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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ  В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 
Аннотация: в статье были изложены основные аспекты и проблемы, 

которые напрямую относятся к каждому гражданину Российской Федерации: 

налоги, работа банковского сектора, пенсионный возраст россиян, развитие 

транспортной отрасли. Также в работе были проанализированы крупные 

события последнего времени, которые оказали влияние на ситуацию в стране, к 

ним можно отнести: олимпийские игры в городе Сочи, ситуацию в Украине, 

развитие сельского хозяйства (с учетом санкций), оборотные средства фирм. 

Ключевые слова: экономика, неопределенность, фирма, налоги, 

государство, сельское хозяйство, бюджет, доходы, расходы. 

 

Abstract:  The article describes the main aspects and issues that are directly 

related to every citizen of the Russian Federation: taxes, the banking sector, the 

retirement age of Russians, the development of the transport sector. Also in the paper 

were analyzed major recent events that have affected the situation in the country, 



these include: the Olympic Games in Sochi, the situation in Ukraine, the development 

of agriculture (including sanctions), the working capital companies. 

Keywords: the economy, the uncertainty, the company, taxes, government, 

agriculture, budget, income, expenses. 

 

Финансовая и экономическая ситуация остается в кризисном положении 

во всем мире. В тоже время она  меняется, оставаясь очень разнородной. По-

прежнему ни у одной  из стран нет универсальных решений:  что подходит 

одним, не срабатывает у других. К началу 2014 года ведущие страны мира 

стабилизировались, а некоторые показывают даже слабый рост экономики. 

США и Китай сохраняют рост: соответственно 1,8-2,2 % и 7,5-8 %. Это самые 

высокие показатели. Другие страны проявляют признаки стабилизации, третьи 

продолжают падать и ищут свои пути выхода из кризиса. В целом, темпы 

падения экономики в странах Европы снизились. По-прежнему общее мнение 

экспертов сходится в том, что этот кризис является длительным (до 2020 года) 

и повлечет серьезные изменения в бизнесе и в мироустройстве.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что в рыночной 

экономике свою специфическую деятельность осуществляет большое 

количество коммерческих организаций, но, как известно, значительное влияние 

оказывает не только внутренняя среда фирмы, а и внешнее воздействие, 

которое, в настоящий период времени, ощущает каждая компания (резкие 

колебания курса валют, санкции, политическая не стабильность и так далее).  

В статье был использован целый ряд методов для всестороннего 

изучения проблемы, связанной с деятельностью фирм в ситуации 

неопределенности в стране, среди основных можно выделить: наблюдение, 

теоретический анализ, индуктивный метод и другие. 

Цель статьи - рассмотреть общую картину развития экономики России 

на современном этапе, в различных аспектах и направлениях. 

Первый аспект: налоги на бизнес. Увеличиваются прямые и косвенные 

налоги на бизнес. Так, повышение отчислений на соцстрахование в 2012 году 



привело в 2013 году к закрытию и уходу из бизнеса более 470 тыс. 

предпринимателей и компаний. Обещание президента о 2-х летнем 

замораживании  тарифов государственных монополий (электричество, ЖКХ, 

газ и т.д.) через 2 месяца было им забыто, и теперь рост тарифов снова 

узаконен. Введение с 1 января 2014 г. налога на недвижимое имущество от 

кадастровой стоимости (пока только в Москве, но в течение 1-2 лет будет по 

всей России) привело к росту этого налога с владельцев зданий, земли и т.д. в 

38-65 раз. Это, естественно, отразится на ставках аренды и приведет к росту 

расходов бизнеса, что его не стимулирует. 

Второй аспект: работа банковского сектора. После зачисток банков 

вкладчики начали забирать из них деньги, а юридические лица переходить в 

государственные банки. Крупные банки сократили межбанковское 

кредитование, т.е. ограничили  более мелкие и региональные банки в 

кредитных ресурсах. В результате  кредиты для бизнеса сократились и 

подорожали, усложнился процесс их получения, что способствует еще 

большему сокращению  возможности развития. Усиливается недоверие 

населения и к гарантиям государства по возврату вкладов (до 700 тыс.) 

населению, потому что возврат растягивается на период до 3-х лет, в течение 

которых государство что-нибудь еще придумает. Про юридические лица и 

говорить не приходится: гарантий у них нет. Деньги со счетов им не вернут, а 

налоги с них, как это ни парадоксально, платить заставят. В сложившейся 

ситуации из-за закрытия банка (например, Мастер-банк) любая компания в 

любой момент времени может потерять или не иметь возможности длительное 

время использовать свои деньги, т.е. фактически стать банкротом. Это может 

потянуть за собой цепочку банкротств их партнеров и подрядчиков. Кроме 

того, у банков ожидаются большие проблемы с возвратом выданных кредитов, 

особенно населению. Частным лицам выдано более 40 % от всех кредитов, 

выданных банками в России, а более 54 % из них уже в зоне не возврата. 

Третий аспект: пенсионный возраст. Власть исключила слово «кризис» из 

своего лексикона и пытается запретить его произношение в СМИ, заменив 



другими понятиями. Запланированный бюджет на 2014 г.  уже был с убытком. 

Правительство пытается найти недостающие деньги. Из последних таких 

поисковых мер стоит отметить изменение пенсионной реформы. Если называть 

вещи своими именами, то, по мнению экспертов, её можно отнести к 

экспроприации пенсионных накоплений граждан. В 2015 г. часть граждан, 

достигших пенсионного возраста, лишится пенсии, так как будет увеличен 

минимальный трудовой стаж с 5 до 15 лет. Будет повышен и пенсионный 

возраст. Государство сохранит за собой право безгранично пользоваться 

пенсионными накоплениями граждан и, пользуясь деньгами населения, по-

прежнему не будет начислять им за это проценты. Власть сохраняет за собой 

право определять, в каком размере, и с какой периодичностью выдавать в виде 

пенсий пенсионерам их же деньги. А в случае смерти пенсионера  не 

выплачивать ни ему, ни его наследникам неизрасходованные им пенсионные 

накопления. Реформа учитывает, что срок жизни пенсионеров снижается из-за 

ухудшающегося состояния здоровья и из-за низкого уровня развития медицины 

и обеспечения населения медицинскими услугами (население страны 

сокращается на 1 млн. человек  в год). 

Четверг аспект: развитие транспортной отрасли: 

1.Про обещанную в 2010 году отмену транспортного налога за счет 

повышения акцизов на топливо уже все забыли. Акцизы увеличили, налог не 

отменили и собираются его повысить. 

2.В ближайшее время будет введена плата за проезд по автотрассам (95 % 

дорог будет платными), при этом дорожные сборы с перевозчиков сохранят. 

3.Вырастет стоимость ГСМ (топливо и масла), рост составит от 15 до 

30%. 

4.Обязательным станет применение на грузовиках системы Глонас и 

наличие тахографов. 

5.Вырастут платежи за проезд в период весенних паводков и, вероятно, 

введут новые  на период осенних дождей, для грузовиков обязательной станет 

зимняя резина. 



6.Вырастут стоимость аренды земли, налоги на имущество, увеличится 

стоимость прохождения ТО. 

7.Увеличатся штрафы за нарушение трудового распорядка работы 

водителей и правил дорожного движения. 

8.Грузовикам ограничат въезд в города, если же он останется, то будет 

платным 

9.Будет вторая попытка запретить книжки МДП и, возможно, вернутся к 

идее запрета автотранспорту на перевозки грузов в контейнерах из Финляндии. 

10.Не исключено, что вернутся к платному лицензированию 

транспортной и экспедиционной деятельности. 

Таким образом, в свете выше изложенного в России сегодня наблюдается 

крайняя неопределённость в экономике.  

Неопределенность — ситуация, не поддающаяся оценке, усложняющая 

выбор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности. Если 

вероятность ожидаемого события неизвестна, оно может развиваться и 

наступить различными способами, т.е. имеет место неопределенность. Нередко 

конечный итог в целом известен, но неизвестны сроки, отклонения от 

прогнозируемого варианта, непредвиденные последствия.  

Проведем анализ ситуации в стране, на основе последних крупных 

событий в политической, экономической сфере: 

1.Экономические итоги Олимпиады Cочи 2014. Олимпиада  является  

превосходным  средством  поддержания  национального  энтузиазма  и  

международного  престижа,  создания  новых  экономических  отношений. 

Олимпиада  «Сочи-2014»  имеет  ряд  позитивных,  но  и  негативных  

последствий  для  экономики  Российской  Федерации. Многие  эксперты  

имеют  на  это  свой  взгляд:  кто-то  считает  Сочи-2014  провальным,  не  

окупаемым  проектом,  а  кто-то  наоборот.  Однако  экономический  эффект  от  

проведения  Олимпийских  игр  уже  свершился.  Олимпиада  как  минимум  в  

два  раза  увеличивает  количество  туристов,  которые  приезжают  в  Сочи.  

Как  известно,  Сочи  всегда  был  летним  курортом.  Теперь  есть  



возможность  ездить  туда  и  в  зимний  период. Можно  утверждать,  что  

Сочинская  Олимпиада,  бесспорно,  —  самый  дорогой  проект  в  истории  

Олимпийских  игр, рассмотрим таблицу 1. 

 

Таблица  1 - Доходы  и  расходы  Олимпийских  игр. [1] 

Страна Ожидаемые  

затраты,  

млрд.  долл.  

США 

Реальные  

затраты,  млрд.  

долл.  США 

Ожидаемая  

прибыль,  

млрд.  долл.  

США 

Реальная  прибыль  от  

эксплуатации  

объектов  олимпиады,  

млрд.  долл.  США 

Зимние  Олимпийские  игры 

Турин 

2006 

1 1,7 - 0,65 

Ванкувер 

2010 

2 6 10 1 

Сочи 

2014 

12 51 5 0,21 

Летние  Олимпийские  игры 

Сидней 

2000 

2 4,3 0,15 0,29 

Афины 

2004 

5 16 - -10 

Пекин 

2008 

0,15 40,9 0,6 0,15 

Лондон 

2012 

4,5 32,7  13  (в  течение  года) 

 

Большие  затраты  на  олимпиаду  редко  бывают  экономически  

оправданы,  так  как  прибыльность  проекта  не  превышает  статей  затрат.  

Однако  эта  сумма  указана  лишь  в  краткосрочном  периоде,  то  есть  за  

время  проведения  непосредственно  Олимпийских  игр.  В  дальнейшем  

вложенные  инвестиции  использовались  для  развития  столиц  Олимпийских  

игр,  инфраструктуры,  зданий  и  сооружений,  которые  могут  

эксплуатироваться  в  дальнейшем  для  проведения  культурно-массовых  

мероприятий,  занятий  спортом,  в  гостиничном  сервисе. 

К  расходам  Олимпийских  игр  можно  отнести  также  выплаты  премий  

призерам  и  победителям. Так,  например, Россия по результатам  Игр-2014  (13  

золотые,  11 серебряных,  9 бронзовых  наград  и  1-е общекомандное  место)  

установила  денежное  вознаграждение  в  размере: 125 тысяч долларов за 

золотую  медаль; 75 тысяч  долларов — за  серебряную  медаль; 50 тысяч 



долларов  —  за  бронзовую.  Сумма  выплат  премий  в  других  странах  

приведены  в  таблице 2. 

Таблица  2 – Премии  медалистам  Зимних  Олимпийских  Игр  «Сочи-2014»,  тыс.  

долл.  США. [1] 

Страна Золото Серебро Бронза 

Грузия 1200 30 20 

Азербайджан 510 255 128 

Казахстан 250 150 75 

Киргизстан 200 150 100 

Италия 172,2 92,25 61,5 

Латвия 172 103 61,2 

Беларусь 150 75 50 

Россия 125 75 50 

Пакистан 107,5 53,7 32,3 

Украина 100 75 50 

Узбекистан 150 75 50 

Ирак 90 67 44 

Иран 85 55 40 

Таджикистан 66,5 55 44 

Босния 63,5 47,3 25,7 

Франция 61,5 24,6 16 

Молдова 57 40,6 24,4 

Китай 54 0 0 

Армения 50 36 24 

Сербия 43 37 30,7 

США 25 15 10 

Афганистан 20 15 10 

Канада 20 15 10 

Германия 18,3 12,3 92,2 

Великобритания 0 0 0 

 

Таким  образом,  положительными  сторонами  Олимпиады  в  Сочи  

являются [1]: 

1.  Приток  инвестиций.  В  настоящее  время  в  Краснодарском  крае  

реализуется  225  крупных  инвестиционных  проектов  общей  стоимостью  

свыше  941  млрд.  руб.  со  сроками  выполнения  до  2025  года.  Налоговые  

поступления  во  все  уровни  бюджета  оцениваются  в  60,1  млрд.  руб. 

2.  Развитие  инфраструктуры.  Олимпийские  игры  всегда  оказывают  

положительное  влияние  на  инфраструктурную  сеть  принимающего  региона  

—  гостиницы,  спортивные  объекты,  автомобильные  и  железные  дороги.  

Зимняя  олимпиада  2014  года  не  стала  исключением:  в  2013  году  

Краснодарский  край  занял  второе  место  в  стране  по  объему  ввода  



недвижимости.  Кроме  того,  в  процессе  подготовки  к  играм  в  Сочи  было  

построено  около  350  км.  новых  дорог  и  мостов. 

3.  Рост  занятости.  За  несколько  лет  в  Сочи  было  создано  560  тыс.  

новых  рабочих  мест.  В  2013  году  в  городе  был  зарегистрирован  самый  

низкий  уровень  безработицы  в  России  —  всего  0,17  %. 

4.    Доходы  от  сувениров.  Выпуск  продукции  с  символикой  

сочинской  Олимпиады  стал  самым  масштабным  за  всю  историю  

Олимпийских  игр.  Выпущено  около  5  тыс.  наименований  сувениров  —  от  

спортивной  одежды  до  монет,  марок  и  даже  товаров  для  домашних  

животных.  Продажи  мягких  игрушек  в  виде  талисманов  игр  —  Леопарда,  

Белого  мишки  и  Зайки  —  побив  рекорды,  превысили  3,6  млн.  

экземпляров.  Общая  выручка  от  олимпийской  розницы,  полученная  

компаниями-лицензиатами,  составляет  более  500  млн.  долларов. 

5.  Особые  надежды  следует  связывать  с  активным  развитием  зимних  

видов  спорта  в  России.  После  проведения  Олимпийских  и  

Паралимпийских  игр  остается  мощная,  современная  техническая  база  на  

уровне  ведущих  стран  мира,  которые  в  дальнейшем  будут  использоваться  

российскими  спортсменами  . 

Но  есть  и  отрицательные  стороны  Олимпиады  в  Сочи  —  это  взлет  

цен  на  недвижимость,  землю,  аренду  жилья  в  г.  Сочи;  значительное  

ухудшение  экологической  ситуации  в  городе  и  др.  Одной  из  самых  

волнующих  проблем  Олимпиады  является  ее  окупаемость.  Однако  всем  

известно,  что  такие  события  редко  окупаются,  и,  как  заметили  британские  

ученые,  «измерять  нужно  не  только  финансовые  результаты,  но  и  

удовлетворенность  жителей  страны  от  проделанной  работы,  и  гордость  за  

спортивные  успехи.  А  они  вполне  могут  компенсировать  упомянутые  

миллиарды  долларов».  

Эффект  от  прошедших  Олимпийских  игр  еще  предстоит  оценить.  А  

пока  ясно  одно  —  Россия  провела  самые  дорогие  в  истории  Олимпийские  

игры.  Остается  лишь  верить,  что  Олимпиада  будет  использовано  как  



трамплин  для  развития  экономики  регионов,  а  не  останется  лишь  

заметным  историческим  событием  и  будет  напоминать  о  себе  

ветшающими  аренами  и  дефицитами  в  бюджетах  федеральных  субъектов.  

2. Ситуация в Украине привела к ряду финансовых санкций со стороны 

Евросоюза и США в отношении России, которые даже правительственные 

чиновники оценивают более чем в $120 млрд. Отрезанность от рынков капитала 

убивает инвестиционную активность в 2015-2016 годах. Если вдобавок к 

расходам на Крым на Россию ляжет еще и содержание Донбасса, мы получим 

$10-20 млрд. в год дополнительных трат. И все это заблокирует обсуждение 

либеральных мер, столь необходимых для вывода страны из кризиса. 

Логика экономических санкций, в своем крайнем проявлении, состоит в 

том, чтобы довести страдания российского народа до такой степени, чтобы он, 

наконец «услышав голос здравого смысла», погибал бы на улицах, свергая свое 

правительство, и подчинился бы любым требованиям Запада. Этого, по всей 

видимости, не произойдет, но если бы подобное и случилось, требования, 

наверняка, открыли бы путь более хищному западному спекулятивному 

капиталу, который сегодня испытывает серьезные трудности в поддержании 

своих показателей на былом уровне. Назовем три причины, подсказывающие 

нам, что этого не произойдет. 

Первая заключается в том, что экономические санкции против России 

бьют в том числе и по Европе. Сокращение экспорта в Россию больно задело 

даже экономику Германии, не говоря уже об остальных странах Западной 

Европы. Вторая причина состоит в том, что девальвация рубля в какой-то 

степени компенсирует падение цены на нефть, поскольку доходы российских 

компаний от продажи продукта за рубеж исчисляются в американской валюте, 

тогда как затраты оплачиваются в рублях. Поскольку стоимость добычи нефти 

в России гораздо ниже стоимости производства американской нефти из сланца, 

удерживать низкую планку цен на нефть также является способом нанесения 

ущерба одной из немногих развивающихся отраслей промышленности 

Соединенных Штатов. Как и в любой войне, экономической потери несут обе 



стороны. Наконец, мир, сегодня, не может не принимать во внимание еще одну 

переменную величину, которая играла незначительную геополитическую роль 

в 80-е годы, но имеет решающее значение, сегодня: Китай. Отношения между 

Россией и Китаем в последнее время стали более тесными и не только в 

политическом и экономическом плане, но и в военной сфере. Маловероятно, 

что Китай перестанет поддерживать своего стратегического союзника. 

Несколько месяцев назад англоязычные СМИ наперебой предлагали свои 

объяснения причин, по которым усилия России в Крыму никогда не увенчаются 

успехом. Несколько недель спустя Крым стал частью страны. Вскоре после 

этого те же самые СМИ выдвигали основания, по которым «пророссийским» 

повстанцам грозит поражение на востоке Украины. Но два самых важных 

города в регионе, Донецк и Луганск, находятся в настоящее время под 

контролем тех самых повстанцев, а Киев отказался, по крайней мере пока, от 

попыток их вернуть. Сегодня западные СМИ прогнозируют «крах России». 

Трудно сказать, какими будут результаты текущей экономической и 

финансовой войны. Но если Россия выстоит в этом кризисе и каким-то образом 

продолжит двигаться вперед, последнее оружие Запада будет нейтрализовано. 

Правила всемирной финансовой игры выявят тогда все свою абсурдность и 

пустоту, и возможность экономического существования за рамками 

сложившейся финансовой системы будет доказана. Последствия возможного 

поражения в этой поистине «Сталинградской битве» международных финансов 

могут оказаться столь же разрушительным для проигравшего Запада, сколь 

фатальными они стали для тех, кто был разгромлен в оригинальной версии. 

Многое ставится на карту в степях Евразии. 

Важным политическим шагом стало присоединение Крыма. Безусловно, 

данные действия были продиктованы во многом интересами безопасности 

страны. Новый регион имеет хороший потенциал для экономического роста, но 

требует значительных инвестиций в развитие. После присоединения Крыма 

правительство уже заявило о начале реализации ряда грандиозных 

инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры данного 



региона. Решение о формировании игорной зоны на территории полуострова 

позволяет добиться нескольких положительных экономических эффектов:   

 увеличение притока налоговых поступлений в местный и региональный 

бюджет; 

 появление новых рабочих мест для местного население; 

 рост числа отдыхающих. 

3.Развитие сельского хозяйства. Производительность в России, в 

зависимости от отрасли, в 14-18 раз ниже США и в 6-12 раз ниже Европы. 

Бизнес испытывает огромный дефицит квалифицированных кадров, 

обусловленный развалом системы образования и постоянным перемещением 

кадров в поисках более легкого дохода, не подкрепленного профессиональным 

ростом.  Увеличивается отток кадров из производственной сферы в сферу услуг 

и торговлю, то есть в обслуживание. Сокращение объемов производства в 

регионах усиливает миграцию населения в крупные города, а также приток 

эмигрантов из других стран, что увеличивает рост преступности. При этом в 

стране отсутствует контроль над въездом из стран Азии и кавказских 

республик. 

Потребительский спрос, который обеспечивает рост экономики, падает. 

Население перестает покупать товары длительного пользования и уходит в 

сектор товаров, включая продовольственные, с более низкой ценой. 

Сокращается средний класс, увеличивается количество малоимущего 

населения. В регионах (особенно малые города и деревни, где уровень 

безработицы высокий, а доходы низкие) многие жители уже практически не 

имеют никакого имущества, так как оно было продано или заложено. Поэтому 

вполне ожидаемо в следующих годах ощутить рост преступности в городах и 

на дорогах. Статистика перевозок это уже подтверждает. 

Рост производства на ноябрь 2013 г. официально составил всего 0,1 % и в 

настоящее время стремится к нулю. В 2014 г. официально признаем стагнацию 

производства, что фактически будет означать  рецессию. Это приведет к 

остановкам производственных предприятий и далее по цепочке потребителей 



их продукции. В свою очередь это повлечет сокращение и увольнение 

сотрудников, снижение заработных плат. Об этом в начале декабря по всем 

новостям прозвучало заявление Шувалова. Декабрьская статистика 

подтверждает, что в ноябре 2013 года официальная безработица в России 

увеличилась на 0,8 миллионов человек и составила по стране почти 7 

миллионов от трудоспособного населения. Крупнейшие корпорации 

запланировали в 2014 сокращение рабочих мест: «Русал»  - на 300 тыс., 

«Газпром»  - на 700 тыс., «РЖД»  - на 500 тыс., Уральские заводы  - на 400 тыс., 

ЦБ и Сбербанк РФ  - на 350 тыс. человек. Аналогичная ситуация с сокращением 

рабочих мест на 5-20 % будет и в других государственных и коммерческих 

предприятиях России. При этом россияне пока не хотят идти на более 

низкооплачиваемую подобную или другую работу. Прогноз на 2014 – рост 

официальной безработицы до 8-9 % (сейчас 5,2 %).[2] 

В рамках реализации Государственной программы по развитию сельского 

хозяйства в Российской Федерации в 2015 году будет выделено 185 млрд. 

рублей. Об этом 17 января 2015 года на совещании о развитии отраслей 

сельского хозяйства заявил председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев. 

Для развития сельского производства и решения задачи 

импортозамещения Государственная программа развития сельского хозяйства 

РФ подверглась существенной переработке. «На её реализацию в текущем году 

предусмотрено более 185 млрд. рублей», - сказал он. 

В течение нескольких последних лет сельское хозяйство показывает 

неплохие результаты. «В минувшем году был отличный урожай зерновых, – 

выросло производство овощей, картофеля, плодов, ягод. Есть успехи и в 

животноводстве. Неплохие результаты показывает и пищевая промышленность. 

По производству отечественной сельхозпродукции многие базовые параметры 

в настоящий момент у нас уже достигли или даже превышают те параметры, 

которые были когда-то установлены Доктриной продовольственной 

безопасности», - сообщил Дмитрий Медведев. На рабочей встрече с 



председателем Правительства РФ 8 января 2015 года министр сельского 

хозяйства страны Николай Фёдоров сообщил, что в 2014 году аграриями был 

собран рекордные урожаи: зерна – 105,3 млн. тонн, овощей – 15,45 млн. тонн, 

соевых бобов – 2,54 млн. тонн, рапса –1,47 млн. тонн[3]. 

Дмитрий Медведев поручил оперативно разработать механизм 

субсидирования процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей. 

«Сельскому хозяйству потребуются как краткосрочные кредиты на проведение 

сезонных полевых работ, так и дополнительные ресурсы на закупку кормов», - 

сказал премьер. Кроме того, нужны дополнительные средства на 

инвестиционные проекты и кредитование переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Между тем, существует риск сворачивания программы льготного 

кредитования агропромышленного комплекса по причине резкого повышения 

Центробанком России ключевой ставки до 17 %. «Есть предложение 

пересмотреть подходы к субсидированию процентной ставки по кредитам для 

сельского хозяйства. Но сделать это нужно быстро, чтобы обеспечить 

проведение весенних полевых работ вовремя», - обратился к участникам 

совещания Дмитрий Медведев. 

Очевидно, что весь реальный сектор экономики России ожидают трудные 

времена. Обрушившиеся цены на нефть, судя по всему, продолжат свой путь к 

уже озвученным 40 долларам за баррель. При этом пугает не то, что происходит 

с ценами на углеводороды, и даже не вошедший в штопор рубль, а то, что 

правительство страны отказывается смотреть правде в глаза, закладывая в 

бюджет на ближайшие три года цену за баррель нефти марки Brent в размере 

100 долларов. Между тем, цена на нефть фактически является величиной 

политической, или если хотите, инструмент давления на Россию с целью 

принуждения исполнения ей обязательств, взятых на себя в рамках 

Будапештского меморандума. 

На фоне всех вышеперечисленных угроз, очевидно, что 

агропромышленный комплекс России столкнется с целым рядом неразрешимых 



вызовов. Самая главная проблема – отсутствие финансирования 

государственных программ. И без того тающий стабилизационный фонд будет 

направлен на поддержание курса рубля, на содержание вновь приобретённых 

территорий и удержания контроля над Чеченской Республикой. 

Еще одна проблема – «вымывание» оборотных средств. Денег сельских 

хозяйств, которые поступят от продажи произведенной в 2014 году продукции, 

будет недостаточно для закупок дорожающей техники, семян, ГСМ и 

минеральных удобрений. Третья проблема — дефицит кредитных ресурсов. 

Точнее, кредитные ресурсы будут доступны для аграриев, но процентные 

ставки будут неподъемными. Дешевых кредитов не даст никто. Четвертое – 

кризис неплатежей. Производители сельскохозяйственной продукции должны 

быть готовы к тому, что значительная часть компаний-закупщиков, в 2015 году 

прекратит свое существование. Общее снижение уровня жизни населения 

приведет к понижению покупательской способности, а это значит, что 

конкуренция в рознице возрастет, и с рынка будут вытеснены самые слабые. Во 

избежание потери денег, сельским хозяйствам следует работать максимально 

по предоплате. Пятое: есть большая опасность, что в следующем году 

животноводы начнут увеличивать забой скота, в том числе и дойного стада. Это 

создаст на некоторое время иллюзию стабильности, но в среднесрочной 

перспективе это приведет к колоссальному удару по всей мясомолочной 

отрасли страны. Шестое: сельскохозяйственное машиностроение ожидает 

очередной шок. Дефицит финансовых ресурсов приведет к сокращению 

закупок сельскохозяйственной техники. Процент падения пока определить 

сложно, но рискнем предположить, что оборот в долларах сократиться не менее 

чем на 30 %. 

Есть все-таки один положительный момент для сельского хозяйства во 

всей этой истории. В сегменте реального сектора экономики сельское хозяйство 

останется одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. 

Можно отложить покупку, скажем, нового автомобиля на год, но нельзя 

отложить покупку мяса, хлеба и овощей на столь, же длительный период. 



Картина будет не полной, если не принимать во внимание еще один 

фактор – погодный. Хороший урожай может сгладить проблемы, при условии 

высоких мировых цен на пшеницу и кукурузу. 

В 2015 году будет действовать запрет на ввоз продукции 

сельскохозяйственных отраслей стран, которые приняли санкционные меры в 

отношении РФ. Это коснется лишь только тех видов продуктов питания, 

аналоги которых есть в России. Данное действие имеет положительные и 

отрицательные моменты. Можно уверенно прогнозировать увеличения уровня 

инфляции на продукты питания. Также для сферы общепита необходимо будет 

искать новых поставщиков продукции, что сопряжено с дополнительными 

расходами. Будут изменяться логистические схемы доставки грузов, 

следовательно, увеличится стоимость конечной продукции. С другой стороны 

подобные меры позволят поддержать отечественные сельскохозяйственные 

предприятия, поскольку для них будут созданы льготные условия по 

реализации создаваемой продукции. 

В конце октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального 

бюджета на 2014 год и основные параметры расходов на 2015-2016 гг. В 

ближайшие три года бюджетные траты сократятся на 5 %. Госпрограмма 

развития сельского хозяйства до 2020 года не стала исключением [5]. Как стало 

известно РБК daily, совокупные расходы на сельское хозяйство в 2014-2016 гг. 

сократятся на 25,4 млрд. руб. Однако при этом в 2014 году Госпрограмма, 

напротив, увеличится на 5,5 млрд. руб. от изначально предусмотренных 

параметров[4].  

В 2014 году планируется сократить большинство направлений сельского 

хозяйства. Так, на финансирование растениеводства планируется выделить 39,3 

млрд. руб. вместо 43,4 млрд., на животноводство — 57,6 млрд. руб. (61,9 млрд.), 

мясное скотоводство — 6,7 млрд. руб. (7,09 млрд.), фермерам — 8,18 млрд. руб. 

(8,62 млрд.), на техническую модернизацию — 1,9 млрд. руб. (2 млрд.), на 

развитие села 8,99 млрд. руб. (9 млрд.) [4]. 



В то же время финансирование таких подпрограмм, как «Развитие 

мелиорации» и «Обеспечение реализации Госпрограммы», планируется 

увеличить на 700 млн. руб. (до 7,9 млрд.) и 14,5 млрд. руб. (до 37,2 млрд.) 

соответственно [4]. 

В пресс-службе Минфина «РБК daily» рассказали, что увеличение 

расходов на реализацию Госпрограммы в 2014 году обусловлено 

необходимостью исполнения поручения правительства о создании резерва в 

размере 14,3 млрд. руб. в связи с сезонными рисками. Этот запас сформирован 

для оперативного реагирования на последствия природно-климатических 

условий, изменения конъюнктуры рынка сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия, а также с целью повышения эффективности управления 

ресурсным обеспечением Госпрограммы. 

Сокращение в 2016 году размера бюджетных ассигнований на 

выполнение программных мероприятий связано с применением общих 

подходов к формированию проекта федерального бюджета на 2014—2016 годы, 

добавили в Минфине. Вопрос об увеличении расходов на сельское хозяйство в 

2015—2016 годах будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле с учетом 

возможностей доходной части федерального бюджета. 

4.Взятки и последствия коррупции в экономике России. В российском 

законодательстве собираются серьезно расширить понятие "взятка". И 

включить в него получение чиновниками не только материальных благ, но и 

нематериальных, например, продвижения по службе. Без этого наша экономика 

продолжит терять миллиарды недополученных доходов, которые пригодились 

бы в условиях замедления темпов роста ВВП, считают в Госдуме. 

Такие поправки в Уголовный кодекс подготовил и предлагает внести в 

нижнюю палату парламента депутат Госдумы Олег Михеев. Сам законопроект 

имеется в распоряжении редакции "РГ". 

Рассмотрим, что планируется поменять, на современном этапе развития 

экономики. Взяткой хотят сделать получение чиновниками вообще любых 

нематериальных благ и преимуществ, а не только ценных подарков и денег в 



конвертах, отмечает автор документа. "То есть закрепить понятие взятки как 

подкупа путем выполнения работ, оказания услуг, предоставления 

преимуществ", — уточнил "РГ" Михеев. Таким образом, само это понятие в 

нашем законодательстве существенно расширяется. Зато штрафы за 

"нематериальную" мзду планируется ввести самые, что ни на есть реальные. Их 

градация — от 25 тысяч до 500 млн. руб., эти суммы пропишут в УК. 

Международной практике такая новация будет полностью соответствовать, 

считает депутат. 

 «Российская экономика ежегодно теряет сотни миллиардов долларов из-за 

коррупции. А это не только прямые убытки государства, но и препятствия, 

устанавливаемые чиновниками для бизнеса. Полагаю, что ситуацию надо 

радикально переломить», — сказал Олег Михеев. 

По его словам, сейчас взяткой могут быть часто нематериальные блага. 

Спектр получается широкий: от продвижения по службе и хороших отзывов 

перед руководством вплоть до оказания интимных услуг, походов в рестораны. 

Глава Минэкономразвития А. Улюкаев предпочел уклониться даже от 

краткосрочных прогнозов дальнейшего развития ситуации. В начале декабря 

2013 года  Минэкономразвития уже 4-й раз пересмотрело и ухудшило 

собственные официальные прогнозы темпов роста экономики РФ на этот раз уже 

до 1,4-1,2 %  (в 2012 году прогноз на 2013 был 3,7-4,2 %: ошиблись в 3 раза). 

Чиновник также «порадовал» россиян тем, что продолжение стагнации будет 

сопровождаться высокими темпами инфляции и ослаблением национальной 

валюты. Инфляция в России в 2011-2013 г.г. была выше европейской в 8-15 раз. 

На 2014 и 2015 годы прогноз по росту ВВП тоже  снижен с 3 % до 2,0 % и с 3,1 

% до 2,4 % соответственно. Оценки мировых экспертов в 1,5-2 раза ниже. В 

декабре в СМИ уже появилась информация о том, что рост ВВП, на самом деле, 

не превысит и 0,3 %, а это означает стагнацию экономики[2].  

Заключение 

Россия, по-прежнему, поражена коррупцией и казнокрадством. Политика, 

экономика, законодательство, правоохранительная система, суды и другие 



сферы социальной и экономической жизни страны для чиновников 

превратились в бизнес или в средства получения денег.  Показательные на весь 

мир процессы о коррупции (Минобороны – Сердюков и Васильева, более 8 

млрд. руб.) заканчиваются заведением дела о халатности (максимум до 6 

месяцев лишения свободы), которое, вероятно, попадет под президентскую 

амнистию. 

Сейчас в России трудоспособное население составляет меньше половины 

всех жителей страны. На одного человека, создающего своей деятельностью 

хоть какой-то продукт (прибавочную стоимость), приходится 7 чиновников, 

включая силовые и фискальные органы власти. Каждый 5-й житель России 

является сотрудником правоохранительной, фискальной или другой силовой 

структуры.  Каждый 3-й - просто чиновник, который не создает ни продукцию, 

ни услугу и никакой прибавочной стоимости, только расходы из бюджета.  
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