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Аннотация
Предмет  и  тема. Развитие  сельского  хозяйства  страны  определено  как  приоритетная
стратегическая  задача,  однако  эта  отрасль  остается  наименее  развитой  и  зависимой  от
финансирования  государства.  Продовольственное  эмбарго,  введенное  Россией  на  импорт
продовольственных  товаров,  со  всей  очевидностью  продемонстрировало  зависимость
российского потребительского рынка от импортного продовольствия.
Цели. Ознакомить  заинтересованного  читателя  с  инструментом  мониторинга  состояния
сельского хозяйства России.
Методология. Автором  предложено  проводить  мониторинг  сельского  хозяйства
с  использованием  индикативного  метода,  который  позволяет  определить  степень
соответствия  достигнутых  или  прогнозируемых  значений  индикаторов  тем  пороговым
значениям,  которые  отвечают  актуальным  требованиям  развития  социума  и  обеспечения
условий  устойчивого  развития  регионов  страны  с  учетом  достигнутого  уровня
и поставленных целей развития. Диагностика состояния отечественного сельского хозяйства
проводится  по  таким  синтезированным  индикативным  показателям,  как  обеспеченность
товарами  отечественного  производства,  динамика  цен  на  продовольственные  товары,
состояние  производственных  фондов,  финансовое  положение  предприятий  отрасли.
Методика диагностики сельского хозяйства включает шесть частных индикаторов, которые
рассчитываются  на  основе  20  статистических показателей,  предоставленных Федеральной
службой государственной статистики.
Результаты. Полученные данные свидетельствуют, что состояние сельского хозяйства России
за 2000–2014 гг. несколько улучшилось, однако в целом оно характеризуется низким уровнем.
Выводы и значимость. Проведенный анализ показал,  что  финансирование  увеличивается
большими  темпами,  нежели  показатели  качества  развития  сектора.  Так,  для
сельскохозяйственной  отрасли  рост  финансирования  за  15  лет  увеличился  в  1,5  раза  (в
сопоставимых  ценах  2000 г.),  притом  что  объем  производства  сельскохозяйственной
продукции  не  изменился.  Это  свидетельствует  о  необходимости  реформировать
регулирование потребительского сектора прежде всего в части определения приоритетов его
развития и совершенствования финансово-экономических механизмов их достижения.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015

Доля* сельского  хозяйства  в  ВВП  России
составляет  4%  (2014 г.)1.  Объем  валовой
добавленной  стоимости  в  сельском  хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве России – 2 424,5 млрд
руб. (2014 г.)2. Доля занятых в сельском хозяйстве
– 9,4% (2013 г.)3. 

* Автор выражает благодарность Поповой Наталье 
Геннадьевне, кандидату социологических наук, заведующей 
кафедрой иностранных языков Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук за 
подготовку аннотации на английском языке.

1 CIA – The World Factbook – Russia. URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rs.html

2 Валовой внутренний продукт и валовая добавленная 
стоимость по видам экономической деятельности. URL: 
http://urlid.ru/abb4

3 Российский статистический ежегодник. 2014: стат. сб.
М.: Росстат, 2014. С. 105.

Сельское  хозяйство  является  стратегической
отраслью  страны,  обеспечивающей  ее
продовольственную безопасность,  а  также одним
из  инструментов  развития  отечественной
экономики. 

В  настоящее  время  предпринимаемые
государством  меры  по  развитию  этой  отрасли
являются  важнейшей  составляющей
экономической,  демографической  и  социальной
политики,  а  развитие  сельского  хозяйства
определено  как  приоритетная  стратегическая
задача страны4.

Ситуация,  которая  сложилась  на  российском
потребительском  рынке  вследствие  введенного
продовольственного  эмбарго,  демонстрирует

4 Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 30.01.2010 № 120.
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степень  его  зависимости  от  импортного
продовольствия.  Парадоксально,  но  факт,  что
попавшие  под  санкции  импортные
продовольственные  товары  в  основной  своей
части  были  дешевле  отечественных  (молоко,
сыры, мясные продукты и рыба) и это вынуждало
отечественных  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  переработчиков
сдерживать рост цен на свою продукцию5.

Очевидной  является  и  недостаточная
эффективность  государственной  поддержки
российского  агропромышленного  комплекса,
вследствие  чего  отечественная  сельхозпродукция
в  силу  более  низкой  ценовой
конкурентоспособности  оказалась  дороже
импортной.

Вместе  с  тем  продовольственное  эмбарго
открывает  для  отечественных  производителей
новые  возможности,  прежде  всего  возможность
существенно  увеличить  свою  долю  на  рынке  за
счет расширяющихся каналов сбыта собственной
продукции. 

Состояние  сельского  хозяйства  косвенно
оценивается  через  продовольственную
безопасность.  В  настоящее  время  существует
большое  количество  исследований,  посвященных
этому вопросу. 

Так, для оценки продовольственной безопасности
российские и зарубежные исследователи выделяют
четыре основополагающих принципа:

• наличие продовольствия; 

• доступность  продовольствия  (определяется
преимущественно через уровень цен);

• использование (рациональность питания);

• стабильность  (бесперебойность  в  обеспечении
продовольствием и его качество).

В  зависимости  от  метода  исследования
устанавливаются  различные  пороги  и  критерии
продовольственной безопасности.

Например,  продовольственная  безопасность
оценивается  как  отношение  потребляемой
калорийности,  энергетического  содержания
пищевого  рациона,  содержание  в  пище  белков,
жиров  и  углеводов  на  человека  к  норме

5 Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов (разработан Минэкономразвития России). URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201
409261 

потребления  (в  России  норма  разрабатывается  и
устанавливается  Научно-исследовательским
институтом  питания).  В  этой  группе  методов
можно  выделить  методику
Д.Г. Оловянникова [1].

В свою очередь, А.И. Костяев и М.У. Тимофеев [2]
пошли от  обратного  и  предложили  использовать
для  оценки  продовольственной  зависимости
регионов  агрегатные  и  индивидуальные  индексы
объемов потребления.

Кроме  того,  для  оценки  продовольственной
безопасности  существуют  различные  индексы:
общий  определитель  голода  [3, 4],  глобальный
индекс  голода  [5],  сводный  индекс
продовольственной безопасности домохозяйств6.

Продовольственную безопасность оценивают и по
переходящему или необходимому остатку, который
также  определяется  по-разному.  Например,
безопасным  считается  остаток  в  17%  от  общего
потребления  за  двухмесячный  срок,  до  40%
среднегодового  потребления  (США)7 [6].  По
способности  обеспечить  продовольствием
собственного производства безопасным считается
уровень свыше 80%8.

Для оценки состояния сельского хозяйства России
предложено  использовать  индикативный  метод
анализа [7], который позволяет определить степень
соответствия  достигнутых  на  рассматриваемый
момент  времени  или  прогнозируемых  значений
индикаторов  тем  пороговым  значениям,  которые
отвечают  актуальным  требованиям  развития
социума  и  обеспечения  условий  устойчивого
развития регионов страны с учетом достигнутого
уровня и поставленных целей развития.

Индикативный  метод  прошел  обширную
апробацию,  с  его  помощью  рассчитываются
экономическая [8, 9], энергетическая [10], эколого-
экономическая  [11, 12],  социально-
демографическая  [13]  и  финансовая  [14]
безопасность,  качество  жизни  [15, 16],
национальное  богатство  [17]  и  отдельно  его
составляющие  –  человеческий  [18]  и  природно-
ресурсный [19] капитал.

6 Thomson A., Metz M. Implications of Economic Policy for 
Food Security: A Training Manual. Food  and Agriculture 
Organization of the United Nations.1998. 298 р.

7 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России.
М.: Дело, 2005. 896 c. 

8 Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 30.01.2010 № 120.
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Разработка  методики  для  оценки  социально-
экономических  явлений  в  сельскохозяйственной
отрасли  посредством  индикативного  метода
анализа предполагает: 

• выбор объектов исследования; 

• формирование  состава  и  структуры  системы
индикативных показателей; 

• создание базы данных по исходным показателям,
на  основании  которых  рассчитываются
индикативные  показатели  для  каждого  объекта
исследования; 

• формирование  пороговых  уровней  для
индикативных показателей.

Для  анализа  состояния  отрасли  введены
следующие оценки уровня ее развития по каждому
из индикаторов: высокий В, средний С и низкий Н.
Средний и низкий уровни разбиваются каждый на
три подуровня согласно правилам классификации
состояний по индикативному методу анализа. 

Автором  заменены  буквенные  обозначения
уровней  классификации  состояний  (которые
применяются  в  работе  [7]).  Вместо  нормального
предложено  использовать  высокий,  вместо
предкризисного  –  средний,  вместо  кризисного  –
низкий.  Такая  замена  объясняется  адаптацией
качественных  характеристик  для  описания
состояния  отрасли,  а  не  кризисных  явлений  в
экономике.

Отнесение  территории  j (субъекта  РФ)  по
рассматриваемому индикатору i к тому или иному
уровню  состояния  определяется  соотношением
индикатора Xt

ji и его пороговыми значениями.

Все  индикаторы,  выраженные  в  именованных
(натуральных) единицах, переводятся в индексную
(нормализованную)  форму  согласно  следующим
соотношениям:

        (1)

        (2)

где  Xji –  фактическое  значение  индикативного
показателя  i  для  территории  j,  выраженное  в
именованных единицах;

XH
ji – нормализованное значение индикатора  i для

территории  j,  выраженное  в  относительных
единицах;

XC1,ji,  XH1,ji – пороговые значения индикатора  i для
территории  j,  пограничные  между  высоким  и
средним,  средним  и  низким  уровнями
соответственно,  выраженные  в  именованных
единицах.

По  соотношению  (1)  нормализованные  оценки
определяются  в  случае,  когда  в  исходной
(именованной)  системе  единиц  уменьшение
значения  индикатора  ведет  к  ухудшению
состояния  системы  (индикаторы  убывающего
типа),  и по соотношению (2),  если к ухудшению
состояния влечет увеличение значения индикатора
(индикаторы возрастающего типа).

В соотношениях (1)  и (2)  для упрощения записи
опущен  индекс  принадлежности  к  текущему
периоду времени t.

После оценки состояния по частным индикаторам
определяется  состояние  по  модулям,  блокам  и
системе  в  целом.  Для  решения  этой  задачи
вводятся балльные оценки bji.

Как  показали  опыты  различных  расчетов  по
предлагаемой  методике,  наиболее  приемлемым
правилом  для  определения  нормализованных
оценок по модулям, блокам и состоянию объекта в
целом  является  расчет  средневзвешенной
нормализованной  оценки,  где  в  качестве  веса
выступают  балльные  оценки  состояния
индикаторов:

где  Ckj –  нормализованная оценка состояния  k-го
индикативного модуля для территории j, отн. ед.;

Nkj – количество индикаторов в  k-м индикативном
модуле для территории j, ед.;

bji – балльная оценка состояния индикаторов.

Основными  причинами  выбора  данной
методологии являются следующие преимущества:

• значительно  более  слабая  зависимость
результата  от  различий  в  единицах  измерения
большого  количества  разноплановых
индикаторов,  характеризующих  уровень  и
качество  исследуемых  состояний  объекта
исследования,  по  сравнению  с  методами,

44 http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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требующими  выражения  всех  индикаторов  в
единых единицах измерения;

• возможность  выявления  слабых  мест  за  счет
сопоставления  фактических  значений
индикаторов с их так называемыми пороговыми
уровнями,  соответствующими  определенным
качественным  уровням  состояния  объекта
исследования.  Такой подход облегчает решение
задачи  рационального  управления  сектором
сельского  хозяйства  и  помогает  определить
направления повышения ее эффективности.

Диагностика  состояния  отечественного  сельского
хозяйства  проводится  по  следующим
синтезированным индикативным показателям:

• обеспеченности  товарами  отечественного
производства;

• индексу  потребительских  цен  на
продовольственные товары;

• состоянию производственных фондов;

• финансовому положению отрасли.

Рассмотрим эти показатели более подробно.

Обеспеченность  товарами  отечественного
производства (измеряется  в процентах).  Этот
показатель рассчитывается как отношение размера
собственного  производства  зерна,  картофеля,
молока и молочных продуктов, овощей, яиц и мяса
(с  учетом  коэффициента  потерь  от  хранения  и
переработки) к норме питания на душу населения
хлеба  и  хлебопродуктов,  картофеля,  молока  и
молочных продуктов, овощей, яиц и мяса с учетом
медицинских показателей:

где  kt
з,  kt

к,  kt
мол,  kt

о,  kt
я,  kt

м – коэффициенты потери
соответственно зерна,  картофеля,  молока  и
молочных  продуктов,  овощей,  яиц  и  мяса  на
территории в анализируемый период от хранения
и  переработки  в  относительных  единицах  
(в  среднем  принимается  kt

з =  0,2;  kt
к =  0,5;

kt
мол = 0,1; kt

о  = 0,5; kt
я = 0,05; kt

м = 0,2);

kt
з –  средний  коэффициент  перевода

произведенного  зерна  в  хлеб  и  хлебопродукты
(равен 1,33); 

Rt
з,  Rt

к,  Rt
мол,  Rt

о,  Rt
я,  Rt

м –  размеры собственного
производства  соответственно  зерна,  картофеля,
молока и молочных продуктов, овощей, яиц и мяса
в тысячах тонн (для яиц – в миллионах штук).

Индекс  потребительских  цен  на
продовольственные товары (единица измерения –
проценты).  Этот  синтезированный  показатель
состоит  из  семи  частных  индикаторов  и
рассчитывает как индекс потребительских цен на
группы  сельскохозяйственной  продукции:  хлеб  и
хлебобулочные  изделия;  картофель;  молоко  и
молочную продукцию; овощи; яйца; мясо и птицу;
крупы и бобовые.

Индекс потребительских цен по группам товаров
берется напрямую из данных Федеральной службы
государственной статистики.

Состояние  производственных  фондов  (единица
измерения  –  проценты).  Этот  синтезированный
показатель  включает  два  частных  показателя:
коэффициент  обновления  и  степень  износа
основных фондов сельского хозяйства.

Показатели  берутся  напрямую  из  данных
Федеральной службы государственной статистики.

Финансовое  положение  отрасли (единица
измерения  –  проценты).  Этот  синтезированный
показатель включает в себя два индикатора.

Первый  индикатор  оценивает  финансирование
сельского  хозяйства  из  консолидированных
бюджетов России к ВВП:

где  Qt
ф –  расходы консолидированных  бюджетов

субъектов  Федерации  на  сельское  хозяйство  и
рыболовство  в  миллионах  рублей.  Если  расчет
осуществляется  для  России  в  целом,  то
рассматриваются  расходы  консолидированного
бюджета  Российской  Федерации  на  сельское
хозяйство и рыболовство;

ВРПt –  валовой  региональный  продукт  в
миллионах  рублей.  Если  расчет  осуществляется
для России в целом, то берутся значения ВВП.

Второй  индикатор  состоит  из  двух  частных
индикаторов:

• рентабельности  проданных товаров,  продукции
(работ,  услуг)  организаций  сферы  сельского
хозяйства.  Значения  индикатора  берутся  из
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данных  Федеральной  службы  государственной
статистики;

• сальдированного  финансового  результата
организаций  сферы  сельского  хозяйства.
Индикатор  характеризует  прибыльность  или
убыточность отрасти в анализируемом периоде.
Значения  индикатора  берутся  из  данных
Федеральной  службы  государственной
статистики. 

Методика  диагностики  сельского  хозяйства
включает  шесть  частных  индикаторов,  которые
рассчитываются  на  основе  20  статистических
показателей,  предоставляемых  Федеральной
службой государственной статистики.

Состояние  сектора  сельского  хозяйства
Российской  Федерации  с  2000  по  2014 г.
представлено на рис. 1.

Отрицательная  динамика  индикаторов  в  секторе
производства  продовольственных  товаров
наблюдалась  в  2003 г.,  2007–2008 гг.,  2011 г.  Это
объясняется  изменением  следующих  частных
индикаторов:

• снижения финансирования;

• роста индекса потребительских цен;

• снижения  рентабельности  проданных  товаров,
продукции  (работ,  услуг)  организаций  сферы
сельского хозяйства.

Снижение финансирования сельского хозяйства на
23%  в  2002 г.  относительно  2001 г.
(нормализованная  оценка  в  2001 г.  –  1,782,
в 2002 г. – 1,84), на 13,5% в 2010 г. относительно
2009 г. наблюдалось до 2012 г. включительно. 

Показательным  является  анализ  объемов
производства  сельскохозяйственной  продукции  и

государственного  финансирования  сельского
хозяйства.  С  2000  по  2005 г.  наблюдалось
снижение  стоимости  1 т  сельскохозяйственной
продукции  на  31%  (анализ  проводился  в
сопоставимых  ценах),  с  2005  по  2014 г.  –
увеличение  стоимости  на  104%.  Минимальная
стоимость  за  анализируемый  период  1 т
сельскохозяйственной продукции (в ценах 2000 г.)
составила 268 тыс. руб., максимальная стоимость
(в ценах 2000 г.) – 548 тыс. руб. С 2000 по 2014 г.
стоимость  1 т  сельскохозяйственной  продукции
(в  ценах  2000 г.)  выросла  на  76%,  при  этом
в  натуральных  единицах  производство
сельскохозяйственной  продукции  увеличилось
на 23%.

Стоит  отметить,  что  степень  обеспеченности
основными  продуктами  питания  собственного
производства  на  территории  оставалась  на
высоком уровне  в  течение  всего  анализируемого
периода.

Результаты проведенных расчетов показывают, что
состояние  сельского  хозяйства  России  за  2000–
2014 гг.  улучшилось,  однако  в  целом
характеризуется низким уровнем развития.

Проведенный  анализ  позволяет  отметить,  что
финансирование  увеличивается  большими
темпами,  нежели  показатели  качества  развития
сектора.  Рост  финансирования  за  15 лет
увеличился  в  1,5  раза  (в  сопоставимых  ценах
2000 г.),  притом  что  объем  производства
сельскохозяйственной продукции не изменился.

Такое  распределение  между  финансированием
отрасли,  качеством  и  объемом  производства
свидетельствует  о  необходимости  реформировать
регулирование сельского хозяйства,  прежде всего
в  части  определения  приоритетов  его  развития
и  совершенствования  финансово-экономических
механизмов их достижения.
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Рисунок 1

Состояние развития сельского хозяйства Российской Федерации в 2000–2014 гг. в относительных единицах
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Abstract
Importance  Agriculture  development  is defined as a top priority strategic  objective,  however,  it
remains the least-developed industry heavily reliant on the State  funding.  The embargo on food
import imposed by Russia has demonstrated the dependence of the Russian consumer market on
imported foodstuffs.
Objectives The study aims to assess the condition of the agricultural sector in Russia.
Methods  I propose  monitoring the Russian agriculture under the indicative method. It determines
how the achieved or projected indicator values correspond to threshold values at a given moment.
The threshold levels are set so as to meet the relevant requirements of social development and ensure
the  sustainable  development  of  regions,  taking  into  account  the  achieved  level  and  goals.  The
diagnostic method for agriculture includes six particular indicators that are calculated based on 20
statistical indicators provided by the Federal State Statistics Service.
Results  The findings show that the condition of the Russian agricultural sector improved over the
period of 2000–2014; however, it is still at the low level of development.
Conclusions There is a need to reform the regulation of the consumer sector, especially in terms of
setting  priorities,  as  well  as  to  perfect  financial  and  economic  mechanisms  to  facilitate  target
achievement.
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