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AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Зерновые 
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продукты переработки 

Овощи и фрукты  
(также сахар)  

Животные и продукты 
животноводства 

AGMEMOD 2015 и AGMEMOD-APD: 

 Крупный рогатый скот 
 Дойные коровы 

 Свиньи 

 Свиноматки 

 Овцы и козы 

 Овцематки и козоматки 

 Телятина и говядина 

 Свинина и баранина 

 Курятина 

 Коровье молоко 

 Обезж. сухое молоко 

 Сухое молоко 

 Сыр и масло 

 Сливки 

 Др. мол. продукты 
 Яйца 

 Цены производителей на продукты животноводства 

 Количество животных 

 Падеж и забой 

 Производство и потребление мяса и молока 

 Потребление молока: корм, питьевое, переработка 

 Запасы мяса 

 Импорт-экспорт животных, мяса и молока 

Украина 
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 Бобовые 

 Картофель 
 Сахарная свекла 
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 Цены 

Украина 
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AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Зерновые 
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(также сахар)  

Животные и продукты 
животноводства 

AGMEMOD 2015 и AGMEMOD-APD: 

 Площадь 

 Урожайность 

 Производство 

 Импорт-Экспорт 
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 Использование 

 Пшеница 
 Ячмень 
 Кукуруза 
 Овес 
 Рис 
 Рожь 
 Семена подс. 

Украина 
Регионы:  
  Север 
  Юг  
  Запад 
  Восток  
  Центр 
  Крым 

 Масло подс. 
 ППП подс. 
 Рапс 
 Масло рапса 
 ППП рапса 
 Соевые бобы 
 Масло сои 
 ППП сои 
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 Использование 
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AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Зерновые 

Масличные и 
продукты переработки 

Овощи и фрукты  
(также сахар)  

Животные и продукты 
животноводства 

AGMEMOD 2015 и AGMEMOD-APD: 

 Площадь 

 Урожайность 

 Производство 

 Импорт-Экспорт 
 Цены (только регионы) 
 Использование 

 Пшеница 
 Ячмень 
 Кукуруза 
 Овес 
 Рис 
 Рожь 
 Семена подс. 

 Масло подс. 
 ППП подс. 
 Рапс 
 Масло рапса 
 ППП рапса 
 Соевые бобы 
 Масло сои 
 ППП сои 

Украина 
Регионы и типы предприятий:  
1. Смешанный лес 

• Ферм. хозяйства 
• Крупные предпр. 
• Мелкие предпр. 

2. Лесостепь 
• … 

3. Степь 
• … 

4. Донбасс 
• … 

5. Крым 
6. Гос. предприятия 
7. Домашние хозяйства 



9 

AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Регионы 

Смешанный лес 

Лесостепь 

Степь 

Донбасс 
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AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Таким образом в модель были внесены изменения: 

 Переоценены функции 

 общих площадей зерновых и масличных цен культур 

 урожайности культур 

 доли в общей площади зерновых/масличных культур 

              … для каждого типа предприятия в каждом регионе 

 Обновлена база данных в соответствии с новой разбивкой по регионам и 

предприятиям, и в соответствии с новыми функциями 

 Данные по Крыму не прогнозируются 
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AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Для этого были использованы данные: 

 Государственная служба статистики Украины 

 Формы 50 с.-г.  

• 2008-2014 гг. 

• в среднем 9 000 предприятий в каждом году 

191 гос. предприятие 

 812 фермерских хозяйств 

400 крупных предприятий 

7 500 предприятий с менее 5 000 га 



12 

AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Новые функции 

 Оценены эконометрически в программе R  

 Функции урожайности включают: 

• Маржинальную выручку культуры 

• Тренд с 2008 года 

 Функции доли культуры в общей площади зерновых/масличных включают: 

• Маржинальную выручку культуры 

• Маржинальные выручки/Цены культур-заместителей 

• Тренд с 2008 года 

 Функции площадей зерновых/масличных включают: 

• Общую маржинальную выручку зерновых/масличных  

• Общие маржинальные выручки/Цены  заместителей: зерновых/масличных,  культур 

• Тренд с 2008 года 
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AGMEMOD 2015 vs AGMEMOD-APD 

Новые функции 

Маржинальная выручка культуры:  

 Цена  

 Государственная поддержка 

• Возвращенный ПДВ 

• Субсидии 

 Затраты 

• арендная плата за землю 

• на семена 

• на удобрения 

• на топливо 

• на оплату труда 

• на амортизацию 

• другие затраты (вкл. способы 
защиты растений) 
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Как работает AGMEMOD-APD 

Производство 

Урожайность  

Площадь зерновых 

Часть культуры в 
площади зерновых 

Внутренние параметры 

По каждому типу производителя в каждом регионе 

Производство 

Площадь зерновых 

Часть культуры в 
площади зерновых 

Украина 

Урожайность  
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Как работает AGMEMOD-APD 
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Импорт 
• Возврат ВВП 

• Субсидии 

• Квота на производство сахара 

• Импортные тарифы 

• Экспортные тарифы и квоты 
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Как работает AGMEMOD-APD 
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Как работает AGMEMOD-APD 

 Такая же схема работы блоков по другим странам:  

• Все страны ЕС 

• Великобритания 

• Бывшая республика Югославии, Македония 

• РФ 

• «Весь остальной мир» 

 Блок Украина решается вместе с блоками других стран 
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Возможности и ограничения 

Преимущества: 

+ Анализ  эффектов политических решений: внутренняя политика, внешняя торговля 

+ Анализ развития сектора в динамике 

+ Анализ влияния внутренних макроэкономических факторов 

+ Анализ влияния внешних факторов: мировая цена, политические решения других 

стран включённых в модель 

+ Детальный анализ агро-сектора: по конкретным продуктам и параметрам 

(урожайность, площадь, забой, типы потребления и т.д.) 

+ Анализ по регионам и типам предприятий 

+ Возможность изменения и моделирования затрат на производство 

+ Анализ агро-секторов других стран 
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Возможности и ограничения 

Возможности: 

 Использовать экспертное мнение 

 Добавлять/удалять продукты и продукты переработки 

 Добавлять/удалять внутренние и внешние параметры, изменять их значения 

 Добавлять/удалять регионы и типы предприятий для всех/некоторых продуктов 

 Изменять уравнения и функции, а также их коэффициенты 

 Обновлять базу данных и увеличивать /сокращать период моделирования 

(например, до 2040 года) 

… как для Украины, так и для других стран 

Высокая гибкость модели также приводит к техническим недостаткам! 
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Возможности и ограничения 

Технические недостатки: 

- Модель очень чувствительна 

• к правилам работы с ней (определенные действия можно совершать только в 

определенных файлах и по определённым правилам) 

• к значениям переменных и параметров (например, деление на 0 хотя бы в 

одном из уравнений приводит к ошибке в работе модели) 

Общие ограничения: 

- Другие сектора экономики, а также рынки факторов агро-производства (рынок 

удобрений, рынок земли)  не включены в модель. Включение в модель … 

• других сфер производства исключено 

• рынков факторов агро-производства возможно, но ограничено 
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Возможности и ограничения 

Ограничения в работе: 

 Полные и надежные данные обеспечивают полноту и надежность модели 
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Возможности и ограничения 

Ограничения в работе: 

 Полные и надежные данные обеспечивают полноту и надежность модели 

 Оценка функций осуществляется в другой программе и требует затрат времени 
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Возможности и ограничения 

Следующие шаги: 

 Корректировка оцененных коэффициентов в зерновых и масличных 

 Корректировка функций потребления  

 Корректировка блока «Бобовые, овощи и фрукты» 

 Корректировка блока «Животноводство» 

 Расширение базы данных на 2014-2015 гг. 

 Анализ сценариев «Государственная поддержка» и «Приватизация» 

 Адаптация функций трансмиссии цен для некоторых продуктов 
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Спасибо  
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