способ платежа, который ему удобнее. Главное, чтобы ему дали эту 

возможность выбора. Право на существование имеют как наличные, так и безналичные 

денежные средства. 

Но практика показывает следующее: люди в нашей стране больше доверяют 

наличным платежам. Я провел исследование среди 1-го курса своего факультета. В нем 

приняли участия 170 студентов. Исследование показало, что только 26 студентов из 170 

готовы полностью перейти на безналичный расчет, что составляет всего 15% от общего 

числа опрошенных. Исходя из исследования, можно сделать вывод: в обыденной жизни 

недостатки безналичных платежей берут верх над достоинствами, что не может не огорчать. 

Выводы 

Прогресс денежного обращения в большинстве стран проявляется в изменении 

соотношения между наличным и безналичным денежным оборотом в пользу последнего. 

Соотношение между наличным и безналичным денежным обращением определяется 

уровнем развития платежно-расчетной системы страны. Кроме того, прослеживается 

тенденция к объединению способов наличного и безналичного денежного оборота. 

Безналичные расчеты все шире вторгаются и в сферу денежных отношений 

физических лиц. Зачисление доходов на банковские счета, использование чеков, 
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пластиковых карт для расчетов расширяют зависимость физических лиц от банков, делая 

банки "кровеносной системой" рыночной экономики. 

Несмотря на то, что по объему оборот наличных денег значительно меньше 

безналичного оборота, значение его в организации нормальных экономических отношений в 

хозяйстве велико. Именно в сфере налично-денежного оборота происходит окончательная 

реализация созданных в народном хозяйстве товаров и проверяется качество связи между 

общественным производством и личным потреблением. Вследствие таких причин, от 

состояния налично-денежного оборота во многом зависят нормальная циркуляция денег в 

хозяйстве, устойчивость их покупательной способности. 

Поэтому создание стройной системы платежей, всемирное развитие систем наличных 

и безналичных расчетов имеет особую значимость для России и является одной из основных 

проблем проводимых в стране экономических преобразований. 

Для создания оптимальных условий развития наличного и безналичного оборота 

могут применяться различные меры. 

Необходимо более широкое привлечение ведущих банков России к разработке 

государственной денежно-кредитной, структурной и инвестиционной политики. Государство 

будет содействовать формированию банковских объединений инвестиционной 

направленности, поддерживать их роль в формировании финансово-промышленных групп, 

что значительно повысит эффективность наличного и безналичного оборота в России. 

Совместное финансирование государством и банковским сектором важнейших объектов 

экономики и другие формы развития наличного и безналичного оборота очень важно в 

условиях жесткой конкуренции. Финансовой основой эффективного роста экономики 

является крупный банковский капитал. 

Для устранения ряда проблем в организации наличного и безналичного оборота в 

России для юридических лиц и населения можно предложить следующие направления по 

оптимизации расчетно-оборотных операций: 

развитие электронных расчетов - перевод наличных денег в электронные и обратно. 

Это позволит снизить затраты на подготовку и доставку документов, информации о клиенте, 

ускорить время прохождения платежей; 

совершенствование нормативной базы и упрощение осуществления расчетов. 

предоставление кассовых операций юридическим лицам через Интернет, что делает 

операции с наличными денежными средствами более доступными, открытыми и 

относительно недорогими; 

введение и распространение автоматизированных кассовых центров (касс 

перерасчета, обмена валюты, выдачи денег по пластиковым картам, электронные платежи и 

другие), что позволит работать в круглосуточном режиме, обеспечивается быстрота и 

надежность кассовых операций, сокращается площадь центра обработки наличности, 

доступность и т.д. 

Однако, высокая организация наличного и безналичного оборота не обеспечивает 

стабильности развития, так как на денежный оборот негативное влияние оказывают и такие 

факторы, как инфляция, повышенная рисковость, особенно в наличном обороте, высокие 

затраты на обслуживание оборотов, фальшивомонетничество и т.д. 
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Поэтапное внедрение новейших форм расчетов, обеспечение государственной 

гарантией расчетных операций, снижение инфляции, гибкая финансовая политика и другие 

эффективные меры помогут стабилизировать наличный и безналичный обороты в стране и 

обеспечить бескризисность развития экономики России в будущем. 

Таким образом, несмотря на все трудности при осуществлении безналичных расчетов 

можно отметить, что в стране наблюдаются тенденции для успешного развития расчетов и 

приближению их к мировым стандартам. Совершенствование наличного и безналичного 

оборотов денежных средств в России приведет к укреплению национальной денежной 

единицы и стабилизации денежной системы в целом, что, в свою очередь, окажет 

положительное влияние на весь комплекс экономических процессов в стране. 
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