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Аннотация 
С 2009 по 2013 гг продажи химических средств защиты растений в странах СНГ выросли на 92,4%: 
со 163,2 до 313,9 тыс т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет, 
наибольший прирост имел место в 2012 г – на 23,5%. Рост продаж в 2012 г был в первую очередь 
обусловлен увеличением спроса в России (на 22,8 тыс т), Украине (на 14,6 тыс т) и Казахстане (на 
12, 0 тыс т). 

Наибольший объем продаж химических средств защиты растений среди стран СНГ приходится на 
Россию, доля которой в совокупном показателе в 2009-2013 гг колебалась от 44% в 2009 г до 
37,8% в 2010 г. Второе место занимает Украина, на долю которой в 2009-2013 гг приходилось 24,7-
34,4% общего объема рынка. В среднем за пятилетний период третье место по объему продаж 
занимала Беларусь, на ее долю приходилось порядка 11,6% от общего показателя по странам 
региона, а четвертое место – Казахстан с долей 9,2%. 

В 2014 г, по прогнозам BusinesStat, продажи химических средств защиты растений в странах СНГ 
вырастут всего на 1,8% по сравнению с 2013 г. Незначительный рост показателя будет обусловлен 
сокращением продаж в Украине на 11,6 тыс т в связи с неблагоприятным финансовым 
положением аграриев, сокращением посевных площадей и девальвацией гривны, что привело к 
удорожанию импортной продукции. В последующие годы продажи химических средств защиты 
растений в странах региона будут ежегодно увеличиваться на 5,4-6,4%. В 2018 г они достигнут 
401,6 тыс т, что превысит показатель 2013 г на 27,9%. 

«Анализ рынка химических средств защиты растений в странах СНГ в 2009-2013 гг, прогноз 
на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 
конъюнктуры рынка стран СНГ и оценки перспектив его развития: 

 Экономика и численность населения 

 Производство химических средств защиты растений 

 Продажи химических средств защиты растений 

 Внешняя и внутренняя торговля химическими средствами защиты растений 

 Импорт и экспорт химических средств защиты растений 

 Внешнеторговые цены химических средств защиты растений 

 
В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран: 

 Азербайджан 

 Армения 

 Беларусь 

 Грузия * 

 Казахстан 

 Кыргызстан 

 Молдова 

 Россия 

 Таджикистан 

 Туркменистан 
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 Узбекистан 

 Украина 

 

*   Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона 

* В обзоре территория Крыма учтена в составе Украины в связи с неопределенностью 
правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной 
статистики по региону в качестве субъекта России. 

 
В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам химических средств 
защиты растений: 
 

 Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений 

 Инсектициды 

 Средства дезинфицирующие 

 Фунгициды 

 Прочие пестициды, включая родентициды 

При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 Commodity Trade Statistics 

 Industrial Commodity Statistics 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 Межгосударственный статистический комитет СНГ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ 

 
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке химических средств защиты растений 

 Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли 
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Состояние экономики стран СНГ 
Нестабильность мировой экономики по-прежнему отрицательно сказывается на перспективах 
развития стран СНГ, которые продолжают испытывать влияние неблагоприятных глобальных 
процессов.  

Общей чертой экономической ситуации в СНГ в 2013 г был продолжающееся спад промышленного 
производства. Рост производства в сельском хозяйстве немного восстановился по отношению к 
засушливому 2012 г. Потребительские сектора – отрасли торговли и услуг – остались двигателем 
роста практически во всех экономиках СНГ. Увеличилась активность в строительстве, а 
финансовый сектор показал стабильные темпы роста кредитования, что свидетельствует о 
некотором оживлении инвестиционной активности. В Азербайджане ситуация в нефтяном секторе 
после значительного снижения объема производства стабилизировалась, хотя главным 
локомотивом экономического развития по-прежнему были отрасли за пределами нефтегазового 
сектора. В Украине к низкой производительности ориентированных на экспорт отраслей 
промышленности добавились проблемы в сельскохозяйственном секторе. В Кыргызстане 
проблемы в секторе золотодобычи, включая падение объема производства, обусловленные 
социальными протестами и забастовками, повлекли за собой резкий спад во всей экономике. 

Для Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана важным источником денежных 
поступлений продолжает оставаться российская экономика, служащая источником денежных 
переводов мигрантов.  

Таблица 1. Численность населения по странам, СНГ, 2009-2013 гг (млн чел) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 8,897 8,998 9,111 9,235 9,309 

Армения 3,250 3,263 3,274 3,281 3,287 

Беларусь 9,500 9,481 9,434 9,386 9,339 

Грузия * 4,385 4,436 4,469 4,498 4,484 

Казахстан 16,198 16,434 16,674 16,912 17,233 

Кыргызстан 5,418 5,478 5,532 5,588 5,644 

Молдавия 3,568 3,564 3,560 3,560 3,559 

Россия 141,904 142,834 142,865 143,056 143,105 

Таджикистан 7,530 7,616 7,801 7,964 8,132 

Туркменистан 5,353 5,439 5,526 5,614 5,704 

Узбекистан 28,000 28,500 29,100 29,449 29,803 

Украина 45,963 45,783 45,598 45,453 45,453 

Все страны СНГ  279,966 281,826 282,944 283,996 285,052 

Источник: Международный валютный фонд  

* Грузия не входит в состав СНГ, но мы оставили ее в настоящем обзоре по причине тесных 
социально-экономических связей с остальными странами региона 
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Классификация химических средств 
защиты растений 
Средства защиты растений делятся на химические средства защиты и биологические. Химические 
средства защиты растений называют пестицидами.  

Пестициды – химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями 
растений, а также с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, 
древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с 
переносчиками опасных заболеваний человека и животных. 

В данном обзоре приведена классификация пестицидов по следующим категориям: 

 Инсектициды 

 Фунгициды 

 Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений 

 Средства дезинфицирующие 

 Прочие пестициды, включая родентициды 

 Инсектициды 

 

В категории «Инсектициды» учтены: 

 Инсектициды на основе хлорированных углеводородов (инсектициды 
хлорорганические) 

 Инсектициды на основе фосфорорганических соединений (инсектициды 
фосфорорганические) 

 Инсектициды на основе карбаматов 

 Инсектициды на основе пиретроидов 

 Феромоны, аттрактанты, хемостериланты, ювениоды 

 Средства для борьбы с бытовыми насекомыми 

 Средства для отпугивания насекомых - репелленты 

 Ребепин 

 Аэрозоль – оксомат 

 Средства для отпугивания насекомых - репелленты прочие 

 Инсектициды микробиологические 

 Инсектициды прочие 

 

В категории «Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений» учтены: 

 Гербициды на основе феноксифитогормонов 

 Гербициды на основе триазинов 
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 Гербициды на основе амидов 

 Гербициды на основе карбаматов (уретанов) 

 Гербициды на основе производных динитроанилина 

 Гербициды на основе производных карбамида (мочевины), урацила, 
сульфонилкарбамида 

 Гербициды на основе соединений ароматического ряда 

 Гербициды на основе хлорсодержащих соединений 

 Средства для защиты растений садов и огородов - гербициды 

 Дефолианты хлорсодержащие 

 Гербициды микробиологические 

 Гербициды и дефолианты прочие 

 Средства против прорастания (противовсходные средства) 

 Средства против прорастания (противовсходные средства) прочие 

 Средства для защиты растений садов и огородов - средства против прорастания 

 Средства для защиты растений садов и огородов - регуляторы роста растений 

 Регуляторы роста растений 

 Регуляторы роста растений прочие 

 

В категории «Фунгициды» учтены: 

 Фунгициды на основе неорганических соединений 

 Фунгициды на основе соединений меди 

 Фунгициды на основе соединений серы 

 Фунгициды на основе неорганических соединений прочие 

 Фунгициды на основе органических соединений 

 Фунгициды на основе дитиокарбаматов 

 Фунгициды на основе бензимидазолов 

 Фунгициды на основе диазолов и триазолов 

 Фунгициды на основе диазинов и морфолинов 

 Фунгициды на основе органических соединений прочие 

 

В категории «Средства дезинфицирующие» учтены: 

 Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей   

 Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений    

 Средства дезинфицирующие прочие  
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Дезинфицирующие средства представляют собой вещества, которые уничтожают или необратимо 
дезактивируют вредные бактерии, вирусы или другие микроорганизмы обычно на неживых 
объектах. 

Дезинфицирующие средства используются, например, в больницах для мытья стен и т.д. или для 
стерилизации инструментов. Также применяются они в сельском хозяйстве для дезинфекции 
семян и при производстве кормов для животных для контроля за нежелательными 
микроорганизмами. 

В категории «Прочие пестициды, включая родентициды» учтены: 

 Протравители семян 

 Протравители семян на основе соединений ртути 

 Протравители семян на основе соединений меди 

 Протравители семян на основе тетраметилтиурамдисульфида и препаратов 
тетраметилтиурамдисульфида 

 Протравители семян комбинированные 

 Протравители семян прочие 

 Родентициды (средства дератизационные) и прочие аналогичные продукты 

 Зоокумарин 

 Бактокумарин, монофторин 

 Ратиндан и его производные 

 Родентициды прочие 

 Средства против обгрызания древесных пород животными 

 Продукты аналогичные прочие 

                                                                                                              http//:businesstat.ru                                                                                          



Анализ рынка химических средств защиты растений в странах СНГ в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг                    58 

Стоимостный объем экспорта 

Таблица 81. Экспорт химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл, 
%) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт (млн долл) 56,8 84,1 113,3 117,9 202,0 

Динамика (% к предыдущему году) - 48,1 34,6 4,1 71,3 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 

Таблица 82. Прогноз экспорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг 
(млн долл, %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт (млн долл) 199,8 231,3 263,6 297,7 336,3 

Динамика (% к предыдущему году) -1,1 15,7 14,0 12,9 13,0 

Источник: BusinesStat 

С 2009 по 2013 гг стоимостный объем экспорта химических средств защиты растений из стран СНГ 
вырос в 3,6 раза: с 56,8 до 202,0 млн долл. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно 
предыдущих лет, наибольший прирост имел место в  2010 г – на 48,1%. 

По нашим прогнозам, в 2014 г экспортная выручка стран региона снизится на 1,1% по сравнению с 
2013 г, что будет обусловлено сокращением средней цены на 7,1%. В последующие годы 
показатель будет расти. В 2018 г он достигнет 336,3 млн долл, что превысит уровень 2013 г на 
66,5%. 

Таблица 83. Экспорт химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг 
(млн долл) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 
Гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста 
растений 

28,00 44,53 52,62 56,74 84,24 

Инсектициды 13,36 18,71 28,61 23,95 71,65 

Средства дезинфицирующие 4,43 5,31 8,66 11,47 12,07 

Фунгициды 8,82 13,43 14,64 16,19 26,73 

Прочие пестициды, включая 
родентициды 2,18 2,16 8,73 9,53 7,28 

Химические средства защиты 
растений, всего 56,79 84,13 113,27 117,88 201,95 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 

В 2013 г в структуре поставок химических средств защиты растений из стран СНГ наибольшая 
доля стоимостного экспорта приходилась на гербициды, противовсходовые средства и регуляторы 
роста растений – 41,7% совокупного показателя по странам региона. Второе место по данному 
показателю занимали инсектициды с долей 35,5% от экспорта. На долю фунгицидов в 2013 г 
приходилось 13,2% всех поставок, на долю дезинфицирующих средств – 6,0%, а на долю прочих 
пестицидов, включая родентициды – оставшиеся 3,6%.  
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Таблица 84. Экспорт химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 
гг (тыс долл) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Армения 1,6 0,0 0,0 32,6 42,1 

Беларусь 1 175,2 2 811,8 14 453,7 26 006,4 82 246,5 

Грузия 326,7 294,3 367,6 515,3 838,3 

Казахстан 324,1 2 605,9 2 060,8 814,9 1 840,2 

Кыргызстан 119,4 66,9 59,8 16,5 19,7 

Молдова 292,4 448,0 236,5 201,0 392,0 

Россия 44 416,7 68 183,3 83 178,3 74 070,6 96 082,7 

Таджикистан 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 

Узбекистан 500,0 650,0 265,0 352,2 432,2 

Украина 9 614,4 9 073,8 12 631,0 15 873,1 20 059,1 

СНГ 56 792,2 84 134,0 113 268,8 117 882,7 201 952,7 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 

Таблица 85. Прогноз экспорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 
2014-2018 гг (тыс долл) 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Армения 10,0 12,1 15,6 18,3 23,6 

Беларусь 66 587,6 78 439,0 88 782,5 99 159,3 111 345,5 

Грузия 1 050,0 1 200,7 1 435,9 1 644,0 1 878,0 

Казахстан 2 436,3 2 831,5 3 284,0 3 863,5 4 632,6 

Кыргызстан 16,7 17,2 17,7 18,4 19,4 

Молдова 364,1 358,9 370,2 388,1 398,9 

Россия 110 221,1 126 976,4 145 322,3 164 871,9 186 756,4 

Таджикистан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Узбекистан 522,4 608,4 707,3 807,4 906,2 

Украина 18 591,1 20 815,2 23 690,0 26 895,3 30 368,3 

СНГ 199 799,3 231 259,4 263 625,6 297 666,2 336 329,0 

Источник: BusinesStat 

Таблица 86. Доли стран в экспорте химических средств защиты растений, СНГ, 2009-
2013 гг (%) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджан 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Армения 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 

Беларусь 2,07 3,34 12,76 22,06 40,73 

Грузия 0,58 0,35 0,32 0,44 0,42 

Казахстан 0,57 3,10 1,82 0,69 0,91 

Кыргызстан 0,21 0,08 0,05 0,01 0,01 

Молдова 0,51 0,53 0,21 0,17 0,19 
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Россия 78,21 81,04 73,43 62,83 47,58 

Таджикистан 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Узбекистан 0,88 0,77 0,23 0,30 0,21 

Украина 16,93 10,78 11,15 13,47 9,93 

СНГ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 

Таблица 87. Прогноз долей стран в экспорте химических средств защиты растений, 
СНГ, 2014-2018 гг (%) 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Армения 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Беларусь 33,33 33,92 33,68 33,31 33,11 

Грузия 0,53 0,52 0,54 0,55 0,56 

Казахстан 1,22 1,22 1,25 1,30 1,38 

Кыргызстан 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Молдова 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

Россия 55,17 54,91 55,12 55,39 55,53 

Таджикистан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Узбекистан 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 

Украина 9,30 9,00 8,99 9,04 9,03 

СНГ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: BusinesStat 

В 2009-2013 гг наибольший объем стоимостного экспорта химических средств защиты растений 
среди стран СНГ приходился на Россию. В 2013 г из страны было вывезено продукции на сумму 
96,08 млн долл, что соответствовало 47,6% от совокупного показателя. Второе место по данному 
показателю занимала Беларусь с долей 40,7% (82,25 млн долл). 

Таблица 88. Экспорт гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста 
растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Армения - - - 32,6 - 

Беларусь - 1 278,9 9 433,9 15 617,6 26 819,4 

Грузия 105,9 0,1 26,1 29,0 89,5 

Казахстан 87,9 1 444,1 658,8 806,6 680,1 

Молдова 197,2 45,7 2,3 5,7 167,5 

Россия 23 672,2 39 882,3 39 448,3 35 506,2 51 046,3 

Таджикистан - - 16,0 - - 

Узбекистан 313,3 406,5 176,1 192,1 246,6 

Украина 3 625,0 1 467,7 2 862,1 4 552,2 5 185,8 

СНГ 28 001,5 44 525,3 52 623,6 56 742,0 84 235,1 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 
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Таблица 89. Экспорт инсектицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл) 
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Армения 1,2 - - - 42,1 

Беларусь 463,8 525,7 2 066,0 4 302,3 38 266,3 

Грузия 45,0 33,6 90,3 99,7 219,2 

Казахстан 64,1 1 068,1 394,4 4,6 285,7 

Молдова 71,6 313,7 57,4 115,0 139,3 

Россия 8 938,1 11 938,1 20 062,9 13 661,5 22 755,8 

Узбекистан 150,7 198,1 72,0 116,7 135,7 

Украина 3 626,1 4 628,9 5 869,0 5 648,3 9 802,1 

СНГ 13 360,7 18 706,1 28 611,9 23 948,1 71 646,1 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 

Таблица 90. Экспорт средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  
(тыс долл) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Армения 0,4 - 0,0 0,1 - 

Беларусь 705,2 961,8 1 484,5 1 452,4 2 322,1 

Грузия 0,6 8,8 0,6 5,4 184,4 

Казахстан 16,6 - 1,6 1,7 84,1 

Кыргызстан 119,4 66,9 59,8 16,5 19,7 

Молдова 3,6 1,3 16,0 - 28,5 

Россия 3 226,8 3 770,5 6 502,0 8 939,9 8 544,9 

Узбекистан 22,1 26,7 9,4 25,5 30,1 

Украина 335,1 478,1 588,0 1 028,7 857,0 

СНГ 4 429,8 5 314,1 8 661,7 11 470,3 12 070,9 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 

Таблица 91. Экспорт фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл) 
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Беларусь 1,3 43,5 1 296,0 4 417,3 14 696,2 

Грузия 175,3 251,8 249,4 378,3 339,9 

Казахстан 137,0 93,7 1 006,1 0,2 789,9 

Молдова 8,9 16,4 98,7 20,3 29,8 

Россия 7 813,4 12 082,3 11 401,7 10 300,1 10 172,3 

Украина 679,7 940,2 588,7 1 072,3 697,4 

СНГ 8 815,6 13 427,8 14 640,6 16 188,5 26 725,5 

Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat 
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	Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ може...
	Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится на...
	Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних ры...
	Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.
	Состояние экономики стран СНГ
	Нестабильность мировой экономики по-прежнему отрицательно сказывается на перспективах развития стран СНГ, которые продолжают испытывать влияние неблагоприятных глобальных процессов.
	Общей чертой экономической ситуации в СНГ в 2013 г был продолжающееся спад промышленного производства. Рост производства в сельском хозяйстве немного восстановился по отношению к засушливому 2012 г. Потребительские сектора – отрасли торговли и услуг –...
	Для Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана важным источником денежных поступлений продолжает оставаться российская экономика, служащая источником денежных переводов мигрантов.
	Таблица 1. Численность населения по странам, СНГ, 2009-2013 гг (млн чел)

	Источник: Международный валютный фонд
	* Грузия не входит в состав СНГ, но мы оставили ее в настоящем обзоре по причине тесных социально-экономических связей с остальными странами региона
	Таблица 2. Прогноз численности населения по странам, СНГ, 2014-2018 гг (млн чел)

	Источник: Международный валютный фонд
	Национальные статистические службы государств СНГ с разной полнотой и регулярностью публикуют данные о населении и демографических процессах в своих странах, что затрудняет оценку численности их населения. ООН, поддержав Всемирную программу переписи н...
	Условно все страны СНГ можно поделить на европейские и азиатские (включая Азербайджан и Армению). Европейские страны региона более экономически и социально развиты, их жители преимущественно исповедуют христианство, доля городского населения высока. В...
	Азиатские страны СНГ менее экономически развиты, уровень образования там низок, сельский образ жизни доминирует, население преимущественно исповедует ислам (кроме христианской Армении), уровень рождаемости обычно очень высок. В Азербайджане, Казахстан...
	Отдельно необходимо упомянуть Грузию, которая включена в наш обзор по причине тесных социально-экономических связей с остальными странами региона. Население Грузии не растет не только из-за крайне слабой экономики, но и по причине перманентных политич...
	Миграционная обстановка на пространстве СНГ во многом определяется политикой России, которая сохраняет безвизовый режим для стран региона (кроме Грузии) и остается достаточно лояльной для трудовых мигрантов. На приток трудовых мигрантов направлены «Ко...
	Если Россия ужесточит правила пребывания мигрантов, большинство стран СНГ ждет резкое ухудшение социально-экономической ситуации. Мигранты без работы возвратятся на родину,  приток денег в местную экономику резко сократится, вырастет безработица, обос...
	Еще раз необходимо подчеркнуть более обособленное положение Казахстана, который в состоянии обеспечивать занятость населения на собственной территории. Беларусь и Украина так же имеют шансы стать более независимыми в миграционном плане уже в ближайшее...
	В ближайшие годы демографическая ситуация в СНГ сохранится. Мигранты из СНГ продолжат массово пребывать в Россию до 2015 г включительно, после чего численность населения России сначала стабилизируется, а затем начнет сокращаться. Основной потенциал пр...
	Таблица 3. Номинальный ВВП по странам, СНГ, 2009-2013 гг (млрд долл США)

	Источник: Международный валютный фонд
	В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах (в ценах года расчета), а реальный ВВП дан в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответ...
	ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. Также ВВП может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) для более точных международных сравнений. В настоя...
	Номинальный ВВП при этом менее показателен, чем ВВП по ППС либо реальный ВВП, так как не учитывает покупательную способность и инфляцию.
	Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам, СНГ, 2014-2018 гг (млрд долл США)

	Источник: Международный валютный фонд
	Среди стран региона Россия заметно доминирует по объему номинального ВВП (75%). ВВП Казахстана, занявшего в 2013 г второе место по данному показателю, уступает ВВП России почти в 10 раз. Третья по объему ВВП экономика СНГ – Украина.
	Таблица 5. Реальный ВВП по странам, СНГ, 2009-2013 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Международный валютный фонд
	Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам, СНГ, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Международный валютный фонд
	В докризисные годы в большинстве стран СНГ имел место рост реального ВВП, обусловленный политической стабилизацией, ростом внутреннего спроса и встраиванием в международные торговые связи. В 2008-2009 гг в результате воздействия глобальных финансовых ...
	Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан в 2009 г, напротив, показали значительный рост ВВП – на 9,3%, 8,1% и 6,1% соответственно. Экономики этих стран очень слабо встроены в мировые процессы и функционируют автономно. Рост в кризисные годы был продолже...
	В 2010 г в большинстве стран СНГ наблюдался рост ВВП относительно 2009 г. Экономический подъем в регионе поддерживался высокими ценами на биржевые товары, адаптивной политикой правительств по устранений последствий кризиса. Ситуация в регионе благопри...
	В 2011 г, в условиях по-прежнему высоких цен на биржевые товары, экономический рост в СНГ продолжился. Несмотря на первые признаки перекредитования потребителей, прежде всего в России, спрос со стороны домашних хозяйств рос. Экономический рост поддерж...
	В некоторых странах СНГ проявились и специфические факторы: в Армении высокие темпы экономического роста были вызваны вводом в эксплуатацию проектов в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и строительства. В Кыргызстане восстановле...
	В 2012 г экономический рост СНГ продолжал снижаться на фоне снижения цен на биржевые товары и сокращения внутреннего спроса, во многом обусловленного урезанием господдержки предприятиям и населению. Финансовые запасы ведущих экономик СНГ к концу 2013 ...
	В перспективе ближайших лет прогнозы экспертов по СНГ негативные. Расти смогут только небольшие и слаборазвитые экономики региона, где ВВП можно ускорить запуском одного крупного предприятия или разработкой одного месторождения. Крайне низкий нынешний...
	В ближайшее годы у более развитых экономик СНГ – Казахстана, России, Украины – также обострятся экономические проблемы, динамика их ВВП будет снижаться. Исключение составит Беларусь, ранее других стран осуществившая девальвацию своей валюты и приступи...
	Таблица 7. Паритет покупательной способности в странах СНГ, 2009-2013 гг (единиц национальной валюты за долл США)

	Источник: Международный валютный фонд
	Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности в странах СНГ, 2014-2018 гг (единиц национальной валюты за долл США)

	Источник: Международный валютный фонд
	Паритетом покупательной способности (ППС) называется условный обменный курс двух валют, рассчитанный на основе их покупательной способности применительно к определенным наборам товаров и услуг. Международные организации – Всемирный банк, Евростат – пу...
	Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам, СНГ, 2009-2013 гг (млрд долл США)

	Источник: Международный валютный фонд
	Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС по странам, СНГ, 2014-2018 гг (млрд долл США)

	Источник: Международный валютный фонд
	Как правило, показатели ВВП по ППС соответствуют показателям номинального ВВП, но в развивающихся странах курс национальной валюты часто бывает занижен, и ВВП по ППС там оказывается выше, чем при расчете исходя из официального курса.
	ВВП по ППС менее показателен в краткосрочной перспективе, так как не отражает официальные курсы валют, но более пригоден для долговременного прогнозирования, так как учитывает приближение валют к их реальным курсам. Кроме того, ВВП по ППС более показа...
	Во всех странах СНГ объем ВВП, рассчитанный по ППС, выше номинального ВВП  по причине более низких внутренних цен на большинство товаров и услуг по сравнению со среднемировыми ценами, номинированными в долларах США.
	Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс долл США на чел в год)

	Источник: Международный валютный фонд
	Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам, СНГ, 2014-2018 гг (тыс долл США на чел в год)

	Источник: Международный валютный фонд
	В таблицах приводятся расчеты от постоянного населения – от граждан стран без учета временных трудовых мигрантов и туристов.
	ВВП по ППС на душу населения является оптимальным показателем для международных сравнений уровня жизни населения. При этом необходимо учитывать, что доходы в странах распределены неравномерно. Лидерами по ВВП по ППС на душу населения в 2013 г были Рос...
	Гораздо хуже обстоит дело в «бедных» странах СНГ: Кыргызстане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане, где низкий уровень доходов не компенсируется дешевизной товаров и услуг. Сельские регионы «бедных» стран фактически живут натуральным хозяйством. Труд...
	Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах по странам, СНГ, 2009-2013 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Международный валютный фонд
	Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам, СНГ, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Международный валютный фонд
	В 2008 г высокие мировые цены на продовольствие и топливо способствовали росту инфляции в большинстве стран СНГ. В 2009 г в Беларуси, Казахстане, России и Украине применялась политика  поддержки ликвидности, что продолжало удерживать инфляцию на высок...
	В 2010 г в Беларуси состоялись президентские выборы. Для укрепления поддержки президент Беларуси А. Лукашенко распорядился значительно повысить социальное обеспечение населения, не имея на то экономических ресурсов. В итоге в 2011-2012 гг в стране про...
	Так как процессы экономических и политических трансформаций на постсоветском пространстве еще не завершены, экономики стран СНГ продолжат развиваться при высоком уровне инфляции. В ближайшие годы сокращения инфляции на территории региона не ожидается.
	Итоги создания Таможенного союза

	С 1 января 2012 г на территории России, Белоруссии и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). В полной мере интеграционные соглашения ЕЭП начали работать с июля 2012 г.
	Основная идея, отличающая ТС от ВТО, заключена в том, что в ТС несколько таможенных территорий заменяются единой таможенной территорией, в то время как ВТО сохраняет раздельные таможенные территории государств. На единой таможенной территории устанавл...
	По расчетам Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины эффект от таможенного союза для четырёх государств (включая Украину), за счёт интеграционных эффектов в десятилетней перспективе долж...
	Необходимо отметить, что до создания ЕЭП торговый оборот между странами-участницами союза уже резко рос. Если принять оборот взаимной торговли 2009 г за ноль, то в 2010 г оборот стран-участниц неэнергетическими товарами вырос на 44%, в 2011 г еще на 3...
	Более перспективно выглядит структура внутренней торговли ЕЭП. Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимости во взаимной торговле стран ЕЭП значительно выше, чем в торговле с третьими странами. В 2013 г, доля машин и оборудования составляет во...
	Таким образом, гарантированным результатом ЕЭП можно считать не рост товарооборота в целом, а восстановление кооперации производства в тех сферах деятельности, где страны тесно связаны в силу исторической производственно-технологической общности.
	Есть и дополнительные положительные результаты. Так, активно развивается приграничная торговля, больше всего страдавшая от таможенных барьеров. Бурно развивается торговля товарами, наиболее чувствительными к простоям на границах, – прежде всего товара...
	В 2013 г рос оборот продукции АПК. Так, в полтора раза вырос натуральный объемов поставок казахской пшеницы на рынок ЕЭП. Активно растут поставки продовольственных товаров и сельхоз сырья из Беларуси. Можно заключить, что каждая страна ЕЭП получила оп...
	При этом возникают и повышенные риски конкуренции внутри Таможенного союза. Беларусь исторически и климатически более приспособлена для мясомолочного животноводства, Казахстан – для производства зерновых. Продолжают действовать и отличные правила госу...
	Сохраняются проблемы и в области «акцизных товаров». Пока стороны не пришли к единой ставке акциза на алкогольную и табачную продукцию.
	Не решены все проблемы с ввозом товаров из третьих стран, попадающим на общий внутренний рынок. Наиболее известным прецедентом 2013 г можно считать импорт зерноуборочных комбайнов. После присоединения России к ВТО пошлины на ввоз этой техники были сер...
	Остается вопрос «черных дыр» в границах Беларуси, через которые существенно возросли транзитные поставки импортных продуктов в Россию. Например, Беларусь умудряется ввозить в Россию больше фруктов, чем производит сама. Эффективных средств борьбы со «с...
	В целом в ЕЭП осталось большое число товарных рынков, которые выведены за пределы наднационального регулирования: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, алкоголь, табак, рыба, автопром, нефть, газ. Все эти товары обладают достаточно ...
	Нерешенной остается проблема расширения ЕЭП. Самый болезненный вопрос – присоединение к союзу Украины, в которой имеет место перманентный политический кризис.
	Переговоры о вступлении в Таможенный союз идут и с другими странами СНГ. По мнению ряда российских чиновников, присоединение Армении может произойти уже в 2015 г, Кыргызстана в 2016 г.
	Перспективы экономики в странах СНГ

	Всемирный банк представил положительный экономический прогноз на ближайшие годы для стран восточной Европы и Центральной Азии. Темпы роста ВВП большинства стран СНГ сократятся, но рост ВВП при этом продолжится.
	Восстановление мировой экономики обеспечит повышенный спрос на энергоносители. Страны-экспортеры энергоресурсов, в том числе Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, сохранят высокую экспортную выручку.
	В странах СНГ, не добывающих нефть и газ, экономический рост будет поддерживаться за счет увеличения объемов денежных переводов трудовых мигрантов из России.
	В целом эксперты не ждут в ближайшие годы экономического прорыва в СНГ. Потенциал развития полноценного внутреннего рынка, политического и экономического становления региона реализуем лишь в долгосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе регион...
	В странах СНГ продолжается ухудшение состояния внешнеэкономических счетов, что приводит к усилению оттока капитала и созданию давления на валюты. По оценке экспертов Moody's, снижение цен на сырьевых рынках, замедление темпов роста ВВП, снижение интер...
	Несмотря на всю сложность ситуации, большинство стран СНГ продолжат расти темпами, превышающими среднемировые: более 4% в год. Наиболее драматичным можно считать снижение темпов роста ниже среднемировых для России, что ставит все содружество под угроз...
	В особенно ослабленном положении оказываются страны-импортеры биржевых товаров с крупными потребностями во внешнем финансировании, прежде всего Украина.
	Также необходимо оценивать риски политических и национальных конфликтов, не решенных в ряде стран СНГ. Наглядным примером ранее неучтенных экспертами рисков служит ситуация в Украине, сложившаяся в начале 2014 г.
	Консенсус-прогнозом по СНГ можно считать рост ВВП по большинству стран СНГ немного выше среднемирового – 4% в год. При этом по ряду стран могут возникнуть локальные риски, которые сейчас невозможно полностью учесть. Динамика ВВП отдельных стран может ...
	Среднесрочный прогноз по СНГ до 2018 г можно считать стабильным. До новых президентских выборов у российского правительства хватит ресурсов для поддержания экономики, включая возможности приватизации, деофшоризации, сокращения программ вооружений, вне...
	Классификация химических средств защиты растений
	Средства защиты растений делятся на химические средства защиты и биологические. Химические средства защиты растений называют пестицидами.
	Пестициды – химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных...
	В данном обзоре приведена классификация пестицидов по следующим категориям:
	В категории «Инсектициды» учтены:
	В категории «Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений» учтены:
	В категории «Фунгициды» учтены:
	В категории «Средства дезинфицирующие» учтены:
	Дезинфицирующие средства представляют собой вещества, которые уничтожают или необратимо дезактивируют вредные бактерии, вирусы или другие микроорганизмы обычно на неживых объектах.
	Дезинфицирующие средства используются, например, в больницах для мытья стен и т.д. или для стерилизации инструментов. Также применяются они в сельском хозяйстве для дезинфекции семян и при производстве кормов для животных для контроля за нежелательным...
	В категории «Прочие пестициды, включая родентициды» учтены:
	Продажи химических средств защиты растений
	Таблица 15. Продажи химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 16. Прогноз продаж химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	В сельскохозяйственном производстве активно применяются химические средства защиты растений. Химические препараты являются самым массовым, дешевым, эффективным и удобным способом борьбы с вредителями.
	С 2009 по 2013 гг продажи химических средств защиты растений в странах СНГ выросли на 92,4%: со 163,2 до 313,9 тыс т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет, наибольший прирост имел место в 2012 г – на 23,5%. Рост продаж в 201...
	В 2014 г продажи химических средств защиты растений в странах СНГ вырастут всего на 1,8% по сравнению с 2013 г. Незначительный рост показателя будет обусловлен сокращением продаж в Украине на 11,6 тыс т в связи с неблагоприятным финансовым положением ...
	В 2018 г продажи химических средств защиты растений в странах СНГ достигнут 401,6 тыс т, что превысит показатель 2013 г на 27,9%.
	Таблица 17. Продажи химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 18. Прогноз продаж химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 19. Доли стран в продажах химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 20. Прогноз долей стран в продажах химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	Наибольший объем продаж химических средств защиты растений среди стран СНГ приходится на Россию, доля которой в совокупном показателе в 2009-2013 гг колебалась от 44,0% в 2009 г до 37,8% в 2010 г. Второе место по данному показателю занимает Украина, н...
	Таблица 21. Продажи химических средств защиты растений на душу населения по странам, СНГ, 2009-2013 гг (г/чел в год)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 22. Прогноз продаж химических средств защиты растений на душу населения по странам, СНГ, 2014-2018 гг (г/чел в год)

	Источник: BusinesStat
	В 2013 г самый высокий уровень покупки химических средств защиты растений на душу населения наблюдался в Беларуси, Украине, Казахстане и России. На одного жителя Беларуси в 2013 г приходилось 4,49 кг в год, на одного жителя Украины – 2,00 кг в год, на...
	Баланс внешней и внутренней торговли
	Таблица 23. Внешняя и внутренняя торговля химическими средствами защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)


	Источник: BusinesStat
	Таблица 24. Прогноз внешней и внутренней торговли химическими средствами защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 25. Доля внешней и внутренней торговли химическими средствами защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 26. Прогноз долей внешней и внутренней торговли химическими средствами защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	Страны СНГ потребляют преимущественно продукцию импортного производства, однако в ряде стран отечественная продукция играет также заметную роль в структуре потребления. В 2009-2013 гг доля импорта в общем объеме продаж химических средств защиты растен...
	По нашим прогнозам, в 2014 г доля импортной продукции в продажах химических средств защиты растений в странах СНГ снизится до 67,90%, что будет вызвано сокращением импортных поставок в Украину, являющуюся одним из крупнейших импортеров региона. В посл...
	Производство химических средств защиты растений
	Натуральный объем производства
	Таблица 27. Производство химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)


	Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	Таблица 28. Прогноз производства химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг производство химических средств защиты растений в странах СНГ выросло в 2,4 раза: с 52,2 до 124,3 тыс т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет, наибольший прирост имел место в 2012 г – на 38,8% по сравнению ...
	В 2014 г, по нашим прогнозам, производство химических средств защиты растений в странах СНГ вырастет на 7,9% по сравнению с 2013 г. Отметим, что, несмотря на нестабильную экономическую и политическую ситуацию, выпуск продукции в Украине вырастет в 201...
	В последующие годы выпуск химических средств защиты растений в странах региона будет демонстрировать рост на 4,6-5,5% в год. В 2018 г показатель достигнет 162,4 тыс т, что превысит уровень 2013 г на 30,7%.
	Таблица 29. Производство химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	Таблица 30. Прогноз производства химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 31. Доли стран в производстве химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	Таблица 32. Прогноз долей стран в производстве химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	В большинстве стран СНГ химические средства защиты растений или не производятся, или выпускаются в таком незначительном количестве, что официальная статистика не ведет их учет.
	Среди стран СНГ ведущим производителем химических средств защиты растений в 2009-2013 гг была Россия. В 2013 г в стране было произведено 57,8 тыс т продукции, что составляло 46,5% от совокупного выпуска. Следом за Россией идет Беларусь, на долю которо...
	Отметим, что производство химических средств защиты растений в Беларуси в 2013 г сильно выросло по сравнению с 2012 г (в 2012 г доля страны в общем производстве составляла 18,8%) преимущественно за счет увеличения выпуска дезинфицирующих средств и инс...
	В ближайшие годы доля России в производстве химических средств защиты растений будет оставаться высокой. В 2018 г она составит 49,0%. На долю Беларуси в 2018 г будет приходиться 28,6% от общего производства продукции в регионе, а на долю Украины – 9,2%.
	Таблица 33. Производство химических средств защиты растений на душу населения по странам, СНГ, 2009-2013 гг (г/чел в год)

	Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	Таблица 34. Прогноз производства химических средств защиты растений на душу населения по странам, СНГ, 2014-2018 гг (г/чел в год)

	Источник: BusinesStat
	Среди стран СНГ самый высокий уровень производства химических средств защиты растений на душу населения в 2013 г наблюдался в Беларуси, Казахстане и России. В 2013 г на одного жителя Беларуси приходилось 4,09 кг произведенных в стране химических средс...
	Импорт химических средств защиты растений
	Импорт указывает на количество продукции, ввезенной в страны СНГ. Импорт измеряется в натуральном выражении (в тоннах), стоимостном выражении (таможенной стоимости ввозимой продукции) и средней цене покупки продукции.
	Натуральный объем импорта
	Таблица 35. Импорт химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)


	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	Таблица 36. Прогноз импорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	Рынки химических средств защиты растений в странах СНГ импортозависим, что связано с тем, что во многих странах региона производство данной продукции или отсутствует совсем или недостаточно для удовлетворения внутренних нужд.
	В 2013 г в страны СНГ было завезено 220,0 тыс т химических средств защиты растений, что выше значения 2009 г на 77,5%. За рассматриваемые годы ежегодно наблюдался рост зарубежных поставок относительно предыдущих лет, однако темпы роста показателя сокр...
	Существенной проблемой на рынках химических средств защиты растений стран СНГ является высокая доля контрафактной продукции. Официального учета объемов данной продукции не ведется, однако оценочно только в России, согласно поступающей из регионов инфо...
	В 2014 г, по нашим оценкам, импортные поставки химических средств защиты растений снизятся на 1,4% относительно 2013 г, что будет обусловлено падением объемов импорта в Украину почти на 12,9 тыс т. Так, за первые 8 месяцев 2013 г в страну было завезен...
	Основные причины падения импорта химических средств защиты растений в Украину в 2014 г:
	Последний фактор будет оказывать влияние на объемы импорта химических средств защиты растений в страну и в последующие годы, поскольку из-за сокращения общей посевной территории страны, объемы импорта будут расти на такими значительными темпами, как в...
	В последующие годы, по нашим прогнозам, импорт химических средств в страны региона будет расти на 5,8-6,9% в год. В 2018 г он составит 277,7 тыс т, что превысит уровень 2013 г на 26,2%.
	Таблица 37. Импорт химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	В 2009-2013 г в структуре импорта химических средств защиты растений в страны СНГ наибольшая доля приходилась на гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений – в среднем за период 54,6% всех поставок. До 2013 г второе место по объе...
	Таблица 38. Импорт химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat
	Таблица 39. Прогноз импорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 40. Доли стран в импорте химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 41. Прогноз долей стран в импорте химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	С 2010 по 2012 гг включительно Украина являлась крупнейшим импортером химических средств защиты растений среди стран СНГ. В 2009 и 2013 гг объемы поставок данной продукции в Россию превышали импорт в Украину.
	В 2013 г в Россию было ввезено 86,8 тыс т данной продукции, что составило 39,5% от совокупного объема импорта химических средств защиты растений в страны региона. Второе место по натуральному объему импорта данной продукции среди стран СНГ в 2013 г за...
	В 2014-2018 гг доля России в общем импорте химических средств защиты растений в страны региона будет расти. В 2018 г она достигнет 44,2%. Присоединение страны к ВТО в августе 2012 г и, как следствие, поэтапное снижение импортных пошлин на ряд химическ...
	Таблица 42. Импорт гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Украина являлась крупнейшим импортером гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений среди стран СНГ. В 2013 г в Украину было ввезено 52,49 тыс т данной продукции, что составило 44,3% от совокупного объема импорта химических средст...
	Таблица 43. Импорт инсектицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	В 2013 г первенство по импорту инсектицидов среди стран СНГ принадлежало России, куда было завезено 13,7 тыс т продукции, что составило 40% от общего объема импорта. Второе место среди импортеров инсектицидов в 2013 г заняла Украина с долей 39,3%.
	Таблица 44. Импорт средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Среди стран СНГ крупнейшим импортером дезинфицирующих средств в 2013 г являлась Россия с показателем 15,52 тыс т и долей 59,7% от совокупного объема импорта. Второе место по импорту продукции заняла Украина с долей 20,9%.
	Таблица 45. Импорт фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Среди стран СНГ по импорту фунгицидов лидирует Украина. В 2013 г в страну было поставлено 13,32 тыс т данной продукции, что составило 41,9% от совокупного объема импорта химических средств защиты растений данного вида в страны региона. Второе место по...
	Таблица 46. Импорт прочих пестицидов, включая родентициды, по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Среди стран СНГ по импорту прочих пестицидов, включая родентициды, лидирует Россия. В 2013 г в страну было поставлено 5,74 тыс т данной продукции, что составило 61,4% от совокупного объема импорта химических средств защиты растений данного вида в стра...
	Стоимостный объем импорта
	Таблица 47. Импорт химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл, %)


	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 48. Прогноз импорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл, %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг стоимостный объем импорта химических средств защиты растений в страны СНГ вырос на 76,7% и в 2013 г составил 1,80 млрд долл. Рост показателя происходил ежегодно на 7,7-29,2%. Минимальный прирост имел место в 2013 г, а максимальный – ...
	В 2014 г, несмотря на сокращение натуральных объемов поставок на 1,4%, стоимостный объем импорта вырастет на 3,8%, благодаря увеличению средней цены на 5,3%. В последующие годы показатель будет расти на 12,3-13,6% в год. В 2018 г он достигнет 3,04 млр...
	Таблица 49. Импорт химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	В 2013 г в структуре поставок химических средств защиты растений в страны СНГ наибольшая доля стоимостного импорта приходилась на прочие гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений – 48,0%  совокупного показателя по странам регион...
	Таблица 50. Импорт химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 51. Прогноз импорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (тыс долл)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 52. Доли стран в импорте химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 53. Прогноз долей стран в импорте химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	В 2013 г лидером среди стран СНГ по стоимостному объему импорта химических средств защиты растений была Украина, на долю которой приходилось 42,7% от совокупного показателя по всем странам региона. Второе место по данному показателю занимала Россия – ...
	Таблица 54. Импорт гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 55. Импорт инсектицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 56. Импорт средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 57. Импорт фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 58. Импорт прочих пестицидов, включая родентициды, по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Цена импорта
	Таблица 59. Цена импорта химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)


	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 60. Прогноз цены импорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг динамика средней цены импорта химических средств защиты растений в страны СНГ была разнонаправленной. В 2010 и 2012 гг наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет,  в 2011 и 2013 гг – напротив, рост.  В целом за пятиле...
	В 2014-2018 гг цена импорта химических средств защиты растений в страны СНГ будет расти на 5,3-6,4% ежегодно и в 2018 г составит 10,95 долл за кг.
	Таблица 61. Цена импорта химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Среди всех видов химических средств защиты растений в 2013 г по самой высокой цене импортировались в страны СНГ фунгициды (13,45 долл за кг), по самой низкой – дезинфицирующие средства (3,87 долл за кг).
	Таблица 62. Цена импорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 63. Прогноз цены импорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг)

	Источник: BusinesStat
	В 2013 г по самым высоким ценам среди стран СНГ химические средства защиты растений импортировались в Беларусь (13,50 долл за кг) и Молдову (12,36 долл за кг). По самым низким ценам продукция в 2013 г импортировалась в Кыргызстан (5,94 долл за кг) и А...
	Таблица 64. Цена импорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 65. Цена импорта инсектицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 66. Цена импорта средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 67. Цена импорта фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 68. Цена импорта прочих пестицидов, включая родентициды, по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Экспорт химических средств защиты растений
	Экспорт указывает на количество продукции, вывезенной из стран СНГ. Экспорт измеряется в натуральном выражении (в тоннах), стоимостном выражении (таможенной стоимости вывозимой продукции) и средней цене продажи продукции.
	Натуральный объем экспорта
	Таблица 69. Экспорт химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)


	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 70. Прогноз экспорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)

	Источник: BusinesStat
	В 2013 г из стран СНГ было экспортировано 20,8 тыс т химических средств защиты растений, что в 2,8 раза больше натурального объема экспорта в 2009 г. В рассматриваемые годы показатель ежегодно демонстрировал рост относительно предыдущих лет. Максималь...
	По нашим оценкам, в 2014-2018 гг экспорт химических средств защиты растений из стран региона будет расти на 5,6-7,4% в год. В 2018 г он достигнет 28,2 тыс т.
	Таблица 71. Экспорт химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	В 2009-2013 гг в структуре экспорта химических средств защиты растений из стран СНГ наибольшую долю занимали гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений – в среднем за период 40,4% всех поставок. На долю инсектицидов приходилось п...
	Таблица 72. Экспорт химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 73. Прогноз экспорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (т)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 74. Доли стран в экспорте химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 75. Прогноз долей стран в экспорте химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	Среди стран СНГ Россия является крупнейшим экспортером химических средств защиты растений. В 2013 г из страны было вывезено 10,8 тыс т продукции, что составляло 51,7% от совокупного экспорта из стран региона. Второе место по объему экспорта химических...
	Таблица 76. Экспорт гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Среди стран СНГ Россия является крупнейшим экспортером гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений. В 2013 г из страны было вывезено 3,97 тыс т продукции, что составляло 48% от совокупного экспорта товара из стран СНГ. Второе мес...
	Таблица 77. Экспорт инсектицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	В 2013 г Россия, с объемом 3,26 тыс т и долей 65,7% от общего экспорта товара, занимала первое место по экспорту инсектицидов среди стран СНГ. На долю Беларуси приходилось порядка 22,0% поставок, а на долю Украины – 10,4%.
	Таблица 78. Экспорт средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Лидером по экспорту дезинфицирующих средств среди стран СНГ в 2013 г являлась Россия. Ее показатели составили 1,49 тыс т или 59,8% от совокупного объема экспорта продукции. Второе место заняла Беларусь, из которой в 2013 г было вывезено 0,8 тыс т дези...
	Таблица 79. Экспорт фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	В 2013 г среди стран СНГ лидирующую позицию по экспорту фунгицидов занимала Россия, поставившая на внешние рынки 1,22 тыс т продукции, что составляло 53,2% от общего показателя экспорта товара. Второе место принадлежало Беларуси. В 2013 г из страны бы...
	Таблица 80. Экспорт прочих пестицидов, включая родентициды, по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (т)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Лидером по экспорту прочих пестицидов, включая родентициды, среди стран СНГ в 2013 г была Украина. Ее показатели составили 1,93 тыс т или 69,0% от совокупного объема экспорта продукции. Второе место заняла Россия, из которой в 2013 г было вывезено 0,8...
	Стоимостный объем экспорта
	Таблица 81. Экспорт химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл, %)


	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 82. Прогноз экспорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл, %)

	Источник: BusinesStat
	С 2009 по 2013 гг стоимостный объем экспорта химических средств защиты растений из стран СНГ вырос в 3,6 раза: с 56,8 до 202,0 млн долл. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет, наибольший прирост имел место в  2010 г – на 48,1%.
	По нашим прогнозам, в 2014 г экспортная выручка стран региона снизится на 1,1% по сравнению с 2013 г, что будет обусловлено сокращением средней цены на 7,1%. В последующие годы показатель будет расти. В 2018 г он достигнет 336,3 млн долл, что превысит...
	Таблица 83. Экспорт химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	В 2013 г в структуре поставок химических средств защиты растений из стран СНГ наибольшая доля стоимостного экспорта приходилась на гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений – 41,7% совокупного показателя по странам региона. Втор...
	Таблица 84. Экспорт химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 85. Прогноз экспорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (тыс долл)

	Источник: BusinesStat
	Таблица 86. Доли стран в экспорте химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (%)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 87. Прогноз долей стран в экспорте химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat
	В 2009-2013 гг наибольший объем стоимостного экспорта химических средств защиты растений среди стран СНГ приходился на Россию. В 2013 г из страны было вывезено продукции на сумму 96,08 млн долл, что соответствовало 47,6% от совокупного показателя. Вто...
	Таблица 88. Экспорт гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 89. Экспорт инсектицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 90. Экспорт средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 91. Экспорт фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 92. Экспорт прочих пестицидов, включая родентициды, по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (тыс долл)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Цена экспорта
	Таблица 93. Цена экспорта химических средств защиты растений, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)


	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 94. Прогноз цены экспорта химических средств защиты растений, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

	Источник: BusinesStat
	Средняя цена экспорта химических средств защиты растений из стран СНГ выросла с 2009 по 2013 гг на 27,3%: с 7,61 до 9,69 долл за кг. Падение показателя имело место только в 2012 г – на 10% по сравнению с 2011 г.
	По нашим прогнозам, в 2014 г цена экспорта химических средств защиты растений из стран региона снизится на 7,1% относительно 2013 г. В последующие годы показатель будет расти на 6,8-7,8% в год. В 2018 г она достигнет 11,91 долл за кг, что выше значени...
	Таблица 95. Цена экспорта химических средств защиты растений по видам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Среди всех видов химических средств защиты растений в 2013 г по самой высокой цене экспортировались из стран СНГ инсектициды (14,45 долл за кг), по самой низкой – прочие пестициды, включая родентициды (2,60 долл за кг).
	Таблица 96. Цена экспорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 97. Прогноз цены экспорта химических средств защиты растений по странам, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг)

	Источник: BusinesStat
	В 2013 г по самым высоким ценам среди стран СНГ химические средства защиты растений экспортировались из Армении (31,53 долл за кг) и Беларуси (12,49 долл за кг). По самым низким ценам продукция в 2013 г экспортировалась из Кыргызстана (2,19 долл за кг...
	Таблица 98. Цена экспорта гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 99. Цена экспорта инсектицидов  по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 100. Цена экспорта средств дезинфицирующих по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 101. Цена экспорта фунгицидов по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat
	Таблица 102. Цена экспорта прочих пестицидов, включая родентициды, по всем странам, СНГ, 2009-2013 гг  (долл за кг)

	Источник: United Nations Statistics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, статистические органы отдельных стран СНГ,  BusinesStat

