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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Устойчивое воспроизводство в сель-

ском хозяйстве, является основой его развития, обеспечения населения продук-

тами питания собственного производства. Производственно-экономические 

условия, в которых функционирует аграрное производство, характеризуются 

необеспеченностью производительным капиталом, который в условиях капита-

лизации сельскохозяйственного производства, перестал возмещаться в прежних 

размерах, финансовой неустойчивостью сельскохозяйственных организаций, и 

как следствие, нестабильностью производства продукции и получения дохода, 

обеспечивающего необходимый уровень рентабельности. Вследствие этого 

население страны в среднем на 40% обеспечивается продуктами питания за 

счет импортного продовольствия, а крупные города на 70-80%. Так, приобрета-

лось импортного продовольствия в 2008-2011 годы ежегодно свыше одного 

триллиона рублей, которые могли быть инвестированы в развитие собственного 

сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что государство в по-

следние годы обратило внимание на возникшую продовольственную проблему 

в стране и приняло ряд нормативно-правовых документов, направленных на 

обеспечение продовольственной безопасности страны, в том числе Доктрину 

продовольственной безопасности Российской Федерации, Государственные 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 го-

ды. Реализацией программных решений, занимаются хозяйства всех категорий, 

однако при этом сельскохозяйственным организациям не отведена ведущая 

роль, как основным производителям товарной продукции, поставляемой на ры-

нок. 

Одной из причин невыполнения программных индикаторов явилась со-

временная аграрная политика, не направленная на обеспечение доходности 

сельскохозяйственного производства что негативно отразилось на его техниче-

ской и технологической модернизации. Так, в 2011 году приобретено тракто-
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ров, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов значительно меньше, по 

сравнению с предусмотренными индикаторами государственной программой 

развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, что привело к низкому обнов-

лению и сокращению машинно-тракторного парка и вывод из оборота более 42 

млн.га пахотных земель. 

В связи с этим, возникла необходимость исследовать влияние производ-

ственно-экономических условий на воспроизводство продукции и дохода в 

сельскохозяйственных организациях и определить основные направления их 

совершенствования. Решение отмеченных проблем обусловило актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теория исследования проблемы вос-

производства имеет давнюю историю, первоначальное изучение которой связа-

но с именами зарубежных и отечественных ученых: Ф. Кенэ, Д. Кейнса, К. 

Макконнелла, В. Леонтьева, В.И. Ленина, К. Маркса, У. Петти, Д. Рикардо, А. 

Смита, Ф. Энгельса и др. Иные подходы к рассмотрению теории воспроизвод-

ства, выявлены в научных трудах П.Сраффы, М..Туган-Барановского, 

И.А.Шумпетера. Однако новые экономические условия предъявляют свои тре-

бования к исследованию проблемы воспроизводства, которому посвящены 

научные труды Борхунова Н.А., Бондиной И.Н., Гордополовой А.А., Губанова 

С.С., Маевского В.И., Масловой В.В., Нешитого А., Родионовой О.А., Рома-

ненко И.А., Телегиной Ж.А., Чутчевой Ю.В., Ушачева И.Г. 

Значительный вклад в исследование состояния инвестиционной деятель-

ности сельских товаропроизводителей, обеспеченности их основными сред-

ствами производства, оценки эффективности их использования внесли видные 

современные отечественные ученые Алтухов А.И., Арутюнян Ф.Г., Беспахот-

ный Г.В., Водянников В.Т., Закшевский В.Г., Кибиров А.Я., Киселев С.В., Кор-

маков Л.Ф., Костяев А.В., Кузнецов В.В., Кулов А.Р., Леппке О.Б., Морозов 

Н.М., Огарков А.П. Оксанич Н.И., Регуш В.В., Санду И.С., Тарасов А.Н., Тара-

сов Н.Г., Черняев А.А. 
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Теоретические и методологические основы амортизации, различных мето-

дов ее начисления, обоснования сроков службы сельскохозяйственной техники, 

переоценки основных средств аграрного производства отражены в научных 

трудах отечественных ученых: Конкина Ю.А., Корольковой А.П., Костюковой 

Е.Н., Пацкалева А.Ф., Регуша В.В., Склярова Ю.М., Суровцева В.Н., Юровиц-

кого В.М. 

Вместе с тем проблеме воспроизводства в сельском хозяйстве с позиций 

воспроизводства продукции и дохода, которые в своем обороте совершают как 

процесс производства, так и процесс обращения, в обобщенном, систематизи-

рованном виде с учетом влияния производственно-экономических условий на 

этот процесс, не исследовалась, а лишь отдельные элементы, как и отдельные 

условия, что в конечном итоге привело к неточным выводам и оценки состоя-

ния воспроизводства. Это предопределило выбор темы, постановку цели и за-

дачу исследования. 

Соответствие темы исследования паспорту специальностей ВАК Ми-

нобрнауки РФ. Работа выполнена в соответствии с шифром специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство и соответствует требованиям пунктов: 1.2.33. «Особенности воспро-

изводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводство 

основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельно-

сти, финансирования и кредитования» и 1.2.51. «Продовольственная безопас-

ность страны, последствия мирового продовольственного кризиса, аграрные 

аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-
ляется разработка теоретико-методологических положений и практических 
предложений по совершенствованию условий воспроизводства в сельском хо-
зяйстве в направлении реализации программных решений. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены следу-
ющие задачи теоретического и прикладного характера: 
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- обобщены теоретико-методологические аспекты воспроизводства, выяв-

лены его особенности в сельском хозяйстве; 

- раскрыта сущность условий и факторов, их взаимосвязь, влияющая на 

устойчивость воспроизводства в сельском хозяйстве; 

-разработана методология оценки результатов воспроизводственных про-

цессов в сельском хозяйстве; 

- выявлены состояние и тенденции воспроизводства продукции и дохода, 

влияние условий на производство и их формирование; 

- определены невозвратные потери инвестиционных ресурсов от непрове-

дения переоценки основных средств и неприменения методов ускоренной 

амортизации к машинам и оборудованию; 

- проведен анализ формирования и структуры добавленной стоимости от 

производственно-финансовой деятельности сельхозорганизаций; 

- предложены сценарии развития сельского хозяйства, обеспечивающие 

продовольственную безопасность страны; 

- разработана методика определения стоимостных нормативов авансиро-

ванного производительного капитала на тонну продукции растениеводства и 

животноводства; 

- обоснованы предложения по совершенствованию производственно-

экономических условий по реализации программных решений. 

Предмет исследования – производственно-экономические отношения, 

возникающих в процессе совершенствования условий воспроизводства в сель-

ском хозяйстве. 

Объект исследования – воспроизводство продукции и доходов в сель-

скохозяйственных организаций в целом по Российской Федерации и Москов-

ской области. 

Теоретическую, методологическую и методическую основу исследо-

вания составили труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, по 

рассматриваемой проблеме и методические разработки научно-
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исследовательских учреждений по вопросам функционирования воспроизвод-

ственных процессов в сельском хозяйстве, законодательные и нормативные ак-

ты по развитию сельского хозяйства, бухгалтерскому и налоговому учету. 

Для обоснования выдвигаемых автором основных положений в диссерта-

ционном исследовании использованы следующие методы: диалектический ме-

тод изучения объективных экономических законов и закономерностей, метод 

системного и сравнительного анализа, абстрактно-логический, монографиче-

ский, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, что позволило 

обеспечить комплексность исследования. Применяемые методы и приемы ис-

следования согласовывались с экономической мыслью и принципами их по-

строения. 

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики, ее территориального органа 

Московской области, научные источники, законодательные и нормативные ак-

ты, информация периодических печатных изданий, материалы Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Московской области, статистическая и финансовая от-

четность, экспертные оценки и результаты авторских расчетов. 

Научная новизна диссертационного исследования. Наиболее суще-

ственными являются следующие результаты, полученные лично автором и ха-

рактеризующие научную новизну исследования: 

- обобщены теоретико-концептуальные положения экономической катего-

рии «воспроизводство» в сельском хозяйстве на базе исследования сущности и 

понятия классической теории воспроизводства, рассматриваемую, как систему 

взаимосвязанных этапов: производство, обмен, распределение, потребление, 

функционирующих в материальной и стоимостной формах, что позволило 

обосновать авторский подход к рассмотрению его особенностей в сельском хо-

зяйстве, предусматривающей воспроизводство продукции и дохода, а также по-

казать, что возмещение использованных основных средств производства отно-
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сится к оценке их состояния: структура, состав, обновление, а не к их воспроиз-

водству, так как в сельском хозяйстве они лишь используются и обновляются за 

счет полученного дохода; 

- разработана концептуальная модель условий воспроизводства, предпо-

сылкой которой явились современные условия функционирования сельскохо-

зяйственного производства, выявлено отличие условий от факторов производ-

ства. Так, условия создают благоприятную среду для формирования и исполь-

зования факторов производства, которые по мнению автора подразделяются на 

производственные, экономические и финансовые, это позволило определить их 

влияние на воспроизводство продукции и дохода; 

- в отличие от известных методических подходов к оценке результатов 

воспроизводственных процессов, предложен в контексте классической эконо-

мике системный подход к определению результативных показателей: капитало-

отдачи, капиталоемкости продукции, рентабельности производства определять 

по авансированному и использованному производительному капиталу; 

- выявлено, что недостаточная обеспеченность сельскохозяйственных ор-

ганизаций факторами производства отрицательно влияет на выполнение госу-

дарственных программных решений; определено, что на воспроизводство до-

хода негативно влияет сложившийся низкий индекс экономических условий, 

равный коэффициенту 0,5-0,6, при котором сельхозорганизации покрывают 

расходы по своей производственно-финансовой деятельности, за счет выручки 

от реализации продукции, лишь на 50-60 процентов, а для обеспечения устой-

чивого воспроизводства в сельском хозяйстве, необходимо этот коэффициент 

повысить до 0,85-0,9, при котором за счет собственных финансовых средств 

покрываются производственные расходы на 85-90 процентов; 

- определены особенности формирования показателя добавленной стоимо-

сти и определена ее роль как оценочного показателя воспроизводства в сель-

ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, предложено определять добавлен-

ную стоимость в разрезе сфер АПК, что позволит более точно определить ее 

 



 9 

вклад в ВВП страны; в процессе исследования установлено, что сельскохозяй-

ственное производство создает низкую добавленную стоимость: 30-35% к вы-

ручке, а по нашим расчетам она может быть высокой – более 50 процентов; 

- выявлена упущенная выгода и количественно оценен ущерб от неприме-

нения методов ускоренной амортизации к техническим средствам за 2002-2013 

годы, а также не проведения переоценки основных средств в сельскохозяй-

ственных организациях Российской Федерации и Московской области; опреде-

лен процент ежегодной потери амортизационных отчислений; 

- на основе комплексной оценки участия всех категорий хозяйств в произ-

водстве сельскохозяйственной продукции, выявлены роль и вклад сельскохо-

зяйственных организаций, как основных товаропроизводителей в реализации 

сценариев четырех моделей обеспечения населения страны продовольствием 

собственного производства; 

- разработана методика определения стоимостных нормативов потребно-

сти в инвестициях в авансированный производительный капитал для производ-

ства одной тонны основных видов продукции растениеводства и животновод-

ства, а также на их прирост, что явилось научным  обеспечением реализации 

государственных программных решений; определено, что сельскохозяйствен-

ные организации не обеспечены инвестиционными ресурсами для производства 

сельхозпродукции по программе «корзины» на 13,3%, Доктрины на 60,6%; фи-

зиологическим нормам на 65,6%, по нормам Государственной программы на 

период 2013-2020 годы на 55,3%; 

- даны предложения по совершенствованию производственно-

экономических условий воспроизводства в сельском хозяйстве, обеспечиваю-

щих повышение производства продукции и дохода, при рентабельности от 30 и 

выше процентов по валовой прибыли при реализации государственных про-

граммных решений по развитию сельского хозяйства до 2020 года. 

Теоретическое и практическое значение исследования состоит в том, 

что процесс воспроизводства, рассмотрен во взаимосвязи всех его элементов, с 
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использованием воспроизводственного подхода по активизации инвестицион-

ной деятельности. Предложенные автором методические подходы к обоснова-

нию потребности в инвестициях для реализации государственных программных 

решений на 2013-2020 годы использованы Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (справка от __07.2014 года). Разработанные автором 

предложения по совершенствованию условий, направленных на формирование 

собственных источников инвестирования, в части необходимости проведения 

переоценки основных средств, применения методов ускоренной амортизации, 

понижения ставки страховых взносов до 14%, одобрены и приняты Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации (справка от _ 06.2014 года). 

Некоторые предложения учтены: отменен налог на прибыль, как условие фор-

мирования собственных источников инвестирования. Кроме того, некоторые 

положения и методические рекомендации использованы при совершенствова-

нии нормативно-правовой базы формирования амортизационной политики, в 

частности при обосновании целесообразности использования ускоренной амор-

тизации основных средств. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
отмечает практическую значимость методических разработок, направленных на 
формирование инвестиционного потенциала и стабилизации финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий (справка от 17.02.2014г.). 
Некоторые результаты исследования нашли отражение в научных отчетах Все-
российского НИИ организации производства, труда и управления в сельском 
хозяйстве (справка от 31.01.2014 г.). Отдельные результаты исследования, а 
именно методы и показатели оценки воспроизводственных процессов учтены в 
плане научно-исследовательских работ Россельхозакадемии (справка от 
8.12.2012г.). 

Основные положения и результаты исследования используются при раз-
работке учебных пособий, программ, методических указаний и применяются в 
учебном процессе на экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный заочный университет» (справка от 31.01.2014г.). 

 



 11 

Апробация и степень достоверности результатов исследования. Дис-
сертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 
ГНУ ВНИОПТУСХ и является составной частью проблемы «Разработать орга-
низационно-экономический механизм инновационных и воспроизводственных 
процессов в АПК». Номер государственной регистрации 01.04.01.2006.08507. 

Методологические и методические подходы, предложения и рекоменда-
ции, представленные в диссертации обсуждались на научно-практических кон-
ференциях (2005-2013 гг.), на круглых столах в Государственной Думе по зако-
ну «Об обороте основного капитала» (Москва, 2003г.), «Законодательного 
обеспечения государственного регулирования ценообразования на товары и 
услуги» (Москва, 2009г.); на конференции «Ломоносовские чтения» по теме 
«Инвестиции в АПК: эффективность и проблемы роста» МГУ имени М.В. Ло-
моносова (Москва, 2007г.), на Всероссийских конгрессах экономистов-
аграрников по проблеме «Устойчивое развитие агропродовольственного секто-
ра, как важнейшего фактора социально-экономической стабилизации России 
(Москва, 2011, 2013 гг.). 

Отдельные результаты исследований включены в научные отчеты по НИР 
ГНУ ВНИОПТУСХ за 2010 год (№ Г.Р.012006.08507) «Разработать организа-
ционно-экономический механизм развития инновационных и воспроизвод-
ственных процессов в АПК» и 2011 год (№ ГР 01.2011.57582). «Разработать 
научные основы и методы формирования организационно-экономического ме-
ханизма инвестиционно-инновационной системы в АПК». 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 
учебном процессе ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заоч-
ный университет». 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 61 научных 
работах, общим объемом 170,37 п.л., из них авторских 90,77 п.л., в том числе 18 
статей в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Ми-
нобрнауки Российской Федерации для публикации результатов научных иссле-
дований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 
1.1. Существующие взгляды современных ученых на категорию  

воспроизводство 

До реформирования экономики аграрного сектора страны были созданы 

необходимые экономические условия для непрерывного воспроизводства в 

сельском хозяйстве, основу которого составляла стабильность во всех ее прояв-

лениях – непрерывном обеспечении ресурсами, эффективном использовании 

земли, реализации произведенной продукции по ценам, обеспечивающим необ-

ходимый уровень рентабельности. Развитие сельского хозяйства осуществля-

лось по государственной программе, направленной на устойчивое воспроизвод-

ство продовольствия, удовлетворяющего потребности увеличивающегося насе-

ления страны продуктами питания собственного производства. Однако с начала 

90-х годов и по настоящее время сельскохозяйственные предприятия функцио-

нируют в новых экономических условиях рыночной экономики: инфляция, 

диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, ослаб-

ление государственного управления аграрной экономикой, в том числе обеспе-

чения земельными, материально-техническими и денежными ресурсами.  

Следует отметить, что реформирование аграрного сектора проводилось 

на старой его материально-технической базе, без технической и технологиче-

ской модернизации, тогда как в конце 80-х годов прошлого столетия американ-

ские экономисты и политики утверждали, что путь к сохранению передовых 

позиций в экономике лежит через совершенствование основных средств произ-

водства на основе научно-технического прогресса, через замену устаревшего 

оборудования современным, используемым в Японии и Европе, так как передо-

вая экономика определяется большим размером и техническим уровнем основ-

ных средств производства [148, с.322].  

Функционирование сельскохозяйственного производства в таких эконо-

мических условиях привело к убыточности и банкротству части сельскохозяй-
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ственных предприятий, спаду производства аграрной продукции и импорту ос-

новных видов продовольствия для обеспечения населения страны. 

В настоящее время проблема воспроизводства в сельском хозяйстве при-

обрела особое значение, ее исследованием стали заниматься ряд ученых-

экономистов по следующим направлениям: воспроизводство основного, обо-

ротного и человеческого капитала. 

Так, известный ученый, академик РАСХН Ю.А. Конкин занимался иссле-

дованиями износа технических средств, разработкой методов расчета норм 

начисления амортизации. В своем исследовании - отмечал, что весь процесс 

воспроизводства необходимо рассматривать как параллельное движение потре-

бительной стоимости и стоимости. С этих позиций источник воспроизводства 

должен быть представлен как накопление финансовых ресурсов, отражающих 

возможности предприятий участвовать на рынке материально-технических 

средств. По мнению ученого, реальность сегодняшнего дня такова, что сельхоз-

товаропроизводитель оказался (его сделали) неплатежеспособным и не может 

покупать предлагаемые рынком материально-технические ресурсы для воспро-

изводства средств производства. Эта ситуация обусловила адекватное падение 

производства на предприятиях транспортного, сельскохозяйственного машино-

строения и на других предприятиях, обеспечивающих село ресурсами. В про-

цессе оборота основного капитала, его часть, адекватная снашиванию, отде-

лившись от первоначального капитала, проходит стадию незавершенного про-

изводства, включается в стоимость готовой продукции и после ее реализации 

аккумулируется в специальном резервном фонде – фонде амортизации. В этом 

случае, амортизация представляет собой самостоятельную форму функциони-

рования основного капитала в процессе кругооборота, которая выступает как 

норма потребления капитала и экономическая предпосылка его воспроизвод-

ства [73, с.149-150]. 

Мы также рассматриваем процесс воспроизводства конечного продукта 

как параллельное движение потребительной стоимости и стоимости, использо-
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ванных на его производство, источником возмещения которых являются де-

нежные средства, полученные от реализации произведенного товара. Однако, 

по нашему мнению, амортизационные отчисления расходуются не на воспроиз-

водство основного капитала в сельскохозяйственных организациях, а на заме-

щение выбывших основных средств, своевременное их обновление, которое 

оказывает влияние на нормальное функционирование воспроизводственного 

процесса. Это обусловлено тем, что процесс воспроизводства, в любом матери-

альном производстве, характеризуется образованием прибавочной стоимости, а 

при восполнении изношенных основных средств в аграрном производстве при-

бавочный труд не изменяется, так как процесс обновления основных средств не 

изменяет продолжительности рабочего дня и не влияет на соотношение необ-

ходимого и прибавочного труда, являющегося источником прибавочной стои-

мости. 

И.А.Романенко [177, с.16-17] провела исследование по воспроизводству 
материально-технических ресурсов аграрной сферы России и выявила, что их 
наличие и состояние оказывают влияние на результаты воспроизводственных 
процессов. При этом полагает, что состояние и наличие материальных техниче-
ских ресурсов зависит от государственной инвестиционной политики. Мы пол-
ностью согласны с автором по первому ее выводу, а по второму считаем, что 
государственное регулирование должно обеспечивать устойчивое финансовое 
состояние сельского хозяйства, что даст возможность, не только обеспечивать 
развитие МТБ, но и инвестировать в другие производственные ресурсы. В сво-
ем исследовании автор отмечает, что воспроизводство основных производ-
ственных фондов включает: 

1. Фондовый процесс, - это процесс функционирования основных произ-
водственных фондов, включающий их поступление, использование, износ, ре-
монт и выбытие в течение нескольких производственных циклов, в результате 
которого они потребляются частично в каждом из них; 

2. Процесс замещения выбывших и поставки новых фондов – процесс ре-
ального инвестирования; 
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3. Процессы формирования и распределения средств, выделяемых на вос-

производство основных фондов. 

Таким образом, под термином «воспроизводство фондов» автор понимает 

поступление, использование, износ, ремонт, замещение выбывших, формиро-

вание средств на их воспроизводство, то есть на их приобретение и все это счи-

тает фондовым процессом. Однако в экономике нет термина «фондовый про-

цесс», а есть «производственный процесс», в котором они используются, изна-

шиваются и возмещаются. Автор в своем исследовании использует еще один 

термин - «основные производственные фонды», под которым подразумевает 

основные средства, но это не одно и тоже, основные средства имеют матери-

альную основу, а фонды отражают их стоимость. 

Ж.А.Телегина [182, с.9] в своих исследованиях по стратегии воспроиз-

водства основного капитала в сельском хозяйстве предложила в общем виде 

фазы (стадии) этого процесса в такой последовательности: 
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где Кд.ф. – капитал в денежной форме; 

Фо – финансы сельскохозяйственных организаций; 

Тфп – закупка сельскохозяйственными организациями факторов произ-

водства; 

П – производственный процесс; 

Т1 – товар созданный в результате производства; 

Д1 – денежный капитал, полученный в результате реализации товара; 

ФУ – финансовые средства, израсходованные на организацию управления 

производством; 
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ФО и ВПП – затраты на охрану и восстановление природного потенциала; 

ФРП – затраты на развитие производства, производственное потребление; 

ТФ и ЦБ – транзитный канал, где осуществляется движение финансовых 

средств и ценных бумаг; 

ЭП1 – воспроизводство в новом качестве основных элементов экономиче-

ского потенциала (земли, природных ресурсов, населения, производственного, 

финансового, экологического). 

Из вышеизложенного следует, что автор в своем исследовании опиралась 

на классическую формулу, предложенную К.Марксом, экономическое содер-

жание которой, по нашему мнению, отражает воспроизводство конечного про-

дукта, нового товара и дохода, а не воспроизводство основного капитала, кото-

рый в производственном процессе участвует в натуральной форме, а своей сто-

имостью участвует лишь в кругообороте финансового капитал. Однако необхо-

димо обратить внимание на то, что основной капитал (основные средства) вос-

производится на соответствующих промышленных предприятиях и сельскохо-

зяйственными организациями приобретается для использования в производ-

ственном процессе. Показатели, представленные в фигурных скобках, не отно-

сятся к воспроизводству основного капитал, они отражают затраты по обслу-

живанию процесса производства аграрной продукции. Так, ФУ - финансовые 

средства, израсходованные на организацию управления производством содер-

жатся в Кд.ф. и Фо, а ФО и ВПП не относятся ни к первому, ни ко второму вос-

производственному процессу – это отдельная статья расходов, не связанная с 

материальным производством. ТФ и ЦБ – транзитный канал, где осуществляет-

ся движение финансовых средств и ценных бумаг. К тому же в экономике зна-

чение имеет не «канал», а сами средства и ценные бумаги, а ЭП1 – воспроиз-

водство в новом качестве основных элементов экономического потенциала от-

носится к заделу нового цикла сельскохозяйственного производства, за исклю-

чением населения и экологического элемента. 
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С.А.Мамонтова [172, с.9-10] предложила свой методический подход к 

оценке фактического инвестиционного потенциала, сделала авторское предло-

жение: в группу критериев ранжирования ввести коэффициент воспроизвод-

ства, который представляет отношение суммы чистой прибыли плюс амортиза-

ционные отчисления (П+Ао) к среднегодовой балансовой стоимости основных 

средств производства (ОСПн+ОСПк):2. 

Мы считаем, что предложенный автором коэффициент воспроизводства 

основных средств не имеет экономического смысла и не может быть применен 

в практических расчетах. Для этой цели есть коэффициенты обновления и рас-

ширения, а также нельзя суммировать всю прибыль с амортизационными от-

числениями, так как только в пределах 1/3 ее можно использовать на расшире-

ние (прирост) основных средств, что подтверждается проведенными исследо-

ваниями.  

Заслуживает внимания коллективная монография, написанная учеными 

Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского 

хозяйства (ГНУ ВНИИЭСХ) «Экономические проблемы воспроизводства в 

АПК» [157, с.5, 41, 42], в которой дано определение развития сельского хозяй-

ства с позиций его воспроизводства. Важность этого научного труда состоит в 

том, что в нем показаны результаты проведенной реформы, вместо ожидаемого 

роста производства и эффективного использования ресурсов, наблюдается спад 

аграрного производства, характеризующий разрушением части сельскохозяй-

ственных предприятий, которые в сложившихся внешних и внутренних услови-

ях стали убыточными. В чем мы с авторами полностью согласны и поддержи-

ваем их в этом отношении. Однако в монографии имеется дискуссионный мо-

мент, касающийся движения основных средств в сельскохозяйственном произ-

водстве, в том числе ввода, выбытия и износа, которые авторы рассматривают 

как процесс воспроизводства основных фондов. Однако это состояние и движе-

ние основных средств в процессе воспроизводства сельскохозяйственной про-

дукции, а не их воспроизводство. 
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М.Х.Шогенова [185] в своей работе рассмотрела влияние инвестиций в 

основной капитал на эффективность воспроизводственных процессов в АПК, 

отметила, что бесплатная раздача общенародной собственности элитарной (со-

стоятельной) прослойке населения, при отсутствии целостной воспроизвод-

ственной государственной политики, породила стремление новых владельцев 

имущества, полученного бесплатно, не к развитию товарного производства и 

повышению его эффективности, за счет вложений средств в новые прогрессив-

ные технологии, а к спекуляции полученной собственностью. Автор в этом от-

ношении права и мы согласны с ее выводом, а также с тем, что она считает 

вредной для сельскохозяйственных организаций безудержную пропаганду рын-

ка земли, свободной купли-продажи земли, которая разворачивается именно в 

этих целях определенными лицами, заинтересованными в спекуляции землей, а 

не в ее эффективном использовании. И правильно то, что особенно сильный 

удар по производственно-инвестиционной активности субъектов АПК, был 

нанесен чрезвычайным повышением цен на материально-технические ресурсы 

(МТР), в первую очередь, на энергоносители и, что убыточность наших сель-

скохозяйственных организаций обусловливается не только высокой материало- 

и энергоемкостью производимой продукции и технологической отсталостью 

отрасли, неразвитостью производственной структуры, но и суровыми климати-

ческими условиями. По мнению автора резкое повышение цен на энергоноси-

тели лишило сельских товаропроизводителей возможности приобретения энер-

горесурсов и привело к диспаритету цен на сельскохозяйственную и промыш-

ленную продукцию, к необратимому отставанию этой жизненно важной отрас-

ли народного хозяйства страны от уровня развития АПК зарубежных стран 

[185, с.10]. Мы в этом отношении полностью поддерживаем автора. Однако не 

согласны с тем, что соискатель пишет «…неэффективность механизмов под-

держки и защиты воспроизводственного потенциала, особенно производствен-

ных фондов…». Во-первых, в экономической науке и практике нет воспроиз-

водственного потенциала, а во-вторых, основные фонды (имеются в виду тех-
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нические основные средства) не воспроизводятся в сельском хозяйстве, а толь-

ко используются и возмещаются путем приобретения на рынке технических ре-

сурсов. 

В.В.Маслова провела исследование и опубликовала монографию на тему 

«Воспроизводство и финансовые отношения в аграрном секторе экономики» 

[100], в которой рассмотрела проблемы воспроизводства в аграрном секторе 

экономики России, раскрыла теоретические и методологические аспекты его, 

выявила влияние финансовых отношений на функционирование этого процесса 

и предложила практические рекомендации по повышению его эффективности 

на основе рационального использования финансовых ресурсов. Полученные ре-

зультаты представляют научный и практический интерес, в чем мы с ней со-

гласны. Однако вызывает сомнение утверждение автора, что при простом вос-

производстве образование прибавочной стоимости выпадает из кругооборота 

производительного капитала, а при расширенном воспроизводстве оно в нем 

заключено, и что прибавочная стоимость должна быть не только произведена, 

но и реализована через обращение. Мы считаем, что прибавочная стоимость 

включается в кругооборот капитала, так как она образуется при простом и рас-

ширенном воспроизводстве продукции, пройдя обращение, она содержится в 

доходе (выручке) и через диспаритет цен не должна изыматься переработчика-

ми и посредниками. 

В.К.Булгаков, О.В.Булгаков в своей работе «Макроэкономика и воспро-

изводство основного капитала региональных экономических систем России» 

[46] рассмотрели три уровня воспроизводства основного капитала: 1) обще-

ственное, 2) региональное и отраслевое, 3) на предприятии. Характерной осо-

бенностью проведенного исследования является то, что авторы рассмотрели 

воспроизводство основного капитала в теоретическом плане на макроэкономи-

ческом уровне. Однако неизвестно их понимание воспроизводства основного 

капитала в сельском хозяйстве, тогда как согласно названию работы, этот во-

прос должен быть рассмотрен. При этом необходимо отметить, что авторы пра-
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вильно считают, что воспроизводство основного капитала (основных средств) 

для всех отраслей осуществляется в капиталосоздающих отраслях, с участием 

научных и конструкторских организаций. Мы согласны и с тем, что в процессе 

воспроизводства основных технических средств, капитал проходит четыре фа-

зы: производство-распределение-обмен-потребление. Из денежного превраща-

ется в товарный, из товарного в производительный, из производительного сно-

ва в товарный и денежный. Первая фаза включает весь цикл разработки и про-

изводства новой техники, строительства новых зданий и сооружений, начиная с 

двух предпромышленных (научного и технического) этапов, включающих при-

кладные исследования, научно-технические и технологические разработки, 

проектно-конструкторские и опытно-экспериментальные работы и заканчива-

ется промышленным выпуском средств труда. Этим выводом они подтвержда-

ют то, что основные средства производства воспроизводятся для сельского хо-

зяйства в перечисленных учреждениях, организациях и фондообразующих от-

раслях промышленности. Однако нельзя согласиться с тем, что возмещение вы-

бывающих из-за износа и другим причинам основных средств и накопление ин-

вестиционных ресурсов для их приобретения, авторы считают формами вос-

производства. По нашему мнению, это все относится к форме возмещения ос-

новных средств, а не их воспроизводству. 

В изученность проблемы воспроизводства в сельском хозяйстве опреде-

ленный вклад внес С.В.Кузнецов, который исследовал основные направления и 

способы воспроизводства основного капитала в сельскохозяйственных пред-

приятиях [171] и на основе анализа трактовок других авторов экономического 

содержания категории «основной капитал», дал авторскую трактовку, что «это 

часть авансированного капитала предприятия, вложенная во внеоборотные ак-

тивы». С этим в основном можно согласиться, но не часть авансированного ка-

питала, а авансированный капитал в основные средства предприятия, путем их 

приобретения. Так как для поддержания непрерывного процесса производства 

материальных благ, основной капитал должен систематически возобновляться в 
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натуре и в стоимости. На наш взгляд, у авторов нет четкого разграничения по-

нятий – «воспроизводство» и «возобновление». Поэтому в одном месте пишут: 

воспроизводство основного капитала, в другом – возобновление, а это не одно и 

то же. Воспроизводство основных средств осуществляется на промышленных 

предприятиях, а обновление – в сельскохозяйственных организациях. 

Далее авторы пишут, что воспроизводство в сельскохозяйственных пред-

приятиях включает воспроизводство рабочей силы и земли. С чем нельзя согла-

ситься, во-первых, рабочая сила воспроизводится не на производстве, а в семье 

с государственной помощью, а при использовании ее в производстве, она полу-

чает заработную плату для воспроизводства своих жизненных сил. Во-вторых, 

земля не является амортизируемым имуществом, не изнашивается и не воспро-

изводится. Истощается лишь ее плодородие, которое путем внесения органиче-

ских и минеральных удобрений восполняется, что не является воспроизвод-

ством земли. 

Н.Н.Бондина в своей работе [194] исследовала эффективность использо-

вания оборотного капитала как фактора устойчивого развития сельского хозяй-

ства, выявила, что рациональное использование оборотного капитала повышает 

эффективность воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. Однако 

по нашему мнению, автор делает подмену понятий: обеспеченность оборотны-

ми средствами на их эффективность использования, так как в работе рассмат-

ривает ценообразование на них. По ее мнению, воспроизводственный процесс 

формирует источник денежных средств для воспроизводства оборотных ресур-

сов в сельском хозяйстве. В нашем понятии не для воспроизводства, а возме-

щения израсходованных оборотных средств, за исключением тех, которые вос-

производятся в сельском хозяйстве. Важным в данном исследовании автора яв-

ляется то, что процесс воспроизводства в сельском хозяйстве рассмотрен с об-

менных позиций, нарушения пропорций в обмене между сельским хозяйством 

и другими отраслями экономики, в результате которого через систему цен еже-

годно из сельского хозяйства изымается 199-120 млрд.руб., из которых до 30-
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40% можно было использовать на пополнение оборотного капитала. Это позво-

лило бы компенсировать потери, которые несут сельскохозяйственные товаро-

производители в процессе межотраслевого обмена. В этом отношении автор 

делает правильный вывод, что сложившиеся экономические условия, в которых 

функционирует аграрное производство, обусловливают ежегодное суженное 

воспроизводство сельскохозяйственной продукции, утрату страной продоволь-

ственной безопасности. 

Н.А. Борхунов, Н.Ф. Зарук провели исследование и разработали рекомен-

дации по определению объемов финансовых ресурсов, изымаемых из аграрного 

сектора экономики [42], в них выявили, что через систему цен из сельского хо-

зяйства по материальным затратам изымается – 5,4%, амортизации основных 

средств – 38,7%, прибыли от продажи продукции и услуг – 7,8% от выручки от 

реализации аграрной продукции и услуг. По расчетам этих ученых только через 

систему цен сельскохозяйственные организации ежегодно теряют 17,2% вы-

ручки. Представляет научный и практический интерес обоснование авторами 

признаков изъятия денежных ресурсов: первый – это «проедание» основного 

капитала и материальных оборотных средств, он проявляется тем, что выру-

ченных от продажи продукции и услуг денежных средств недостаточны для 

возмещения израсходованных в процессе производства материальных ресурсов 

(основных и оборотных); второй – это относительно низкий уровень оплаты 

труда, ниже прожиточного минимума, что пагубно сказывается на материаль-

ном обеспечении рабочей силы и ее воспроизводстве: не позволяет работникам 

рожать детей; третий – это низкая рентабельность или даже убыточность сель-

скохозяйственных организаций, которая не обеспечивает накопление денежных 

ресурсов для возмещения расходованных основных и оборотных средств. Здесь 

основную роль играет диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышлен-

ную продукцию, используемую аграрным производством. 

А.А.Гордополова в своей монографии [57] исследовала воспроизвод-

ственный процесс в сельском хозяйстве на основе рационального использова-
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ния оборотного капитала и выявила, что сложившаяся рыночная среда оказыва-

ет двойственное влияние на состояние сельского хозяйства, которое состоит в 

том, что предприятия сами могут определять виды и объемы производимой 

продукции с потребностями рынка, сделала вывод, что рыночная среда порож-

дает нестабильность, неопределенность в развитии производства. Автор пока-

зала, что причинами нестабильности являются макро- и микроэкономические 

факторы и факторы природной среды, которые влияют на наличие и состояние 

оборотного капитала, от чего зависит благосостояние сельскохозяйственных 

организаций. Особенно пагубно сказывается на благосостоянии отсутствие де-

нежных средств для прямого товарного обмена, что обусловливает необходи-

мость прибегать к бартерным сделкам, а также дебиторская и кредиторская за-

долженности, кризис неплатежей, которые являются следствием острого недо-

статка оборотных средств и хронический недостаток собственного оборотного 

капитала поставили большинство сельскохозяйственных организаций на грань 

банкротства, чтобы выжить сельским товаропроизводителям, необходимо ра-

ционально использовать, сохранять и привлекать оборотный капитал как гаран-

тию поддержания процесса воспроизводства и реализации продукции. 

Автор детально рассматривает экономическое содержание оборотного 
капитала и его роль в воспроизводственном процессе сельскохозяйственных 
предприятий и приходит к выводу, что воспроизводство в сельском хозяйстве 
есть непрерывный и постоянно повторяющийся процесс производства продук-
ции и услуг. Это очень важный момент в ее исследовании. Однако в другом ме-
сте она пишет: условия производства есть в то же время условия воспроизвод-
ства не только средств производства (основных и оборотных фондов), рабочей 
силы и производственных отношений (отношений собственности, организаци-
онно-экономического механизма). С этим выводом автора нельзя согласиться, 
так как основные и оборотные средства не воспроизводятся в сельском хозяй-
стве, за исключением рабочего, продуктивного скота, многолетних насаждений, 
животных и птицы на выращивании и откорме, семенного и посадочного мате-
риала и кормов. 
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Представляет интерес в научном и прикладном планах исследование осо-

бенностей воспроизводства и использования человеческого (переменного) ка-

питала в сельском хозяйстве, проведенное Е.В.Овсянниковым [174], в котором 

показано, что в условиях становления в Российской Федерации социально-

рыночного хозяйства, гуманизации производства, перехода его к интенсивному 

типу развития, к открытой конкурентоспособной экономике возрастает акту-

альность воспроизводства и использования человеческого капитала. Развитие 

интеллектуальных производительных сил, динамичное использование иннова-

ционных факторов. Освоение экономических знаний способствуют формирова-

нию новой социально-экономической роли человека и его качеств в современ-

ной экономике. Далее он пишет, что в современном российском сельском хо-

зяйстве воспроизводство и использование человеческого капитала происходит 

на таком количественном и качественном уровне, который не только не соот-

ветствует требованиям нового этапа развития производства, но характеризуется 

ухудшением его состояния, снижением эффективности использования, усиле-

нием кадрового, социально-психологического и демографического кризисов, 

медленной адаптацией к рыночным условиям. Все это сдерживает прогресс от-

расли, снижает рентабельность сельскохозяйственного производства. Автор 

считает, что данную тенденцию можно устранить путем улучшения воспроиз-

водства человеческого капитала и повышения эффективности его использова-

ния на основе совершенствования социальной сферы и социальных отношений, 

повышения занятости, увеличения инвестиций в человеческий капитал, новой 

кадровой политики, государственного регулирования и усиления мотивирован-

ности населения к труду. С этим выводом мы полностью согласны, однако ав-

тор считает, что процесс воспроизводства человеческого капитала осуществля-

ется в сельском хозяйстве. С этим утверждением нельзя согласиться, так как 

рабочая сила воспроизводится в семейных условиях, в сельское хозяйство при-

ходят работники уже подготовленные и способные к труду, а заработная плата 

– это возможность жить в нормальных человеческих условиях. 
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Н.И.Оксанич [175] рассмотрела экономическую устойчивость сельскохо-

зяйственных организаций, сделала вывод, что более половины самостоятельно 

функционирующих аграрных организаций потеряли экономическую устойчи-

вость, находятся в кризисном состоянии и без внешней помощи не в состоянии 

осуществлять процесс расширенного воспроизводства, что обусловливает 

необходимость усиления государственного регулирования экономических про-

цессов отрасли – увеличения средств, выделяемых на ее поддержку. В своем 

исследовании показала, что отдельные организации, имеющие развитую мате-

риально-техническую базу быстро адаптировались к рыночным условиям хо-

зяйствования и самостоятельно сохранили свою устойчивость, другие стали 

участниками Программы финансового оздоровления, получили возможность 

восстановить утерянную ими экономическую устойчивость посредством от-

срочки и рассрочки задолженности, третьи – вошли в состав интегрированных 

формирований. 

По нашему мнению это важно в том плане, что автор раскрывает истин-

ную картину состояния сельхозорганизаций в целом по стране. Это позволяет 

определить приоритетные направления повышения их устойчивости и объемы 

инвестиционных ресурсов для ее реализации. Кроме того, важное значение 

имеет то, что автор показывает, что экономическое состояние сельскохозяй-

ственных организаций в большей степени зависит от проводимой государством 

аграрной политики, наличия нормативно-правовой базы, стимулирующей орга-

низационную, техническую и технологическую модернизацию в сельском хо-

зяйстве. Н.И.Оксанич пришла к мнению, что основными причинами убыточно-

сти большого числа сельскохозяйственных организаций является недостаточ-

ное или полное отсутствие собственных оборотных средств, низкий уровень 

оплаты труда. С автором мы полностью согласны и с тем, что экономическая 

устойчивость сельскохозяйственных организаций влияет на характер воспроиз-

водства – суженное, простое и расширенное. Однако нельзя согласиться с вы-

ражением – «расширенное воспроизводство сельхозорганизаций». По-
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видимому автор подразумевает здесь расширенное воспроизводство в сельско-

хозяйственных организациях. 

О.А.Родионова в своих научных трудах в той или иной степени исследо-

вала проблему воспроизводства в аграрном секторе, в том числе в статье «Вос-

производство и обменно-распределительные отношения в сельскохозяйствен-

ных организациях» [240], в которой «воспроизводство» рассматривает как про-

цесс, экономическое содержание которого состоит в постоянном и непрерыв-

ном возобновлении производства, обосновывает его характерные черты. При 

этом ученый считает, что одним из основных показателей, с помощью которого 

определяется состояние воспроизводства является рентабельность, которая иг-

рает роль целевого индикатора воспроизводства. Наряду с этим предлагает ис-

пользовать другой показатель – валовую добавленную стоимость, который ак-

кумулирует в себе амортизацию, оплату труда и прибыль, то есть преобразо-

ванные факторы производства во вновь созданной стоимости и считает, что на 

основе структурного анализа добавленной стоимости можно выявить характер 

отношений между государством, собственником и наемным работником. Одна-

ко, по нашему мнению, необходимо проводить оценку воспроизводственных 

процессов не только в стоимостных, но и в натуральных показателях. 

В своем исследовании Б.А. Черняков [151, с.3-4] рассмотрел три сферы 

АПК США, отметил, что 34% добавленной стоимости создается в первой сфере 

(производство средств производства), 5,9% - во второй (сельскохозяйственное 

производство), 60,1% - в третьей сфере (переработка, хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции). Определил, что наиболее важным итогом 

структурной и организационно-технологической перестройки АПК к началу 

XXI века, несомненно, стало обеспечение продовольственной безопасности 

страны и создание экономических условий для постоянной и выгодной внеш-

ней торговли сельскохозяйственными продуктами. Подчеркнул, что решение 

этой проблемы зависит от эффективного использования основных производ-

ственных ресурсов в сельском хозяйстве, а также от производительности труда 
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в этой отрасли. Отмечая, что общая производительность ресурсов (ОПР) отра-

жает действие таких факторов как инновации (новые технологии), оказывают 

влияние на масштабы производства (крупные фирмы, объединения), повыше-

ние образовательного уровня рабочей силы, изменения в механизмах регулиро-

вания экономики и улучшение способов управления ею. При этом на аграрную 

науку государство США выделяет более 2-х процентов расходной части бюд-

жета, тогда, как в Российской Федерации 0,3%, в то же время закрываются 

учебные комбинаты и профтехучилища, подготавливающие квалифицирован-

ные кадры для сельскохозяйственного производства, школы, детские сады в 

сельской местности. 

Многие из условий, объясняющих положительные изменения в сельском 

хозяйстве США, такие, как рост механизации и химизации в расчете на едини-

цу земельной площади, внедрение новых технологий, позволяют более эффек-

тивно использовать ресурсы. Сельскохозяйственное производство оценивается 

агрегатным показателем, включающим валовую продукцию, объем потребляе-

мых ресурсов фермерской деятельностью и показатель общей производитель-

ности ресурсов (ОПР). 

В продолжение аналитического обзора научных трудов современных 
ученых, исследующих процесс воспроизводства в сельском хозяйстве, обратим 
особое внимание на научный труд В.В.Леонтьева [87] «Затраты-выпуск», отме-
ченный Нобелевской премией, в нем изложена методология «Нормирования и 
планирования мировой экономики». Своим научным трудом он внес вклад в 
развитие теории общественного воспроизводства, которая служит основой со-
временного стратегического планирования и макроэкономического регулиро-
вания в развитых странах. Кроме того, он рассматривает проблему «затрат и 
выпуска» с позиций системного подхода, на основе взаимосвязанных показате-
лей. Считает, что, разработав и четко сформулировав теорию изучаемой про-
блемы, исследователь только начинает работу по ее исследованию. 

Результаты исследования В.В.Леонтьева, учеными названы «парадоксом 
Леонтьева», или «эффект Леонтьева», который заключается в том, что в бога-
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той стране – Америке, при учете прямых и косвенных затрат в процессе вос-
производства продукции выявлено, что произведенная в США продукция, ока-
зывается более трудоемка и капиталоемка, чем подобная, импортируемая из 
других стран [87, с.11]. Однако, несмотря на большую трудоемкость производ-
ства своей продукции, США не прекратили ее производить, не ликвидировали 
свое производство, а, наоборот, развивают его на инновационной основе, тем 
самым обеспечивают своих товаропроизводителей работой, а не чужих. К тому 
же, учитывая то, что правительства зарубежных стран довольно прилично до-
тируют собственное агропромышленное производство, в том числе страны Ев-
ропейского Союза (ЕС) до 44% компенсируют производственных затрат, в 
Финляндии 70%, а в Японии 75%. Следовательно, собственное производство 
всегда более выгодно в экономическом и социальном плане. Однако наше пра-
вительство предпочитает импорт даже той продукции, производство которой в 
нашей стране менее ресурсоемкое, лишая своих сельских производителей рабо-
чих мест, превращая их в безработных. Ежегодно Россия приобретает импорт-
ного продовольствия более, чем на 1 трлн. рублей. 

Становится непонятным, откуда будет брать деньги свое население на 

покупку импортных продуктов питания, хотя и более дешевых, когда оно не 

работает? Государство в первую очередь должно обеспечивать свое трудоспо-

собное население работой для повышения его благосостояния, производить и 

воспроизводить свое продовольствие в необходимых объемах. Учитывая то, что 

продукция сельского хозяйства, собственного производства, является нацио-

нальным богатством страны, стратегическим товаром. 

А.Нешитой в своей статье «К новой модели экономического развития: 

воспроизводственный аспект» [233], исследуя процесс общественного воспро-

изводства, пришел к выводу, что в современных условиях происходит игнори-

рование государством механизма планово-экономического регулирования дан-

ного процесса. В результате этого возник экономический кризис общественно-

го воспроизводства в стране. За годы реформирования экономики научное 

направление, связанное с изучением сложной и актуальной проблематики об-

щественного воспроизводства, оказалось невостребованным. Экономический 
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кризис вызван дерегулированием воспроизводства в развитых странах, из-за че-

го движение капитала переместилось из реального сектора экономики в финан-

совый и кредитно-банковский сектор. Ученый утверждает, что нормальный ход 

общественного воспроизводства предполагает непрерывный процесс перехода 

(движения) стоимости из одной фазы воспроизводства в другую и повторяе-

мость этого кругооборота. Непременным условием кругооборота промышлен-

ного капитала является процесс реализации произведенной продукции, а если 

он частично нарушается, то в хозяйственном обороте возникают затруднения, 

приводящие к негативному мультипликативному эффекту: диспропорциям на 

всех уровнях воспроизводства, недостатку финансовых ресурсов для формиро-

вания основных и оборотных фондов, неплатежам, росту дебиторской и креди-

торской задолженности. Тогда нарушается возвратность средств, авансирован-

ных в воспроизводство, а затем и весь воспроизводственный процесс. Рассмот-

ренная в статье проблема общественного воспроизводства на макро- и микро-

уровнях имеет важное значение в научно-методическом плане, его методиче-

ские подходы мы используем в своих исследованиях. 

Однако в рассмотренных исследованиях на данную тему недостаточно 

внимания уделяется комплексному отраслевому аспекту экономического разви-

тия сельского хозяйства. Вызывает необходимость дальнейшего изучения тео-

ретико-методологических аспектов воспроизводства в аграрном секторе страны 

(производство, обмен, потребление), так как многие авторы под процессом вос-

производства понимают процесс обеспечения основными и оборотными сред-

ствами, рабочей силой, их состояние и использование в сельскохозяйственных 

предприятиях. Мы согласны с тем, что обеспеченность данными элементами 

производительных сил необходима для воспроизводства аграрной продукции, 

но они не воспроизводятся в сельскохозяйственных организациях, а использу-

ются при воспроизводстве сельскохозяйственной продукции. Воспроизводятся 

основные и оборотные средства производства на соответствующих промыш-

ленных предприятиях - заводах, химкомбинатах, строительно-монтажных орга-
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низациях, за исключением рабочего и продуктивного скота и птицы, многолет-

них плодовых насаждений, семенного и посадочного материала, кормов, а так-

же молодняка животных и птицы на выращивании и откорме, которые воспро-

изводятся в сельском хозяйстве. Рабочая сила также не воспроизводится в сель-

ском хозяйстве, воспроизводится она в семьях при создании определенных 

условий государством. 

В настоящее время воспроизводство (производство, обмен и потребление) 

в аграрном секторе является суженным, характеризующимся меньшим произ-

водством и соответственно потреблением сельскохозяйственных продуктов по 

сравнению с медицинскими нормами. Решение проблемы воспроизводства аг-

рарной продукции приобрело государственный масштаб, что привело к пере-

смотру аграрной и агропродовольственной политики на макроуровне. 

1.2. Эволюция понятия сущности категории воспроизводство 

Процесс воспроизводства общественного продукта в различных экономи-

ческих формациях осуществляется всеми членами общества на макро- и микро-

уровнях, целью которого является удовлетворение потребностей в жизнеобес-

печивающих благах путем воспроизводства товаров, услуг для личного и про-

изводственного потребления. Воспроизводство общественного продукта про-

ходит следующие этапы: само производство, распределение, обмен и потребле-

ние, движение которого при этом непрерывно: в то время, когда одна его часть 

производится, другая поступает в распределение, третья обменивается, а чет-

вертая проходит стадию потребления создаваемых материальных благ, рис.1. 

Первичной фазой общественного воспроизводства является производ-

ство, которое осуществляется во имя потребления. Производство – это процесс 

создания общественного продукта, товара, обладающего полезностью для об-

щества. Товар производится членами общества и удовлетворяет общественную 

потребность. В процессе производства используются ресурсы – исходное сы-

рье, материалы, энергоносители, электрическая энергия, которые перерабаты-
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ваются в конечную продукцию, продовольствие при непосредственном участии 

рабочей силы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модель общественного воспроизводства 
Источник: разработка автора 
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способностей человека к труду, что составляет переменный капитал (V). В ка-

честве вещественного фактора принимаются все средства производства (сред-

ства труда и предметы труда), которые образуют постоянный капитал (С). Од-

нако неоклассическая теорема (маржиналистская школа) не делает различий 

между ресурсами и факторами производства, выделяет свои четыре группы ре-

сурсов производства: капитал (К), труд (L), земля (Z) и предпринимательские 

способности владельца фирмы (PS). Символ капитал (К) объединяет матери-

альные, финансовые и информационные ресурсы. Земля (Z) в широком смысле 

означает все природные (естественные) ресурсы, к труду (L) относятся трудо-

вые ресурсы – наемные рабочие, предпринимательскими способностями (PS) - 

предприимчивостью являются: интеллект, талант, способность просчитывать 

многовариантные ситуации. Практикой установлено, что такими способностя-

ми обладают лишь 3-5% людей. Эти способности человека относятся к эконо-

мической категории – «труд». Исследованием этих экономических категорий 

занимались маржиналисты Ф.Визер, У.Джевонс, Л.Вальрас, К.Менгер. Термин 

«Маржинализм» происходит от английского слова «marginal», что означает 

предельный. Этой теорией маржиналисты объясняли экономические процессы 

и явления на основе универсальной концепции использования предельных 

(крайних) величин, характеризующих не внутреннюю сущность (содержание) 

самих явлений, а их изменение в связи с изменением других явлений. На ри-

сунке 2 приведена теоретическая модель предельной отдачи (производительно-

сти) производственного ресурса, при вводе его в производство многократно 

равными частями (объемами) до достижения предела отдачи (производительно-

сти). Прямая линия Q означает пропорциональную отдачу ресурса производ-

ства, при вводе его равными частями дополнительно к задействованному в 

производстве. Фактически на практике получается иная тенденция: равная от-

дача ресурса достигается только до определенного уровня, то есть до полного 

насыщения, после которого происходит снижение отдачи. На рисунке эта кри-

вая обозначена Q1, свидетельствует о том, что первая часть ресурса Х1 обеспе-
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чивает отдачу в сумме 10 млн.руб., при вводе второй равной части ресурса – Х2 

отдача составляет 8 млн.руб., третьей – 7 млн.руб., четвертой - 6 млн.руб., пя-

той – 3,5 млн.руб., шестой – всего лишь 1,5 млн.руб. Это можно отнести к вне-

сению минеральных удобрений под соответствующие возделываемые сельско-

хозяйственные культуры. Отдача их в виде урожайности будет возрастать до 

определенной нормы, затем будет снижаться и если мы будем продолжать вно-

сить их, то вместо роста урожайности, получится спад и даже гибель растений 

из-за перекорма органическими удобрениями. Эта тенденция сохраняется и от-

носительно к другим производственным ресурсами, рис.2.  

В современном обществе считают, что результаты воспроизводства об-

щественного продукта в большей степени зависят от предпринимательских 

способностей, чем от других ресурсов производства. Следует отметить, что 

маржиналисты не занимались воспроизводством общественного продукта, а 

только использованием ресурсов, их предельной полезностью, предельной от-

дачей, предельной производительностью, получением максимальных результа-

тов при минимальных затратах. 

Следующей стадией общественного воспроизводства является обмен – 

это, с одной стороны, приобретение средств производства и наем рабочей силы, 

а с другой – реализация продукции, товара и получение дохода. В основе обме-

на лежит цена – стоимость товара, определяемая спросом и предложением. 

Необходимо отметить, что К.Маркс, исследуя эти экономические категории, 

определил, что между спросом и предложением товара складываются, во-

первых, отношение между потребительной стоимостью и меновой стоимостью 

товара, между товаром и деньгами, покупателем и продавцом, во-вторых, - от-

ношение между производителем и потребителем [99, с.211]. Таким образом, 

цена производства является постоянным экономическим условием спроса и 

предложения и воспроизводства товаров в каждой отдельной сфере производ-

ства. Классик политической экономики выявил, что цена производства включа-
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ет в себя среднюю прибыль, фактически это тоже самое, что А.Смит называет 

«естественной 

Рис.2. Теоретическая модель предельной отдачи  
производственного ресурса при увеличении его равными  

частями и постоянстве остальных ресурсов 
Источник: разработка автора 

 
ценой», Д.Рикардо – «ценой производства», физиократы – «необходимой це-
ной». Согласно трудовой теории стоимости, стоимость товара – это овеществ-
ленный в товаре общественный труд, который удовлетворяет потребности не 
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ную стоимость, а общественную потребительную стоимость, выражаемую че-
рез меновую стоимость [99, с. 217]. 

Трудовая теория стоимости товара была первоначально разработана 

представителями английской классической политической экономии У.Петти, 

А.Смитом, Д.Рикардо, согласно которой единственным источником стоимости 

товара является труд. Поскольку цена товара есть денежная форма стоимости, 

то следовательно, основу цены составляет израсходованный на производство 

товара труд. Теорию трудовой стоимости дополнил К.Маркс в том, что кроме 

образования стоимости товара труд приносит прибавочную стоимость. В 

настоящее время теория трудовой стоимости современными учеными экономи-

стами дополнена тем, что стоимость труда в товаре составляет вновь созданную 

стоимость – добавленную стоимость (заработная плата + прибыль). 

Появление теории предельной полезности связано с выходом в свет рабо-

ты «Развитие законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил 

общественной торговли» (1854г.) немецкого экономиста Г.Госсена, в основу 

которой положен основной принцип, состоящий в том, что потребности обще-

ства в благах неограниченны, а количество производимых благ ограничено, что 

напряжение потребности общества убывает по мере ее удовлетворения вплоть 

до полного насыщения. Основоположники теории предельной полезности благ 

определяли их цену посредством полезности, не обращая внимания на издерж-

ки производства, и только А.Маршал доказал, что полезность благ и издержки 

производства на них, дополняют одно другого. Эта устойчивая взаимосвязь 

между указанными экономическими явлениями у маржиналистов получила 

название «закон убывающей предельной полезности». Предельная полезность, 

по их мнению, это дополнительная полезность, которую получает потребитель 

от дополнительной единицы экономического блага, рис.3. 

Характер кривых свидетельствует о том, что полезность и цена товара 

теоретически находятся в прямой зависимости. Так, предельная полезность 

удовлетворяется приобретением товара Т1, по цене Ц1, но с приобретением та-

кого объема этого товара Т2, полезность его для покупателя снижается до П2, 
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при этом снизилась и цена приобретения до Ц2, а с покупкой третьего такого 

товара снижается полезность его до П3 и цена приобретения до Ц3. Однако на 

практике складывается иная ситуация. Например, покупатель одновременно 

купил на рынке три одинаковые вещи по средней рыночной цене, установив-

шейся на момент приобретения их, то данная рыночная цена на товар не снизи-

лась, а полезность их для покупателя снизилась, что не отразилось на цене реа-

лизации данного товара. 

 

 
 

Рис.3. Модель предельной полезности от дополнительного приобретения 
блага 

Источник: разработка автора 
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направлениям. Основная часть направляется на потребление, вторая – на расче-

ты с государством – пополнение федерального, регионального и местного 

бюджетов путем уплаты налогов: на доход, товар, производственные ресурсы. 

Проблема распределения охватывает все доходы, между которыми существует, 

по условиям их хозяйственного происхождения, внутренняя связь. 

Завершающую стадию общественного воспроизводства составляет по-

требление как личное, зависящее от личного дохода, так и производственное, 

зависящее от дохода предприятия. 

Личное потребление обеспечивает восстановление и развитие физиче-

ских и умственных индивидуальных способностей человека. Именно это во 

многом предопределяет его жизненные условия. Знания, опыт, навыки и уме-

ние, определяют роль человека в производственном процессе, обусловливают 

этим ускоренное развитие общества. К личным потребностям в первую очередь 

относятся продукты питания, поддерживающие жизнедеятельность организма 

человека и обеспечивающие его жизненной энергией. 

Все человеческие потребности американский ученый А. Маслоу [83, с.64] 

разделил на пять групп: 

- потребности в пище, воде, одежде, обуви, жилье, транспорте, предметах 

быта, свете, тепле; 

- в самосохранении (безопасность, защищенность законодательно юриди-

чески и фактически); 

- в социальных потребностях (общение с людьми, участие в управлении 

экономикой и во властных структурах); 

- в признании человека как личности (статус личности, авторитет и т.п.); 

- в самоуважении (развитие, образование, самореализация и т.п.). 

В зависимости от того, сколько производится общественного продукта 

для личного потребления, характеризуется уровень благосостояния общества. 

К.Маркс писал: «Дело не в том, что жизненных средств производится слишком 

много по сравнению с существующим населением. Наоборот их производится 
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слишком мало для того, чтобы вся масса населения могла жить прилично, по-

человечески» [98, с.191]. Личное потребление определяется формированием и 

потреблением необходимых жизненных благ для населения, посредством про-

изводства продовольственных и промышленных товаров определенного каче-

ства. 

Производственное потребление – это само производство, в основе кото-

рого лежит осознанная, целесообразная деятельность людей, использующих 

факторы производства и ресурсы для изготовления конечного продукта – това-

ра. 

Историю возникновения общественного производства и воспроизводства 

всесторонне исследовали основоположники политической экономии – фран-

цузские Франсуа Кенэ и Давид Рикардо, английский Адам Смит и немецкие 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, русский – В.И.Ленин, американский ученый 

экономист русского происхождения В.Леонтьев. Новые подходы к рассмотре-

нию теории воспроизводства выявлены в научных трудах П.Сраффы, 

М.И.Туган-Барановского, И.А.Шумпетера. 

На макроуровне взаимосвязи и пропорции национального воспроизвод-

ства впервые в истории экономической науки осмыслил французский эконо-

мист, представитель школы физиократов Ф.Кенэ в работе «Экономическая таб-

лица» (1758г.). Предпосылкой ее построения явился кругооборот совокупного 

общественного продукта, производимого, распределяемого и обмениваемого 

между социальными классами, образующий основу экономической жизни об-

щества. По мнению ученого, производительным считается исключительно зем-

ледельческий труд, который единственный создает чистый продукт, все прочие 

виды деятельности полезные, но бесплодные. Структура общества в таблице 

представлена тремя социальными классами: производительным классом, клас-

сом собственников и бесплодным классом. Ф.Кенэ определил, что производи-

тельным классом является тот, который обрабатывает земледельческим трудом 

территорию государства, делает затраты на эту обработку и ежегодно выплачи-

 



 39 

вает доходы собственникам земли. К этому классу он отнес всех крестьян, в 

том числе испольщиков, а также фермеров и наемных рабочих. Класс собствен-

ников включает в себя государя, землевладельцев и духовенство. Этот класс 

существует на чистый продукт, от земледелия, уплачиваемый ему ежегодно 

производительным классом после вычета из стоимости продукта необходимой 

части для возмещения ежегодных затрат на поддержание культуры земледелия. 

Бесплодный класс образуют все граждане, занятые другими видами труда, не 

относящимися к земледелию. Их издержки оплачиваются производительным 

классом и классом собственников, которые в свою очередь получают свои до-

ходы от производительного класса. В экономической таблице приведен пример 

воспроизводства богатства во Франции, из которого следует, что они ежегодно 

воспроизводятся на 5 млрд. ливров, которые распределяются между тремя со-

циальными классами - производительным, классом собственников и бесплод-

ным классом. Из полученной выручки 5 млрд. ливров производительный класс 

отдает 2 млрд. классу собственников, а 3 млрд. использует на возмещение из-

держек производства и личное потребление. 

Класс собственников из 2-х млрд. тратит 1 млрд. на приобретение сель-

скохозяйственной продукции у производительного класса, другой млрд. – на 

покупки товаров ремесленного производства у бесплодного класса [66, с.368]. 

Распределение валового общественного продукта, созданного производитель-

ным классом, можно выразить следующей формулой: 

Вп=Ип+Пг+Пзв+Пдх+Пр,      (2) 

где Ип – издержки производства, возмещенные из выручки от реализации 

продукции земледелия; 

Пг – платежи государю; 

Пзв – платежи землевладельцам (арендная плата за землю); 

Пдх – платежи духовенству (десятину – 10% от стоимости валового про-

дукта); 

Пр – прибыль. 
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Таким образом, «Экономическая таблица» считается первой и удачной 

попыткой ученого по созданию макроэкономической модели производства, 

распределения, обмена и потребления продукта общественного воспроизвод-

ства между классами. Кроме «Экономической таблицы» им опубликован ряд 

важных научных статей: «Фермеры», «Зерно», «Налоги», «Население», в кото-

рых сельское хозяйство рассмотрено как источник, постоянно воспроизводи-

мый богатство, обеспечивающий занятие всеми видами деятельности, способ-

ствующий расцвету торговли, улучшающий благополучие населения, которое 

приводит в движение промышленность и поддерживает процветание нации [66, 

с.98]. 

Ф.Кенэ решительно выступал против оказания предпочтительности про-

мышленности и торговле, которые, по его мнению, были со стороны правитель-

ства, требовал, чтобы интересы промышленности и торговли были подчинены 

интересам земледелия, а также считал, что только в земледелии совершается 

рождение новых богатств, труд земледельца создает больше материальных 

благ, чем необходимо для воспроизводства его самого и условий для существо-

вания, что лишь в земледелии создается чистый продукт, большая производи-

тельность земледельческого труда обусловлена самой природой. Он возмущал-

ся тем, что правительство не способствует развитию сельскохозяйственного 

производства, а облагает его непосильными налогами, обращал внимание на то, 

что правительство слишком жадное, спешит изъять богатства из земледелия, 

которые должны служить делу повышения дохода государства и роста населе-

ния, тем самым оно само себя обрекает на бедность, спеша воспользоваться 

имеющимися богатствами сверх меры, допустимой без нанесения ущерба зем-

леделию. Оно изымает эти богатства путем разорительных плохо регулируемых 

налогов, путем насилия и расходов, связанных с их взысканием [66, с.215]. 

Все налоги, по мнению Ф.Кенэ, должны изыматься лишь с доходов за вы-

четом издержек производства, то есть с прибыли. Они должны быть весьма 

умерены. Особенно умерено следует облагать налогами крестьян, батраков, или 
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поденщиков. Ученый считал важным, чтобы налоги на деревенские низы не 

были чрезмерными и чтобы они были спокойными в отношении их размеров. В 

статье «Фермер» показал, что мелкое хозяйство, обычного крестьянского типа, 

невыгодно и непроизводительно, на смену которому должно прийти фермер-

ское хозяйство, применяющее наемный труд и располагающее значительными 

материальными средствами, как для первоначальных, так и для ежегодных за-

трат на поддержание и повышение плодородия почвы, ее обработки [66, с.50]. 

Важной заслугой ученого является определение стоимости земледельческой 

продукции, в основе которой должна лежать «фундаментальная цена», то есть 

издержки производства, затрачиваемые фермером из авансированного им капи-

тала должны возмещаться, что имеет огромное научное и практическое значе-

ние. При низкой цене товара, земледелец не будет иметь средств для хозяй-

ственной деятельности, так как он не располагает больше ничем, кроме получа-

емой прибыли, которую вкладывает в повышение культуры земледелия. Он не 

может взять кредит, с условием возвращения его в точно обусловленный срок, 

потому, что кто мог бы дать ему кредит, не уверен в надежности помещения 

своих денег и возврату в срок. Таким образом, у производительного класса вос-

производство сельскохозяйственной продукции возобновляется путем возме-

щения прошлых издержек производства за счет воспроизводства нового объема 

сельскохозяйственной продукции и дохода. Следовательно, в земледелии вос-

производится доход, за счет которого возмещаются издержки производства и 

получается прибыль для расширенного воспроизводства конечного продукта, 

товара. Заслуга физиократов состоит в том, что они перевели происхождение 

прибыли из сферы обращения, в сферу производства и этим заложили основу 

для дальнейшего анализа как капиталистического способа производства, так и 

теории капитала. 

Существенный вклад в развитие теории воспроизводства внесли труды 

английского ученого Адама Смита, который провел глубокие исследования 

общественного воспроизводства на макро- и микроуровнях. По мнению учено-
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го, деньги сами по себе не являются богатством страны. Действительным пока-

зателем богатства общества является количество потребительских благ, кото-

рые можно приобрести на эти деньги. Поэтому чистый продукт общества мож-

но измерять в деньгах, либо в товарах, стоимость которых оценена этими день-

гами. Отсюда выходит знаменитая метаморфоза Смита: деньги – это «великое 

колесо обращения» [135, с.90]. Во второй книге «О природе, накоплении и 

применении запасов» [135, с.408-410] показал, что общий запас общества со-

стоит из трех частей, каждая из которых выполняет свое особое назначение. 

Первая – это та, которая предназначается для непосредственного потребления и 

отличается тем, что не приносит дохода или прибыли. Она состоит из запасов 

пищи, одежды, жилья. Вторую – составляет основной капитал, который харак-

теризуется тем, что приносит владельцу доход или прибыль. Он состоит из сле-

дующих четырех статей: 

1) из всякого рода полезных машин и орудий труда, облегчающих и со-

кращающих труд, путем повышения его производительной способности; 

2) из различных зданий и построек, используемых в производственном 

процессе – конюшни, амбары, цеха, здания, лавки, склады, мастерские. Эти по-

стройки также представляют своего рода орудия производства и могут быть 

рассмотрены в качестве таковых; 

3) из улучшений земли – всего того, что с выгодой вложено в расчистку, 

осушение, удобрение и приведение ее в состояние, наиболее пригодное для об-

работки и пахоты. Такого рода улучшенную землю можно рассматривать как и 

полезные машины, при помощи которых один и тот же оборотный капитал мо-

жет дать своему владельцу гораздо больший доход. Улучшенная земля выгодна 

тем, что она будет существовать дольше, чем любая машина, причем она не 

требует никакого ремонта, а нуждается лишь в выборе наиболее выгодного 

направления капитала, применяемого фермером для ее обработки; 

4) из приобретенных и полезных способностей всех жителей или членов 

общества, приобретенных в течение его воспитания, обучения, которые всегда 
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требуют действительных издержек, которые представляют капитал, который 

как бы реализуется в его личности. 

Третью, и последнюю, из трех частей, на которые подразделяется весь 

накопленный запас общества, по мнению А.Смита, составляет оборотный капи-

тал, который характеризуется тем, что приносит доход владельцу только по-

средством обращения или смены хозяина. Он состоит из четырех долей: 

1) из денег, при посредстве которых обращаются и распределяются среди 

потребителей остальные три вида оборотного капитала; 

2) из запасов продовольствия, которые находятся во владении фермера, 

скотопромышленника, торговцев хлебом, мясом и др. товарами, от продажи ко-

торых они рассчитывают получить прибыль; 

3) из материалов, сырья, которые предназначены для изготовления одеж-

ды, других предметов и зданий, которые не завершены и не приобрели готовую 

форму и остаются во владении сельских хозяев, промышленников различных 

торговцев; 

4) из изделий, уже изготовленных, но находящихся еще во владении про-

изводителя или торговца, еще не проданных или не распределенных среди по-

требителей. Таким образом, оборотный капитал состоит из продовольствия, ма-

териалов, различного сырья и готовых изделий, находящихся у соответствую-

щих владельцев. 

Из приведенных четырех долей три, в том числе продовольствие, матери-

алы и готовые изделия, регулярно извлекаются из оборотного капитала и раз-

мещаются в основной капитал, или в запасы, предназначаемые для производ-

ственного или личного потребления общества. Доказал, что никакой основной 

капитал не может приносить доход владельцу без участия оборотного капитала, 

самые прогрессивные машины ничего не произведут без наличия исходного 

сырья, материалов, то есть без оборотного капитала и средств для существова-

ния работников, которые их перерабатывают. Также земля не даст дохода без 

использования оборотного капитала – семян, органических и минеральных 
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удобрений, кормов для лошадей и труда рабочих, которые обрабатывают ее и 

собирают продукцию. Наряду с изложенным, заслуга А.Смита, как ученого-

исследователя, состоит и в том, что определил состав валового продукта обще-

ства (Вп), который включает средства, возмещающие потребленный основной и 

оборотный капитал, заработную плату производительных работников сельского 

хозяйства и промышленности.  

Дальнейшее развитие теории общественного воспроизводства продолжил 

Д.Рикардо, который в своих исследованиях уделил много внимания воспроиз-

водству зерна и показал, что цена на него должна оплатить все расходы, по его 

производству, включая установившуюся прибыль на затраченный капитал, как 

необходимое условие для функционирования воспроизводственных процессов 

в сельском хозяйстве. Определил, что возникающие бедствия в стране, в том 

числе спад производства сельхозпродукции, обусловлен низкой ценой на про-

дукт земли, когда она не покрывает всех производственных расходов, ставит 

производителя в невыгодное положение, так как он перестает получать устано-

вившуюся прибыль с затраченного капитала, и тогда остается только два сред-

ства, которые могут ему помочь: первое - уменьшение производства товара, что 

приведет к повышению цены на него, если в то же время не уменьшится на него 

спрос; второе - освобождение от налогов, которые он платит как производитель 

[125, c.65-80]. 

Давид Рикардо развил учение об общественном воспроизводстве на мак-

ро- и микроуровнях, показав полезность обмена товарами во внешней торговле, 

сделал вывод, что при этом граждане страны будут иметь меньшие расходы на 

покупку импортных товаров, так как они ввозятся по более низким ценам. Но 

при этом должен соблюдаться баланс – на какую сумму ввозится импортный 

товар, на такую же должны вывозиться за рубеж товары собственного произ-

водства, иначе внешняя торговля, вместо пользы принесет стране вред. Кроме 

этого ученый считал, что внешняя торговля полезна и для страны тем, что уве-

личивает массу и разнообразие предметов, на которые может расходоваться до-
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ход, и создает благодаря обилию и дешевизне товаров побуждение к сбереже-

нию и накоплению капитала. Вторая заслуга ученого заключается в том, что 

всесторонне исследовал зависимость прибыли от заработной платы наемных 

рабочих, и сделал вывод, что норма прибыли возрастает при снижении зара-

ботной платы и наоборот, с повышением заработной платы норма прибыли 

снижается, а так же в том, что предложил освободить земледельцев от налогов 

при низкой цене на хлеб, когда она не покрывает затраты на его производство 

[126, с.65-80]. 

Схема общественного воспроизводства К.Марксом рассмотрена на макро- 

и микроуровнях в научном труде «Капитал», в котором высказал следующую 

мысль: «Также, как общество не может перестать потреблять, также оно не мо-

жет и перестать производить. Поэтому всякий общественный процесс произ-

водства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего 

возобновления, является в то же время процессом воспроизводства» [97, c.578]. 

В ходе этого непрерывного процесса одни производители, или целые предприя-

тия, отрасли производства поставляют свою продукцию другим производите-

лям, которые потребляют ее, и в свою очередь, направляют произведенную ими 

продукцию третьим производителям.  

На макроуровне производство общественного продукта К.Маркс разделя-

ет на два больших подразделения: производство средств производства и произ-

водство предметов потребления. Как известно, К.Маркс относил к I-му подраз-

делению ту часть общественного продукта, которая постоянно возвращается в 

производство и потребляется только производительно, представляет возмеще-

ние расходованных средств производства, ко II-му, относит ту часть обще-

ственного продукта, которая окончательно покидает производственный про-

цесс, в него непосредственно не возвращается, то есть поступает в личное по-

требление. По К.Марксу, все составные части, участвующие в процессе обще-

ственного продукта, должны быть возмещены. В каждом подразделении стои-

мость совокупного общественного продукта (СОП) разделяет на две части: сто-
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имость потребленного постоянного капитала (С) и вновь созданную (добавлен-

ную) стоимость (V+M). При простом воспроизводстве сумма стоимостей (V+M) 

товарного капитала первого подразделения должна равняться постоянному ка-

питалу (С) второго подразделения I (V+M)= IIС; при суженном воспроизвод-

стве I (V+M)< IIС, при расширенном воспроизводстве совокупного обществен-

ного продукта I (V+M)>IIС [98, с.448-453]. 

Экономическое условие этих равенств состоит в том, что при простом 

воспроизводстве полученная добавленная стоимость в первом подразделении, 

расходуется на приобретение предметов потребления второго подразделения, 

то есть расходованные средства производства возмещаются в прежнем неиз-

менном масштабе. При суженном воспроизводстве они возмещаются в умень-

шенном масштабе, при расширенном воспроизводстве – в увеличенном мас-

штабе. Данные методологические подходы к обоснованию теории обществен-

ного воспроизводства К.Маркса стали теоретической основой для разработки 

балансовых моделей воспроизводства. На микроуровне общественный продукт 

по К.Марксу имеет натурально-вещественную и стоимостную формы. В стои-

мостном выражении он представляет сумму стоимостей:  

W=С+V+M,         (3)  

где С – затраты на постоянный капитал (стоимость потребленных основ-

ных и оборотных средств); 

V – затраты на наем рабочей силы (заработная плата производственных 

работников); 

M – прибыль, созданная овеществленным и живым трудом. 

В натуральной форме материальное производство включает средства 

производства и предметы потребления. По определению К.Маркса «всякое ма-

териальное производство начинается с денег (авансированного капитала), кото-

рые совершают кругооборот в форме производительного капитала, по следую-

щей классической формуле: 

рабочая сила 
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Д →Т      П → Т1 → Д1   (4) 
 
средства производства 
Здесь авансированный капитал переходит из денежной формы (Д) в про-

изводительную (Т → П), затем опять в товарную новую, увеличенную в мас-

штабе (Т1) и снова в денежную форму увеличенную (Д1) [97, с.191]. Этот круго-

оборот означает периодически возобновляемое получение дохода в увеличен-

ном размере от реализации вновь произведенного товара, обеспечивающего по-

стоянно возобновляющийся процесс, что называется воспроизводством, неза-

висимо от увеличивающегося или уменьшающегося объема производства про-

дукции, товаров. По определению Карла Маркса: «Ни одно общество не может 

непрерывно не производить, то есть воспроизводить, не превращая непрерывно 

известной части своего продукта (дохода) снова в средства производства, или 

элементы нового производства» [97, с.578]. Следовательно, для того, чтобы 

возобновить производство в прежних размерах, необходимо возместить, вос-

полнить из годового продукта (дохода) израсходованную часть средств произ-

водства. 

Проведенный К.Марксом количественный анализ расширенного воспро-

изводства продолжил В.И.Ленин. В своем научном труде «Развитие капитализ-

ма в России» [86] исследовал воспроизводственный процесс применительно к 

экономическим условиям России, в том числе вопрос, откуда возьмут предметы 

своего потребления рабочие и капиталисты? откуда возьмут капиталисты сред-

ства производства? каким образом произведенный продукт покроет все эти за-

просы и даст возможность расширить производство? Выявляя пути решения 

данных вопросов, В.И.Ленин определил, что здесь имеется необходимость не 

только «возмещение стоимости, но и возмещение натуральной формы продук-

та», поэтому необходимо различие продуктов, играющих различную роль в 

процессе общественного хозяйства. Он определил, что сначала осуществляется 

простое воспроизводство, то есть повторение процесса производства в прежних 

размерах, отсутствие накопления, что переменный капитал и сверхстоимость II-
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го подразделения (существующие в форме предметов потребления) реализуют-

ся личным потреблением рабочих и капиталистов этого потребления (ибо про-

стое воспроизводство предполагает, что вся прибавочная стоимость полностью 

потребляется и ни одна часть ее не превращается в капитал). Далее переменный 

капитал и сверхстоимость, существующие в форме средств производства (1-ое 

подразделение) должны быть обменены на предметы потребления для капита-

листов и рабочих, занятых изготовлением средств производства. С другой сто-

роны, постоянный каптал, существующий в форме предметов потребления (II-

ое подразделение), не может быть реализован иначе, как обменом на средства 

производства для того, чтобы быть снова обращенным на производство в сле-

дующем году. Таким образом, происходит обмен переменного капитала и 

сверхстоимости в средствах производства на постоянный капитал в предметах 

потребления: рабочие и капиталисты (в подразделении средств производства) 

получают таким образом средства существования, а капиталисты (в подразде-

лении предметов потребления) сбывают свой продукт и получают постоянный 

капитал для нового производства. Далее В.И.Ленин пишет, что воспроизвод-

ство реализуется через потребление и обмен на внутреннем рынке согласно 

теории реализации Маркса: рост капиталистического производства идет не 

столько за счет предметов потребления, сколько за счет средств производства. 

При этом рост средств производства обгоняет рост предметов потребления, что 

постоянный капитал в предметах потребления (II-ое подразделение) обменива-

ется на переменный капитал плюс сверх стоимость в средствах производства (I-

ое подразделение) [86, с.21-22]. В соответствии с этим В.И.Ленин разделил 

первое подразделение на два отдела: 1) производство средств производства для 

производства основных средств производства; 2) производство основных 

средств производства для производства предметов потребления и установил, 

что расширенное воспроизводство может быть обеспечено при условии, если 

первый отдел (I) первого подразделении обгоняет в своем росте (II) подразде-

ление. 
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Классическая теория общественного воспроизводства практически до-

полнена межотраслевой моделью В.Леонтьева «затраты-выпуск» американско-

го ученого-экономиста российского происхождения. В данной модели под за-

тратами подразумеваются факторы (ресурсы) производства в определенный пе-

риод времени. Под выпуском – результат воспроизводственного процесса. Схе-

матически модель В.Леонтьева представляет следующий вид, рис.4. 

 
 
 

Рис.4. Модель «затраты-выпуск» 
 

За этот научный труд в 1963 году В.Леонтьев получил Нобелевскую пре-

мию, в котором изложил методологию «Нормирования и планирования миро-

вой экономики», используемой как на микроуровне (предприятия), так и на 

макроуровне (экономики страны). Экономическая модель «затраты-выпуск» 

включает три сектора: сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность 

и домашнее хозяйство, она представляет собой метод отражения экономиче-

ских связей между элементами хозяйственной системы. Ее используют для ана-

лиза как мировой, так и национальной экономики, а также для анализа отдель-

ного предприятия. Взаимосвязи между элементами экономической системы 

описываются линейными уравнениями, выражающими баланс между затратами 

и выпуском каждого типа вещественных товаров или услуг за определенный 

период времени, как правило, за год. Кроме того она характеризует объемы 

производства в каждом секторе экономики и потребление произведенной про-

дукции в каждом из них. Например, произведенная продукция сельским хозяй-

ством, используется на собственное потребление до 25%, на потребление пере-

рабатывающей промышленности – 20%, на потребление домашним хозяйством 

- 55%. При этом, созданная продукция перерабатывающей промышленностью 

потребляется соответственно секторами – 14; 56, 30%, продукция домашнего 

хозяйства 26, 60, 14%. Модель «затраты-выпуск» может описывать националь-
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ную экономику, включающую и больше различных секторов, отраслей и подо-

траслей, чем в приведенном варианте [87]. 

В настоящее время обобщающими показателями развития мировой и 

национальной экономики на различных этапах воспроизводства является си-

стема национальных счетов, основанная на методологических положениях, раз-

работанных совместно с ООН, МВФ, Всемирным банком, ОЭСР, Евростатом, 

принятых в 1993 году. В России она разработана с учетом специфики функцио-

нирования национальной экономики, находящейся на переходном этапе к ры-

ночным отношениям. Так, ВВП рассчитывается тремя методами: производ-

ственным; использования доходов; формирования ВВП по источникам дохо-

дов. Производственным методом рассчитывается сумма валовой добавленной 

стоимости всех отраслей народного хозяйства или секторов, плюс чистые нало-

ги (налог на продукты за вычетом субсидий на продукты). 

Валовая добавленная стоимость (ВДС), как правило, исчисляется на 

уровне отраслей, как разность между стоимостью произведенных товаров и 

услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что 

показатель определен до вычета потребления основного капитала [129, с.337]. 

Промежуточное потребление представляет стоимость товаров и услуг, полно-

стью потребленных в процессе производства в отчетном периоде. Потребление 

основного капитала (амортизационные отчисления) не входит в состав проме-

жуточного потребления [129, с.335].  

Таким образом, валовая добавленная стоимость – это стоимость, добавля-

емая к издержкам производства на товар, который в процессе производства 

трансформируется в новый продукт в отчетном периоде. В статистической от-

четности отрасли производства, в том числе и сельское хозяйство, представле-

ны выпуском продукции, промежуточным потреблением и валовой добавлен-

ной стоимостью. Соотношение промежуточного потребления к валовой добав-

ленной стоимости в 2008 году по сельскому хозяйству составляло 1:1,2, по до-

бывающей отрасли – 1:2,1, по обрабатывающей отрасли – 1:0,5. Из этого следу-
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ет, что в различных отраслях уровни добавленной стоимости существенно от-

личаются. Так, на один руб. промежуточного потребления в сельском хозяйстве 

создается 1,2 рубля валовой добавленной стоимости, обрабатывающей про-

мышленности – 0,5, в добывающей промышленности – 2,1 рубля. 

Следует отметить, что включение в добавленную стоимость части ис-

пользованного основного капитала (амортизационных отчислений) является 

необоснованным, так как эта часть создана прошлым трудом, овеществленным 

в основных средствах производства. В связи с этим в системе национальных 

счетов (СНС) следует учитывать показатель «добавленная стоимость», который 

включает уплаченную заработную плату наемным рабочим и прибыль, создава-

емую как живым, так и овеществленным трудом, воплощенным в основных 

средствах производства. 

В исследовании мы систематизировали и обобщили экономические тео-

рии воспроизводства различных школ и ведущих их представителей, основные 

положения которых представлены в таблице 1. По нашему мнению, обществен-

ное воспроизводство рассматривается как процесс, охватывающий в едином 

целом: производство, обмен, распределение, потребление как между промыш-

ленными и аграрными отраслями, так и между классами общества, имеет четко 

выраженное иерархическое построение на макро-, мезо- и микроуровнях. При 

рассмотрении понятия процесс «воспроизводства» и «воспроизводственный 

процесс», следует понимать, что это одно и то же и осуществляется он в основ-

ном производстве, характеризуется образованием прибавочной стоимости. По 

этому поводу К.Маркс писал – прирост стоимости возникает из производствен-

ных процессов, предпринятых с капиталом, что он порождается самим капита-

лом в процессе производства [99,с.42].  

В различных отраслях экономики страны воспроизводится товар. В том 

числе в сельском хозяйстве, концептуальная модель устойчивого воспроизвод-

ства в сельском хозяйстве, предложенная автором, приведена на рис.5. Совре-

менный взгляд на эту проблему состоит в необходимости государственного ре-
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гулирования обменно-распределительных отношений внутри системы субъек-

тов по обеспечению сельскохозяйственного производства различными матери-

альными и финансовыми ресурсами. 

В  процессе  исследования  использовалась  и  проверялась разработанная 

Таблица 1. Теории развития общественного воспроизводства 
 

Научные 
школы и 
основные 
предста-
вители 

Характеристи-
ка обществен-
ного воспроиз-
водства и его 

стадии 

Показатели, характеризующие воспроизводство на 
макро- и микроуровнях 

Физиокра-
ты - Ф. 
Кенэ 

Производство, 
обмен, распре-
деление, по-
требление 

На макроуровне – обмен сельскохозяйственной про-
дукции между социальными классами. 
На микроуровне – производство аграрной продукции 
и возмещение использованных средств производства.  

Классиче-
ская поли-
тическая 
экономия, 
основопо-
ложники: 
А.Смит 

Производство, 
обмен, распре-
деление, по-
требление в 
статическом и 
динамическом 
разрезах 

На макроуровне – запас общества подразделяется на 
две категории: личное и производственное потребле-
ние. Продукт земли, труда и капитала общества в про-
цессе воспроизводства образует доход, после возмеще-
ния основного и оборотного капитала, образуется чи-
стый доход общества. 
На микроуровне – разделил капитал на основной и 
оборотный. 

Д.Рикардо Производство На микроуровне – должна обеспечиваться прибыль на 
вложенный капитал. Добавленная стоимость делится на 
две части: прибыль на капитал и заработную плату. 

К.Маркс Производство, 
обмен, распре-
деление, по-
требление 

На макроуровне – раскрыл сущность категории «ка-
питал» и его влияние на образование прибавочной сто-
имости, направления ее распределения. 
На микроуровне – постоянно возобновляющийся про-
цесс производства товара, стоимость которого распада-
ется на две части: стоимость потребленного постоянно-
го капитала (С) и вновь созданную добавленную стои-
мость (V+M). Образование прибавочной стоимости. 

В.И.Ленин Производство, 
обмен, распре-
деление, по-
требление 

На макроуровне – определил, что расширенное вос-
производство может осуществляться только при опе-
режении воспроизводства основных средств первого 
подразделения по сравнению со вторым. 
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Совре-
менная 
теория 
воспроиз-
водства – 
система 
нацио-
нальных 
счетов 

Производство, 
обмен, распре-
деление, по-
требление 

На макроуровне – система национальных счетов сво-
дится к формированию обобщающих показателей раз-
вития экономики на различных стадиях воспроизвод-
ства. Важнейшим показателем является валовой внут-
ренний продукт – сумма добавленных стоимостей всех 
отраслей (производственный метод) + чистые налоги. 
На микроуровне – воспроизводственные процессы ха-
рактеризуются добавленной стоимостью, чистой до-
бавленной стоимостью, прибылью и рентабельностью 
производства, Воспроизводство может быть расширен-
ное, простое и суженное. 

Источник: разработка автора 
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Рис.5. Концептуальная модель устойчивого воспроизводства  
в сельском хозяйстве 

Источник: разработка автора 
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К.Марксом теория «воспроизводства» применительно к сельскохозяйственному 

производству, что позволило сделать вывод: в аграрном секторе воспроизво-

дится сельскохозяйственная продукция и доход, теоретическая модель воспро-

изводства общественного продукта, представлена на рис.6. В сельском хозяй-

стве для функционирования воспроизводственных процессов необходима обес-

печенность различными производственными ресурсами: собственными (земля, 

водоемы, многолетние насаждения, собственного производств семена и поса-

дочный материал возделываемых культур, навоз, молодняк крупного рогатого  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6. Модель воспроизводства общественного продукта  
(сельскохозяйственной продукции и дохода) 

Источник: разработка автора 
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скота, свиней, овец, птицы на выращивании и откорме) и приобретенными 

(трактора, комбайны, племенные животные, комбикорма, семена, минеральные 

удобрения, различные химические препараты для защиты животных и растений 

от болезней и вредителей, горюче- смазочные материалы (ГСМ), уголь, газ 

природный, электроэнергия, строительные и ремонтные материалы и др.). Да-

лее в диссертации рассмотрим особенности воспроизводства в сельском хозяй-

стве. 

1.3. Особенности воспроизводства в сельском хозяйстве 

Производство общественного продукта, рассматриваемое в постоянной 

связи и непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время 

процессом воспроизводства. Применительно к сельскому хозяйству воспроиз-

водство представляет собой производство сельскохозяйственной продукции и 

дохода, находящееся в непрерывном движении и возобновлении. 

Главной особенностью сельскохозяйственного производства является 

то, что оно осуществляется на земле и непосредственно связано с биологиче-

скими живыми организмами – животными и растениями. Земля является одним 

из основных факторов и средством производства, а также местом постоянного 

обитания человека – населения городов, сел и деревень. Аграрное производство 

в отличии от всех других процессов материального производства, производит 

сельскохозяйственную продукцию и сырье для перерабатывающей промыш-

ленности, производящей продовольствие, тем самым сельскохозяйственное 

производство является самым первым условием жизни непосредственных про-

изводителей и всякого общества вообще. 

Сельскохозяйственное производство, по сравнению с другими отраслями, 

функционирует в особых условиях. В технологиях производства промышлен-

ных товаров человек непосредственно воздействует различными механизмами, 

инструментами и способами на предметы труда. В аграрном производстве этот 

процесс основан на эффективном использовании мобильных громоздких агре-

гатов на предпосевной обработке земли, посеве и посадке возделываемых куль-
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тур, по их уходу и уборке урожая. Здесь земля является не только предметом 

труда, но и основным средством производства. Особенностью аграрного произ-

водства является и то, что оно рассредоточено на большой территории, а также 

и в том, что обрабатываемый предмет труда (земля) в производственном про-

цессе находится в неподвижном состоянии, а обрабатываемые ее инструменты 

(агрегаты) движутся по ней, тогда как в промышленных машиностроительных 

предприятиях, наоборот, станки и инструменты являются неподвижными, а об-

рабатываемые детали большей частью находятся в движении. В аграрном про-

изводстве движение громоздких машин и агрегатов, массой в несколько тонн, 

связано с большим расходом невозобновляемых горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), только на перемещение собственной массы по полям машин, приводит 

к большой энергоемкости аграрных процессов и себестоимости механизиро-

ванных работ, чего нет в обрабатывающей промышленности. Кроме того, се-

зонность производства в растениеводстве, значительные периоды между нача-

лом и завершением производственных циклов, высокая зависимость от погод-

ных условий, большие различия в почвенно-климатических условиях по зонам 

и регионам страны, обусловливают необходимость государственного участия в 

регулировании производственно-экономических условий. Особенностью вос-

производственного процесса является периодичность использования техники, 

что ведет к большей потребности в машинно-тракторном парке, поддержке его 

в работоспособном состоянии, а также в потребности большой номенклатуры 

основных и оборонных средств производства. 

Особенность земли состоит в том, что она не создана трудом человека, то 
не имеет стоимости, но имеет потребительную стоимость, воплощенную в ее 
плодородии, которое используется растениями, истощается и для следующего 
цикла производства его необходимо восстанавливать. По этому поводу 
К.Маркс писал: «Вещь может быть потребительной стоимостью и не быть сто-
имостью. Так бывает, когда ее полезность для человека не опосредована тру-
дом, таковы: воздух, девственные земли, естественные луга, дикорастущий лес 
и т.д.» [99, с.49]. 
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Земля является недвижимым средством производства, использование ко-

торого связано с ее местоположением. Лучшие по качеству и местоположению 

земли пространственно ограничены, вследствие чего, аграрное производство 

ведется также и на относительно худших землях. Это обусловлено тем, что 

продукции сельского хозяйства, производимой на лучших землях, недостаточно 

для обеспечения населения продуктами питания. 

Земля служит той сферой, в которой развиваются необходимые для чело-

века растения, без нее процесс производства в земледелии не может осуществ-

ляться. Воздействуя на почву и используя ее в своих интересах, человек произ-

водит необходимый ему продукт. Здесь происходит нечто подобное тому, с чем 

мы сталкиваемся, скажем, при использовании электроэнергии. Воздействуя на 

поток воды, человек извлекает ту энергию, которую этот поток несет, а затем 

эту полученную энергию использует в качестве своего активно действующего 

орудия труда. По существу в земледелии происходит то же самое, лишь за од-

ним исключением: плодородие почвы не отделяется человеком от земли, а ис-

пользуется для того, чтобы сама почва служила средой, в которой развиваются 

живые организмы. 

Очень важными являются исследования роли и значение земли в жизни 

общества, представленные в научных трудах основоположников экономиче-

ской теории. Так, Ф.Кенэ [66, с.180] писал, что люди и земли представляют 

блага, их товарная продукция представляет богатство страны. Люди, как земли 

подвергаются запустению и теряют всякую ценность, когда истощаются. Мил-

лионы людей в нужде, миллионы акров земли в запустении свидетельствуют о 

падении государства. Развивая эту мысль далее пишет – до открытия Америки, 

Испания извлекала свои богатства из земледелия, и ее население было очень 

многочисленно. Но после того, как рудники Перу стали источником дохода ко-

роля и грандов королевства, земледелие было остановлено. Крупные земельные 

собственники, благосостояние которых зависело теперь только от королевской 

казны, довели свои земли до обесценивания, королевство обезлюдело, а его 

 



 59 

плодородные земли, запустев, представляют собой обширные пустыни. Коли-

чество населения стало соответствовать ежегодно создаваемым в рудниках Пе-

ру богатствам [66, с.202].  

По этому вопросу интересными являются исследования А.Смита, кото-

рый пишет – на месте полусредневековой рутинно-аграрной страны, полагав-

шей – главный ресурс богатства во внешней торговле, возникла держава с уве-

ренно растущей индустрией и новым сельским хозяйством, где уменьшающее-

ся число работников кормило быстро растущее население страны. По его сло-

вам страну охватил сельскохозяйственный бум. Англичанин 18 века занимался 

сельским хозяйством с какой-то страстью, занимался и как делом, и как удо-

вольствием. Лондонцы, сидевшие пять дней в неделю, за каким-нибудь прилав-

ком, остальные два дня занимались хозяйством… Земледелие было побочным 

занятием людей других профессий. Врачи, адвокаты, духовные, солдаты, моря-

ки и купцы были одновременно и сельскими хозяевами. Предшествующее по-

коление не интересовалось ничем, кроме охоты, и единственной темой его раз-

говоров были лошади и собаки. Новое поколение говорит об удобрительных 

туках и дренаже, о севообороте, о клевере, люцерне и турнепсах [135,с.44]. 

А.Смит обращает внимание на то, что с тех пор, как вся земля, в той или 
иной степени, превратилась в частную собственность, владельцы земли, подоб-
но всем другим людям, любят пожинать там, где не сеяли, и требуют ренту да-
же за ее естественный продукт – лесная древесина, луговая трава и все природ-
ные плоды земли, которые прежде, когда земля была общей, стоили работнику 
только хлопот собрать их, теперь даже для него стали обладать добавочной це-
ной, установленной на них. Он теперь должен платить за разрешение собирать 
их; часть того, что собирает или производит его труд, он должен отдавать зем-
левладельцу. Это часть, или, что то же самое, цена этой части, составляет зе-
мельную ренту и в цене большинства товаров образует третью составную часть 
[135, с.168]. 

При использовании земли, из нее растениями уносится большое количе-

ство питательных веществ, которые необходимо ежегодно возмещать путем 
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внесения соответствующих количеств органических и минеральных удобрений, 

то есть восстанавливать ее плодородный слой, но земля в процессе производ-

ства не воспроизводится, а только используется. Особенностью земли является 

то, что она создана природой, а не человеком. Поэтому земля является невос-

производимым и незаменимым средством производства. Восстанавливается 

лишь ее плодородие, то есть способность обеспечивать растения питательными 

веществами, необходимыми для их роста. 

В Российской Федерации до реформирования агарного сектора экономи-

ки, в соответствии с Конституцией, земля являлась государственной собствен-

ностью, общим достоянием всего народа. Земля состояла в исключительной 

собственности государства и предоставлялась сельским товаропроизводителям 

только в пользование, для ведения подсобного хозяйства, садоводства и ого-

родничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Пред-

приятиям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, она была пе-

реда государством в бессрочное пользование. 

В 1990-1991 годы стала проводиться не только экономическая, но и зе-

мельная реформа. Регулирование этого процесса, стало осуществляться после 

принятия законов «О собственности в РСФСР» и «О предприятии и предпри-

нимательской деятельности», а также Постановления Правительства Россий-

ской Федерации «О мерах по либерализации цен». Кроме того, в декабре 1991 

года был издан указ «О неотложных мерах по осуществлению земельной ре-

формы в РСФСР», затем Постановления Правительства «О порядке реоргани-

зации колхозов и совхозов». В результате осуществления этих указов и поста-

новлений, образовались открытые акционерные общества (ОАО), закрытые ак-

ционерные общества (ЗАО), общества с ограниченной ответственностью 

(ООО), сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), товари-

щества на вере, фермерские хозяйства и хозяйства населения, то есть предприя-

тия с различными формами хозяйствования. При этом, крупные сельскохозяй-

ственные организации арендовали земли у своих работников, или выкупали 
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паи. В связи с этим, земля находится частично в собственности пайщиков и ча-

стично в аренде, как у крестьянских (фермерских) хозяйствах так и у сельско-

хозяйственных организаций с различными формами хозяйствования. 

При реформировании аграрного сектора экономики, считалось, что бла-

годаря разделению земель общественных хозяйств на доли (паи), будет реали-

зован лозунг – «Земля тем, кто ее обрабатывает», в прошлом ничейная, то есть 

государственная, приобретет хозяина, что наконец-то на земле станет работать 

не наемный работник, а собственник, который будет более эффективно исполь-

зовать землю. Однако в сложившихся условиях, более 40 млн.га пахотных зе-

мель заброшены, не обрабатываются, значительная часть сельскохозяйствен-

ных угодий передается в распоряжение крупных городов, застраивается жилы-

ми домами и социальными объектами, в том числе в г.Москве застраиваются 

целые микрорайоны на сельскохозяйственных угодьях. Кроме того большие 

массивы земель продаются под дачные участки, застраиваются коттеджами, то 

есть пахотные земли не используются по своему назначению, что привело к 

резкому спаду аграрного производства в стране. Сложившуюся ситуацию с 

землей существенно усугубляет институт, так называемых земельных долей. В 

российской практике – эта новая экономическая категория может создать нега-

тивные последствия, из-за массовой скупки земельных долей у пайщиков не 

для производства продукции, а для последующей ее перепродажи по более вы-

сокой цене, то есть для спекулятивных целей. 

Вторая особенность состоит в том, что для функционирования воспроиз-

водственных процессов в сельском хозяйстве, необходима обеспеченность их 

большим многообразием различных производственных ресурсов, которые под-

разделяются на собственные и приобретенные, их совокупность составляет 

производственный потенциал предприятия.  

К приобретенным производственным ресурсам относятся все те, которые 

приобретаются: основные средства производства, такие как тракторы, комбай-

ны, другие сельскохозяйственные машины и оборудование для земледелия и 
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животноводства – кормораздатчики, транспортеры для удаления из помещений 

навоза, доильные установки и агрегаты; оборотные средства: покупные пле-

менные животные, комбикорма, семена, минеральные удобрения, различные 

химические препараты для защиты растений и животных от болезней и вреди-

телей, горюче-смазочные материалы (ГСМ), уголь, газ природный, электро-

энергия, строительные и ремонтные материалы и др. 

В сельском хозяйстве собственными ресурсами являются: земля, водое-

мы, многолетние насаждения, семена и посадочный материал, собственного 

производства продукция: навоз, молодняк крупного рогатого скота, свиней, 

овец, кроликов, птицы на выращивании и откорме. Производственные резуль-

таты сельскохозяйственных организаций в значительной мере зависят от 

удельного веса производственных ресурсов, воспроизводимых на предприятии, 

табл.2.  

Таблица 2. Динамика удельного веса ресурсов, воспроизводимых в  
сельскохозяйственных организациях в общих материальных ресурсах 

(в процентах) 

Показатели 2000 2010 2011 2011 (+, -) 
к 2000 

Российская Федерация 
Собственное производство продукции растениеводства 23,6 14,0 19,9 -3,7 
в том числе:     
- семена и посадочный материал 22,3 13,1 19,2 -3,1 
- прочая продукция 1,3 0,9 0,7 -0,6 
Собственное производство продукции животноводства 49,7 39,1 38,5 -11,2 
в том числе:     
- корма 47,3 34,0 33,6 -13,7 
- прочая продукция (навоз, подстилка, яйца для инку-
бации) 2,4 5,1 4,9 2,5 

Московская область 
Собственное производство продукции растениеводства 28,7 16,2 16,2 -12,5 
в том числе:     
- семена и посадочный материал 26,0 14,0 14,0 -12,0 
- прочая продукция 2,7 2,2 2,2 -0,5 
Собственное производство продукции животноводства 42,4 36,3 44,1 1,7 
в том числе:     
- корма 40,0 30,0 37,8 -2,2 
- прочая продукция (навоз, подстилка, яйца для инку-
бации) 2,4 6,3 6,3 3,9 

Источник: сводные годовые отчеты МСХ РФ, МСХиП Московской области за указные годы, 
форма № 8-АПК 
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Несмотря на то, что ресурсы воспроизводимые в сельскохозяйственных 

организациях используются на внутреннее потребление они имеют товарную 

форму и стоимость, данные таблицы 2 свидетельствуют, что в целом по Рос-

сийской Федерации собственное производство в растениеводстве, за анализи-

руемый период, уменьшилось на 3,7% и составили 19,9% к общим материаль-

ным затратам. В животноводстве воспроизводимые ресурсы так же уменьши-

лись на 11% и составили 38,5% к общим материальным затратам данной отрас-

ли. Примерная ситуация наблюдается и в сельскохозяйственных организациях 

Московской области, где производственные ресурсы собственного производ-

ства за тот же период уменьшились на 12,5% и соответственно составили 16,2% 

в растениеводстве, 44,1% - в животноводстве. 

Проведенный анализ показал, что за исследуемый период происходит 

уменьшение воспроизводства собственных материальных производственных 

ресурсов, что свидетельствует об ухудшении условий воспроизводства аграр-

ной продукции. Особенно негативно отражается на результатах агарного про-

изводства сворачивание воспроизводства собственных производственных ре-

сурсов в отрасли животноводства, которая является источником органических 

удобрений для отрасли растениеводства. Эта проблема исследована на отдель-

ных конкретных хозяйствах,  так, в СЗАО «Ленинское» Коломенского района 

Московской области, молочно-овощеводческого направления, за анализируе-

мый период ликвидировало молочное скотоводство и перешло на выращивание 

картофеля и овощей. Однако недостаточное внесение органических удобрений 

привело к снижению урожайности этих культур. 

Третьей особенностью аграрного производства является проблема дис-

паритета цен между промышленными предприятиями, поставляющими сель-

скому хозяйству производственные ресурсы и сельскохозяйственными органи-

зациями. В современных экономических условиях нарушение обмена превра-

тилось в нерешаемую проблему для сельскохозяйственного производства, од-

нако ее напряженность не снижается, а наоборот, с каждым годом повышается, 
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из-за чего почти 30% сельскохозяйственных организаций ведут производство 

себе в убыток. Одной из главных причин такого положения в сельском хозяй-

стве является диспаритет цен на промышленную и аграрную продукцию, кото-

рые в годы реформ на покупные ресурсы росли значительно быстрее, чем на 

сельскохозяйственную продукцию. В результате сельское хозяйство оказалось 

не в состоянии производить затраты на производство сельхозпродукции, из-за 

чего многие сельхозорганизации стали должниками перед Федеральным бюд-

жетом и внебюджетными фондами, а также коммерческими банками-

кредиторами. В таблице 3 приведена динамика роста цен на дизельное топливо 

к 2010 году и роста цен реализации сельхозпродукции для его приобретения, по 

стоимости это в 2 раза больше, чем было в 2001 году по зерну, по мясу в 2,6 ра-

за, молоку в 3,4 раза. 

Таблица 3. Динамика соотношения цены дизельного топлива и  
реализации объемов продукции по действующим ценам для его  
приобретения 

Годы 
Средняя цена 
приобретения 
1 т дизтоплива 

Требуется продукции для приобретения одной тонны дизтоп-
лива, тонн 

зерна мяса молока 
тонн руб./т тонн руб./т тонн руб./т 

2001 7137 3,14 2273 0,29 24610 1,64 4352 
2002 6700 3,66 1831 0,27 24820 1,56 4295 
2003 8300 4,32 1922 0,31 26774 1,48 5608 
2004 10800 3,34 3234 0,33 32727 1,89 5714 
2005 14500 5,58 2599 0,36 40278 2,21 6561 
2006 15650 6,25 2504 0,35 44714 2,10 7452 
2007 17500 3,97 4408 0,34 51471 1,30 13462 
2008 20082 4,35 4617 0,39 51492 1,85 10855 
2009 22478 5,87 3829 0,36 62439 1,84 12220 
2010 17673 3,95 4474 0,28 63118 1,20 14728 

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2011 году, сводные годовые отчеты 
МСХиП Московской области 

 

Непаритетный обмен разоряет аграрных производителей, из-за отсут-

ствия государственного регулирования цен, устанавливаемых для них перера-

ботчиками, поставщиками ресурсов и различного рода перекупщиками. Так, в 

2001 году одна тонна дизельного топлива продавалась сельским товаропроиз-

водителям за 7,1 тыс. рублей, а уже в 2008 году – от 23 до 25 тыс. руб., рост цен 
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составил 3,5 раза, чтобы в 2001 году купить тонну дизтоплива, необходимо бы-

ло продать 3,2 тонны зерна, или 1,6 тонны молока, удорожание дизельного топ-

лива произошло на 34%, а в 1990 году тонна его стоила 138 рублей (13 коп./кг), 

тонна зерна – 280 рублей (28 коп./кг), то есть в 2 с лишним раза дороже топли-

ва. Для приобретения одной тонны дизтоплива, необходимо было продать всего 

лишь 0,5 тонны зерна, т.е. в два раз меньше, а одна тонна аммиачной селитры в 

2007 году стоила 6 тыс.руб., а в 2008 уже 8,5 тыс.руб. – на 41,7% дороже. Такая 

тенденция существенно ухудшала финансовое состояние сельских товаропро-

изводителей. Действующая до 90-х годов система ценообразования предусмат-

ривала плановое установление цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию. Цены являлись нормативом для составления плана производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции и, по существу, определя-

лись структурой производства.  

Учитывая то, что за исследуемый период затраты на производство зерна, 

мяса и молока значительно выросли, а выручка от реализации аграрной про-

дукции почти равняется производственным издержкам, однако при этом резко 

увеличились цены на сельскохозяйственную технику. Данные о росте цен на 

сельскохозяйственную продукцию и технику приведены в табл.4, которые сви-

детельствуют о резком росте цен на технику по сравнению с повышением цен 

на аграрную продукцию. Так, если в 1990 году для приобретения трактора К-

700 необходимо было продать100 тонн пшеницы, то уже в 2007 году в 7,5 раза 

больше, хотя на производство нового трактора К-744 затраты не очень выросли, 

а рыночная цена увеличилась в 7,5 раза. Такая же ситуация была и относитель-

но других машин. Например, для приобретения зерноуборочного комбайна 

марки Дон-1500 в 1990 году требовалось продать 140 тонн пшеницы, то уже в 

2007 году – 726 тонн, в 5,2 раза больше, хотя на производство нового комбайна 

Дон-1500Б расходовано металла и труда немного больше, чем в 1990 году. 

Проблема состоит в том, что с переходом на рыночные отношения между 

производителями отраслей промышленности и сельским хозяйством, государ- 
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Таблица 4. Динамика изменения рыночных цен на сельскохозяйственную 
продукцию и технику 

(тыс.руб. за тонну, единицу, %) 
Показатели 1990 2007 2007 к 1990 разы 

Пшеница 0,10 3,30 33 
Картофель 0,15 5,80 39 
Овощи открытого грунта 0,12 5,20 43 
Тракторы:    
К-700(К-744) 10,00 2488,90 249 
Т-150 6,38 1210,00 190 
ДТ-75 6,50 538,00 83 
МТЗ-80(МТЗ-82) 4,15 423,00 102 
Комбайны:    
Дон-1500 (Дон-1500Б) 14,00 2395,70 171 
Вектор (Нива) 11,00 2199,20 200 
Требуется продать пшеницы для 
приобретения трактора, т: 

   

К-700(К-744) 100 754 7,5 
Т-150 64 367 5,7 
ДТ-75 65 163 2,5 
МТЗ-80(МТЗ-82) 42 128 3,0 
Дон-1500(Дон-1500Б) 140 726 5,2 
Вектор (Нива) 110 666 6,1 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области 
 

ство перестало регулировать ценообразование в АПК, объявило о переходе на 

договорные цены, не связанные с затратами на производство промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. В результате цены на промышленную про-

дукцию стали расти более высокими темпами, так как они устанавливались са-

мими промышленниками, а на сельскохозяйственную продукцию цены опреде-

лялись переработчиками и различного рода посредниками-спекулянтами, кото-

рые старались купить продукцию дешевле, чтобы потом продать ее дороже. Та-

кая тенденция существенно ухудшила финансовое состояние сельских товаро-

производителей. Действующая до 90-х годов система ценообразования преду-

сматривала плановое установление цен на промышленную и сельскохозяй-

ственную продукцию. Цены являлись нормативом для составления плана про-

изводства промышленной и сельскохозяйственной продукции и, по существу, 
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определялись структурой производства. Главной функцией закупочных цен 

было обеспечение рентабельности производства сельскохозяйственной продук-

ции. В 1983 году были установлены надбавки к ценам на продукцию, поставля-

емую в государственные фонды, низкорентабельными и убыточными предпри-

ятиями. В то же время государство поддерживало хозяйства путем регулирова-

ния цен на материально-технические ресурсы, так сельскохозяйственные пред-

приятия покупали технику, минеральные удобрения, горюче-смазочные мате-

риалы (ГСМ), электрическую энергию по ценам, значительно ниже оптовых. 

Доля ценовой государственной поддержки хозяйств, в общей стоимости реали-

зованной аграрной продукции к 2007 году увеличилась с 3,8 до 18,5%. 

В 1995 году Государственная Дума приняла федеральный Закон «О госу-

дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию», в 

статье 2 «Сущность государственного регулирования тарифов» сказано, что это 

регулирование тарифов проводится в целях защиты экономических потребите-

лей от монопольного их повышения. В законе сказано, что органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации сами устанавливают цены 

(тарифы) на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга-

низациями, потребителям на очередной финансовый год, в рамках, указанных 

уровней в законе субъекта РФ, изменение установленных цен (тарифов) в тече-

ние текущего финансового года не допускается. 

В случае превышения установленных законом цен, дополнительные рас-
ходы должны компенсироваться субъектами из консолидированных бюджетов 
субъектов РФ. Однако, несмотря на принятие данного закона, естественные мо-
нополии повышают цены на электрическую энергию ежегодно по 2-3 раза и не 
несут за это ответственности и власти субъектов не компенсируют затраты, как 
предусмотрено законом. По видимому это обусловлено тем, что само государ-
ство является собственником части материально-технической базы данной 
энергетики. 

Следует отметить, что в дореформенный период хозяйства получали 

электроэнергию по льготным ценам – по одной копейке за кВт-ч, а к 2008 году 
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повышение цен достигло 2,7 руб. за тот же кВт-ч, то есть в 270 раз больше. Эта 

ситуация негативно сказалась на рентабельности производства продукции жи-

вотноводства, так как молочное и мясное скотоводство является самым энерго-

емким в отрасли животноводства – это энергозатратные производства. На про-

изводство одного центнера молока в среднем расходуется более 50 кВт-ч элек-

трической энергии, одного центнера живой массы, на выращивании и откорме 

крупного рогатого скота, 100 кВт-ч, топлива соответственно 16 и 50 кг. 

При высокой энергоемкости производства животноводческой продукции, 

важное значение имеет паритет цен на нее и энергоносители. В таблице 5 при-

ведена динамика изменения цен на молоко, мясо, дизтопливо и электроэнер-

гию.  

Таблица 5. Динамика соотношения роста цен на продукцию КРС и  
энергоносители 

Годы Молоко, 
руб./л 

Мясо КРС, 
руб./кг 

Дизтопливо, 
руб./л 

Электроэнергия, 
руб./кВт-ч 

1990 0,53 2,00 0,14 0,01 
2006 7,50 39,50 15,65 1,50 
2008 8,00 41,73 19,90 2,70 

Рост цен, разы 15,1 20,0 142,1 270,0 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области 

 

Данные таблицы показывают, что цены на дизтопливо росли быстрее чем 

на молоко в 9 раз, на мясо в 7 раз. В то же время цены на электроэнергию также 

росли быстрее по молоку почти в 18 раз, мясу в 13,5 раз. 

В связи со сложившейся ситуацией с ценообразованием этот вопрос 16 

ноября 2009 года был рассмотрен на Круглом столе в Государственной Думе на 

тему «Законодательное обеспечение государственного регулирования ценооб-

разования на товары и услуги», участники которого приняли решение об обра-

щении фракции ГД к Правительству РФ: 

- активизировать выполнение статьи 71 Конституции РФ, в соответствии 

с которой в ведении Российской Федерации и под защитой Президента нахо-

дятся «Основы ценовой политики» государства; 
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- принять соответствующее решение о создании единого независимого 

федерального органа, отвечающего за разработку и реализацию ценовой поли-

тики в стране, а также единого контрольного органа, осуществляющего кон-

троль соблюдения установленного порядка ценообразования; 

- осуществить разработку Концепции государственной ценовой и тариф-

ной политики; 

- разработать Единую государственную стратегию регулирования дея-

тельности естественных монополий; 

- разработать и утвердить Положение о «Государственном комитете по 

ценовому регулированию»; 

- разработать и утвердить «Методику установления закупочных, оптовых 

и розничных цен на товары и тарифы на услуги предприятиями и организация-

ми»; 

- сформировать Национальную (Федеральную) систему ценовой инфор-

мации для обеспечения прозрачности и эффективности работы хозяйственной 

системы; 

- принять Постановление Правительства РФ по снижению уровня межот-

раслевого диспаритета цен. 

Депутатам Государственной Думы: 

- внести на рассмотрение ГД законопроект «О государственной политике 

цен и ценообразования» и законопроект «О государственном регулировании за-

купочных, оптовых и розничных цен на товары, услуги»; 

- внести поправки в Гражданский и Уголовные кодексы РФ, в другие за-

конодательные акты, устанавливающие ответственность за нарушение законо-

дательства в сфере ценообразования. 

Следует отметить, что в настоящее время регулирование цен и тарифов 

находится в ведении Правительства РФ, Федеральной службы по тарифам, 

Минэкономразвития. Росздравнадзора, Минфина, Минсельхоза, Минпромыш-

ленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной 
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службы по тарифам, Федеральной энергетической комиссии, Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития, общественных ор-

ганизаций защиты прав потребителей. Однако цены и тарифы в настоящее вре-

мя находятся, по сути, в «свободном плавании», несмотря на то, что масса ми-

нистерств, ведомств и служб отвечают за нарушение законодательств о ценооб-

разовании, но никто из них не контролирует и не регулирует цены и тарифы. 

Тогда, как цены должны являться объектом постоянного внимания и регулиро-

вания со стороны государства. 

Цена – это одна из критических точек экономической и социально-

политической жизни, где сталкиваются интересы потребителей и производите-

лей, импортеров и экспортеров. Но без четкого государственного регулирова-

ния ценообразования, будет и дальше продолжаться изъятие финансовых ре-

сурсов у сельских производителей как отечественными бизнесменами, так и за-

рубежными, поставляющими в нашу страну в основном не только залежалые 

продукты в красивых упаковках, но и мясо животных, для роста массы которых 

применялись вредные для людей добавки. 

Четвертая особенность. Состоит в многообразии использования покуп-

ных ресурсов, необходимых для использования в процессе производства сель-

скохозяйственной продукции – как источника жизнеобеспечения общества. Для 

достижения этой цели необходимо применять воспроизводственный подход, 

предусматривающий исследование всех этапов во взаимосвязи и в динамике. 

Необходимым условием для нормального функционирования воспроизвод-

ственных процессов являются инвестиции в трактора, комбайны, сельскохозяй-

ственные машины, оборудование животноводческих ферм, автомобили грузо-

перевозящие, которые воспроизводятся на соответствующих промышленных 

предприятиях (заводах), минеральные удобрения – на химкомбинатах, а в сель-

ском хозяйстве воспроизводится небольшая часть основных средств: рабочий и 

продуктивный скот, многолетние насаждения, а также оборотных средств - се-

мена сельскохозяйственных культур, молодняк животных и птицы, корма. В 
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сельском хозяйстве не воспроизводится рабочая сила и земля. Рабочая сила 

воспроизводится в семьях, а обучается и готовится к профессиональной дея-

тельности в школах, училищах, колледжах и вузах, приобретая знания для сво-

ей профессиональной деятельности. Сельскохозяйственные организации нани-

мают уже готовую рабочую силу для производственного использования в сель-

ском хозяйстве. У земли восстанавливается лишь плодородие. Современная 

модель воспроизводства в сельском хозяйстве представлена на рис.7. Как отме-

чалось выше в сельском хозяйстве воспроизводятся продукция и доход, кото-

рый обеспечивает возмещение расходованных средств производства, все виды 

расчетов, и в результате этого процесса обеспечивает тип воспроизводства в за-

висимости от сложившихся условий – суженное при уровне рентабельности по 

основной деятельности до 15%; простое при уровне рентабельности до 35%; 

расширенное – свыше 35 процентов. 

Пятая особенность. Применяемые системы ведения земледелия и жи-

вотноводства, существенно отличаются от организации производства в пред-

приятиях перерабатывающей, пищевой и машиностроительной промышленно-

стей. Модель системы ведения земледелия приведена на рис.8, которая включа-

ет организацию производства, средства производства и технологию производ-

ства продукции растениеводства.  

Организация производства включает организацию: полей севооборота, 

трудовых процессов, форм кооперации и разделения труда, нормирования и 

оплаты труда; учета и отчетности, планирования и управления подотраслями. 

Применяемые средства производства (основные и оборотные) зависят как от 

организации, так и от технологии производства под различные сельскохозяй-

ственные культуры. Средства производства представлены совокупностью по-

строек и сооружений; применяемой системой машин и оборудования, наличием 

оборотных средств. Технология производства включает системы: севооборотов 

с учетом специализации; удобрений и мелиорации; обработки почвы; защиты 

растений; семеноводства; уборки и хранения урожая, реализации продукции. 
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Рис. 7. Современная модель воспроизводства продукции и дохода  

в сельском хозяйстве 
Источник: разработка автора 
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Рис. 8. Модель системы ведения земледелия 
Источник: разработка автора 
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различных системах машин и типах технологий и различных профессий работ-

ников, которые требуют специальных знаний: зоотехнических, экономических, 

ветеринарных, организационных и управленческих по уходу за животными и 

птицей и получении от них продукции. Для этого необходимо строить соответ-

ствующие животноводческие помещения для содержания животных и птицы – 

фермы, комплексы и птицефабрики, применять соответствующие способы со-

держания животных и птицы и передовые технологии ухода за животными и 

птицей и получения от них конечной продукции. Для этого требуется опреде-

ленная система машин и оборудования для каждой подотрасли животновод-

ства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 9. Модель ведения животноводства 
Источник: разработка автора 
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Следует особо подчеркнуть, что организация и технология производства, 

оказывают влияние на путь и вид развития: экстенсивный, основанный на 

наращивании массы используемых факторов для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции и дохода; интенсивный, основанный на более 

эффективном – интенсивном использовании имеющихся факторов производ-

ства для увеличения объемов продукции и дохода; инновационный, при кото-

ром прирост объемов сельскохозяйственной продукции получается за счет 

применения новых более производительных и экономичных машин и иннова-

ционных технологий и рациональном их использовании. Оценочными показа-

телями этих типов производства являются прирост продукции в натуральном 

выражении и повышение производительности труда. 

Следовательно, особенность воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве состоит в применяемых системах ведения земледелия и животновод-

ства, результаты деятельности которых зависят от типа развития производства: 

экстенсивного, интенсивного, инновационного, а также от нормативного обес-

печения их производственными ресурсами, что является сложной проблемой, 

без государственного участия, соответствующей его финансовой поддержки и 

регулирования ценообразования на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию, сельскохозяйственные организации самостоятельно не в силах ее 

решить, так как новая экономическая политика, проводимая государством, в 

отношении аграрного производства, предопределила и новые экономические 

условия хозяйствования аграрных товаропроизводителей, которые в борьбе за 

выживаемость, не соблюдают установившуюся специализацию производства, 

не применяют индустриальные технологии.  

Современный этап развития сельскохозяйственного производства невоз-

можен без устойчивого воспроизводства, тип которого определяют условия, 

обеспечивающие его функционирование – этот вопрос мы рассмотрим во вто-

рой главе. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И ДОХОДА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

2.1. Понятие и сущность условий и взаимосвязь  
с факторами производства 

Воспроизводство в сельском хозяйстве осуществляется в новых экономи-

ческих условиях, влияние которых отражается на производстве продукции и 

получении дохода, координируется государством принимаемыми стратегиче-

скими и тактическими мерами. Сам термин «условия» в Большом толковом 

словаре трактуется «…как «обстоятельства» (обстановка) для той или иной об-

ласти жизни, деятельности как то, что делает возможным сделать, что-то дру-

гое, от чего зависит результат чего-то другого [41, с.1113]. Таким образом, в 

экономической литературе термин «условия» трактуется как «обстоятельства», 

от которых, что-то зависит или данные, из которых следует исходить при ре-

шении производственно-экономических задач. 

Термин «условия» применяет в своем исследовании Туган-Барановский, 

он пишет: «…при капиталистическом способе производства рабочий не владеет 

средствами производства, которые принадлежат двум особым классам - капи-

талистам и землевладельцам. Но так как без помощи средств производства, для 

возможности производства, при этих условиях требуется, чтобы рабочие, капи-

талисты и землевладельцы вступили в процессе производства в конкретную 

связь друг с другом» [144, с.391]. Из этой связи, естественно, вытекает связь 

между собой соответствующих видов общественного дохода. Эти доходы усло-

виями капиталистического производства сплетены в неразрывный узел, и по-

нимания законов образования одного из этих доходов невозможно без понима-

ния законов образования двух других. Далее ученый касается распределения 

этих доходов: проблема распределения охватывает все доходы, между которы-

ми существует, по условиям их хозяйственного происхождения, внутренняя 

связь [144, с.507]. 

При рассмотрении понятия и сущности условий и взаимосвязи их с фак-

торами производства, мы исходили из следующих положений, что факторами 
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производства являются те средства, которые работают и приносят доход: земля, 

труд, все виды капитала и предпринимательские способности, а обеспеченность 

товаропроизводителей факторами производства – их наличие и состояние яв-

ляются условиями воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Однако некоторые ученые, а так же информация, напечатанная в стати-

стических ежегодниках, продолжают относить условия к факторам производ-

ства. Например, факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность 

считают: недостаточный спрос на произведенную продукцию; недостаток соб-

ственных финансовых средств; высокий процент коммерческого кредита; 

сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных про-

ектов; инвестиционные риски; неудовлетворительное состояние технической 

базы; несовершенствованность нормативно-правовой базы, регулирующей ин-

вестиционные процессы; существующий уровень налогообложения [130, с. 

674]. Все это относится к условиям, ограничивающим инвестиционную дея-

тельность и оказывающих влияние на наличие и состояние факторов производ-

ства, что позволило определить состав условий воспроизводства продукции и 

дохода в сельском хозяйстве, рис.10. 

В нашем понимании условия подразделяются на три крупных блока – 

производственные, экономические и финансовые. Первый – включает много-

численные производственные факторы: наличие земли, нормативную обеспе-

ченность хозяйств производственными ресурсами. Именно обеспеченность 

факторами производства, их состояние создают необходимые условия для про-

изводства продукции, то есть обеспечивают нормальное функционирование 

воспроизводственных процессов на предприятиях. 

Второй – экономический – включает внешние и внутренние условия. 

Внешние основываются на нормативно-законодательных документах, таких как 

Стратегия Государственной продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года, инструментом реализации которой являются: Государ-
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ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сель- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия воспроизводства аграрной  
продукции и дохода 

Производственные Экономические Финансовые 

Наличие факторов  
производства 

Земля, основные средства, 
оборотные средства, рабо-
чая сила 

Состояние факторов 

Земли, основных и обо-
ротных средств производ-
ства, нормативная обеспе-
ченность оборотными ре-
сурсами, квалификация 
рабочей силы, состояние 
технической базы 

Возмещение расходо-
ванных средств 

- основных; 
- оборотных; 
- фонда оплаты труда 

Внешние 

Нормативно-правовые до-
кументы, формирующие 
государственную полити-
ку: 
- агропродовольственную; 
- аграрную; 
- земельную; 
- ценовую; 
- кредитную; 
- амортизационную; 
- финоздоровление; 
- переоценка материаль-
ных и нематериальных ак-
тивов предприятия 

Внутренние 

Формирование политики 
предприятия: 
- учетной; 
- налоговой 

Взаимоотношения 

- с поставщиками произ-
водственных ресурсов; 
- с переработчиками сель-
хозпродукции 

Внешние 

- диспаритет цен; 
- инфляция 

Внутренние 

Формирование фи-
нансовых ресурсов 

- за счет выручки; 
- бюджетных субси-
дий; 
- кредитов и займов; 
- прочих доходов 

Инвестиционная 
деятельность 

Платежи 

- налоги в бюджет; 
- страховые взносы в 
государственные вне-
бюджетные фонды; 
- проценты за кредиты 
и займы; 
- по возврату кредитов 
и займов; 
- по финансовому ли-
зингу 

 



 79 

Рис. 10. Схема условий воспроизводства в сельском хозяйстве 

Источник: разработка автора 

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 и на 2013-
2020 годы, Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.  

Агропродовольственная политика, характеризует деятельность государ-
ства по обеспечению населения продуктами питания, как собственного произ-
водства, так и импортного. Е.Б.Скрынник в своих исследованиях дала трактов-
ку понятия экономической категории «агропродовольственная политика», как 
упорядоченную деятельность государства и санкционированных им обще-
ственно-правовых институтов по формированию экономических, социальных, 
правовых условий обеспечения продовольствием населения страны. По ее мне-
нию понятие «агропродовольственная политика» шире, чем понятие «отрасле-
вая аграрная политика», поскольку направлена на развитие более широкого 
круга отраслей, участников производства продовольствия и доведения его до 
потребительских рынков [180, с.8-9]. Такая трактовка понятия термина «агро-
продовольственная политика» в общем плане правильна, но в своем исследова-
нии, мы уточнили, систематизировали ее элементы и дополнили кругом задач, 
входящих в реализацию агропродовольственной политики, характеризующих 
деятельность государства по обеспечению населения продуктами питания, 
рис.11. Политика государства по обеспечению населения сельскохозяйствен-
ными продуктами до последнего времени было ориентировано в основном на 
приобретение импортного продовольствия, а не на собственное производство, 
при этом, крупные города, как Москва и Санкт-Петербург на 80% питаются 
импортным продовольствием, поставляемым по демпинговым ценам, плохого 
качества. С захватом российского продовольственного рынка зарубежные по-
ставщики, резко повысили цены и ухудшили качество поставляемых продо-
вольственных товаров, насыщенных различными искусственными добавками, 
модифицированными. В связи с этим, в границах агропродовольственной поли-
тики государство создает экономические условия, способствующие обеспече-
нию продовольственной независимости страны, полному удовлетворению по-
требности населения в продуктах питания собственного производства. Необхо-
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димо сделать их доступными для потребления всеми категориями населения 
страны по медицинским нормам, разработанным Институтом питания РАМН,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.11. Блок-схема основных составляющих  
агропродовольственной политики Российской Федерации 

Источник: разработка автора 
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учитывая сложившуюся структуру потребления, уровень цен и доходов населе-

ния, в том числе социальных льгот и пособий. При этом большое значение при-

дается обеспечению населения высокого качества производимых и импортиру-

емых пищевых продуктов. Для решения этих задач государству необходимо со-

здавать условия по увеличению объемов производства продукции сельского хо-

зяйства и продуктов ее переработки, развитию рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья перерабатывающей промышленности и продовольствия, 

наращиванию и стабилизации их экспорта. 

Основной составляющей частью агропродовольственной политики явля-

ется то, что она решает вопросы межгосударственного характера, связанные с 

экспортом и импортом продовольственных товаров, машин и оборудования для 

аграрного сектора страны, устанавливает квоты на них и таможенные тарифы, 

определяет условия участия Российской Федерации во Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО), другие экономические отношения с зарубежными государ-

ствами, касающиеся обеспечения страны продовольствием. 

На макроуровне регулируется государственная аграрная политика, со-

здаются условия производства, обмена, распределения и потребления, посред-

ством принятия различных официальных нормативно-правовых документов по 

регулированию ценовой, амортизационной, кредитной политик, проведения пе-

реоценки основных средств производства, финансового оздоровления убыточ-

ных сельскохозяйственных организаций. 

Важное значение в реализации агарной политики имеет антимонопольная 

политика государства на продовольственных рынках, она сдерживает захват 

рынков крупными монополистами, как собственными, так и зарубежными. По-

этому большое значение имеет государственное регулирование ценообразова-

ния на промышленные и продовольственные товары, а также дохода сельских 

товаропроизводителей, перечисленные государственные меры, направлены на 

совершенствование аграрной политики. Одним из условий выполнения аграр-

ной политики является развитие, обновление и расширение технической базы 
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на инновационной основе с учетом достижений научно-технического прогрес-

са. Важная роль в этом принадлежит государственной финансовой поддержке 

аграрных производителей, учитывая то, что аграрное производство во всех за-

рубежных странах является дотируемой отраслью. Для обновления техниче-

ской базы сельскохозяйственных организаций и ее развития необходим лизинг 

техники, хотя он обходится не дешево для хозяйств, но положительным момен-

том является то, что хозяйства получают ее в рассрочку на несколько лет. Это 

помогает им в сложном финансовом положении, создает определенные условия 

для производства продукции. Наряду с этим подобную роль выполняют креди-

ты и займы, а также льготное налогообложение аграрного производства. 

В основе обмена лежит цена – стоимость товара, определяемая спросом и 
предложением товара на рынке. В современных условиях продолжает усили-
ваться неэквивалентный обмен между сельским хозяйством и промышленно-
стью. На устойчивость воспроизводства в аграрном секторе негативно влияет 
изъятие финансовых ресурсов из сельскохозяйственных организаций через ме-
ханизм ценообразования. Исследованию данного вопроса посвящены научные 
труды Н.А.Борхунова, Н.Ф.Зарук [43, с.9]. Они выявили, что условия, харак-
терные для простого воспроизводства, не выполняются. Обращают внимание на 
то, что по сельскому хозяйству отсутствует норматив рентабельности, который 
обеспечивал хотя бы простое воспроизводство. Как известно, уровень рента-
бельности формируется через цены реализации аграрной продукции, которые 
определяют выручку, являющуюся основным источником финансовых средств 
для подготовки нового цикла воспроизводственного процесса. Однако, по рас-
четам ученых ВНИИЭСХ, только через систему цен из сельскохозяйственных 
организаций ежегодно изымается 17,2% выручки, а по нашим расчетам, от 
оставшейся суммы через действующую систему налогообложения, оплаты про-
центов по кредитам изымается еще 20%. В результате ежегодно выручка со-
кращается на 35-40%, что при мизерной государственной финансовой под-
держке приводит к худшим условиям формирования инвестиционного потен-
циала сельскохозяйственных организаций. Из этого следует, что государство не 
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поддерживает посредством ценообразования уровень рентабельности для про-
стого и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

На микроуровне – предприятием решаются внутрихозяйственные во-

просы: создаются возможности сельскохозяйственного предприятия возмещать 

израсходованные производственные ресурсы, в том числе приобретать основ-

ные средства по финансовому лизингу, применять различные способы начисле-

ния амортизации, платить налоги и вносить взносы во внебюджетные фонды. 

Финансовый блок включает наличие собственных финансовых средств, 

бюджетные субсидии, кредиты, которые в совокупности позволяют вести инве-

стиционно-финансовую деятельность сельхозорганизаций различных форм 

собственности и хозяйствования. Под инвестиционной деятельностью понима-

ется совокупность практических мер по организации и реализации инвестиций 

в предпринимательскую и иную деятельность. В современной экономической 

терминологии под инвестициями понимаются вложения. Сам термин «инвести-

ции» происходит от латинского слова invest, что означает «вкладывать». В 

кратком словаре иностранных слов, употребляемых в русском языке, в перево-

де с немецкого investion означает «долгосрочное вложение капитала в какое-

либо предприятие с целью получения прибыли» [89, с.196]. Согласно феде-

ральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ, под 

инвестициями понимаются: денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и иной деятельности, в целях получе-

ния дохода или достижения иного полезного эффекта [8]. Таким образом, под 

инвестициями понимают вложения в любой вид капитала, являющимся объек-

том предпринимательской и других видов деятельности с целью получения 

прибыли или иного социального эффекта. 

Однако в научной экономической литературе продолжаются дискуссии о 

сущности понятия «инвестиции». Так, А.М.Гатаулин трактикует понятие «ин-

вестиции», как вложение денежных средств в приобретение основных средств 
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производства (машины, оборудование), в строительство зданий, сооружений, а 

также финансовые инвестиции, как вложения в приобретение ценных бумаг 

[53, с.159]. В.А.Гудашев считает, что эта трактовка не полно раскрывает сущ-

ность термина «инвестиции», так как в определении А.М.Гатаулина отсутству-

ет указание конечной цели вложений, отмечает, что инвестиции характеризу-

ются тем, что вложение средств предшествует получению результата и поэтому 

под инвестициями следует понимать вложения средств, нацеленное на получе-

ние эффекта, полезного для инвестора [59, с.8]. Некоторые ученые отождеств-

ляют инвестиции с капитальными вложениями, носящими долговременный ха-

рактер, то есть инвестиции в основные средства производства.  

Обобщив мнения различных исследователей экономической сущности 

категории «инвестиции» и формулировки ее в законодательных документах, 

считаем, что денежные средства, вкладываемые в формирование всех видов ка-

питал – основного, оборотного и переменного (человеческого) для осуществле-

ния производственной и финансовой деятельности (в ценные бумаги), а также 

социальную сферу – образование, науку, культуру, спорт, в целях получении 

прибыли, экономического или социального эффекта, являются инвестициями. 

Под инвестиционной деятельностью в экономической литературе и в за-

конодательных документах понимается вложение капитала и совокупность 

практических действий по его реализации. Термину «инвестиционная деятель-

ность» некоторые авторы дают широкое и узкое определение. Так под широким 

определением понимают «деятельность», связанную с вложением средств в 

объекты с целью получения дохода (эффекта). По узкому определению инве-

стиционная деятельность представляет собой процесс преобразования инвести-

ционных ресурсов во вложения. С первым определением можно согласиться, 

так как деятельность, связанная с вложением различных средств в любые объ-

екты с целью получения дохода или положительного эффекта – это и есть инве-

стиционная деятельность, но с узким определением вряд ли можно согласиться, 

так как здесь термин «инвестиционная деятельность» отождествляется с терми-
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ном «инвестирование». Тогда как деятельность относится к чему-то (чья дея-

тельность), а инвестирование - это процесс. В современном экономическом 

словаре термин «инвестиционная деятельность» определяется как совокупная 

деятельность по вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а 

также обеспечение отдачи вложений. 

Из вышеизложенного вытекает вывод, что деятельность субъектов по ор-

ганизации и реализации инвестиций в предпринимательскую деятельность 

называется инвестиционной, она создает предпосылки (условия) для функцио-

нирования воспроизводственных процессов на уровне предприятия. На рис.12 

показана модель инвестиционной деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия, организации, состав которой свидетельствует о том, что ее организа-

ция осуществляется в двух направлениях. 

Первое направление предусматривает: определение источников финан-

сирования инвестиционной деятельности предприятия, их количество и объе-

мы, которые подразделяются на собственные и привлеченные. К собственным 

относятся, в первую очередь, выручка от реализации производимой сельскохо-

зяйственной и иной продукции, в том числе прибыль, а также амортизационные 

отчисления и бюджетные средства. 

Амортизационные отчисления – это начисленная амортизация в денеж-
ном выражении на износ использованных основных средств в процессе произ-
водства. Посредством амортизационных отчислений стоимость основных 
средств списывается на расходы производства продукции. Таким образом, 
амортизационные отчисления являются собственным источником инвестици-
онных ресурсов для возмещения употребленных основных средств в процессе 
производства, они учитываются в издержках производства и налоговыми орга-
нами признаются расходами на производство продукции, что снижает налого-
облагаемую базу на прибыль организаций. Значение собственных источников, в 
том числе амортизационных отчислений, как основного источника активизации 
инвестиционной деятельности по обеспечению необходимыми средствами про-
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изводства сельхозорганизаций, существенно возросло в связи с решением госу-
дарства обеспечить продовольственную безопасность страны. 
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Рис.12. Модель организации инвестиционной  
деятельности предприятия 

Источник: разработка автора 

В середине прошлого века в индустриально развитых странах в общих 

инвестициях на прибыль приходилось более 50%, на заемные средства – 25-

30%, на амортизационные отчисления – 20-25%, то к началу XXI века инвести-

ционная доля прибыли сократилась примерно в 5 раз – до 5-10%, заемных 

средств – до 12-15%, а амортизационных средств выросла до 60-70% [247]. Та-

ким образом, в зарубежных странах амортизационные отчисления стали основ-

ным источником инвестиций в возмещение основных средств, используемых в 

воспроизводственных процессах. 

Исходя из того, что автор много лет занималась исследованиями форми-

рования амортизационной политики, обоснованием применения методов уско-

ренной амортизации технических средств (машин и оборудования), этот вопрос 

рассмотрим более подробно. Так, в процессе производства сельскохозяйствен-

ной продукции используются и соответственно изнашиваются машины и обо-

рудование, здания и сооружения. Для их обновления необходимо накопление 

денежных средств в виде амортизационных отчислений. Износ основных 

средств принято обозначать термином «амортизация», который происходит от 

латинского amortization – погашение, то есть постепенное снижение ценности 

основных средств производства, вследствие их снашивания. Начисление амор-

тизации объектов основных средств представляет собой целостную систему 

формируемую государством, посредством совокупности нормативно-правовых 

документов, именуемой амортизационной политикой, которая реализуется на 

макро- и микроуровне. 

На макроуровне (национальном) амортизационная политика является ча-

стью экономической политики государства по созданию условий (формирова-

ния инвестиционных ресурсов), необходимых для обновления основных 

средств, используемых в воспроизводственном процессе. Методология госу-

дарственного регулирования формирования амортизационной политики осу-
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ществляется посредством принятия законодательных и нормативных актов, ко-

торые находят свое отражение на микроуровне, в учетной и налоговой полити-

ке предприятия, представляя собой целостную систему взаимосвязанных эле-

ментов: 

- определение объектов имущества, относящихся к основным средствам; 

- определение объектов, относящихся к амортизируемому имуществу; 

- установление стоимости основных средств (первоначальной, восстано-

вительной, балансовой) как объекта начисления амортизации; 

- определение сроков службы объектов основных средств; 

- установление амортизационных групп основных средств по срокам 

службы; 

- установление способа (метода) начисления амортизации – линейный, 

ускоренный. 

Основным моментом является выбор способа начисления амортизацион-

ных отчислений. Долгое время, как до реформирования экономики аграрного 

сектора и после него, ко всем видам основных средств применялся только один 

линейный (пропорциональный) метод. Вопрос о применении различных мето-

дов начисления амортизационных отчислений к разным видам (активных и пас-

сивных) основных средств неоднократно обсуждался отечественными учены-

ми-экономистами, которые пришли к заключению, что применение ускоренных 

методов начисления амортизации на активные основные средства (машины и 

оборудование) обеспечивает своевременное их обновление. Так, об этом писал 

В.Ю. Будовей в своей статье: «На основе интенсификации», помещенной в 

«Экономической газете» № 39, 1968г., что «Применение различных способов 

амортизации расширит экономические аспекты воздействия на современную 

замену устаревшего оборудования. Положительную роль в этом могут сыграть 

методы амортизации, позволяющие возмещать до 2/3 стоимости машин и обо-

рудования в первую половину их нормативного срока службы».  
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Однако в условиях рыночных отношений, в которых проводилось рефор-

мирование экономики аграрного сектора, при значительной инфляции, обесце-

нивающей амортизационные отчисления, продолжался применяться только ли-

нейный метод, который не обеспечивал возмещение израсходованных основ-

ных средств в необходимых размерах. Не способствовало активному обновле-

нию основных средств и постановление Совета Министров СССР «О единых 

нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов народного хозяйства СССР» от 22 октября 1990 г. № 1072, так как вве-

денные в действие с 1-го января 1991 года новые нормы амортизационных от-

числений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

страны, разработаны только для линейного метода, при котором списание пер-

воначальной стоимости основных средств, растягивается на весь срок службы. 

Во время значительной инфляции они теряют свою покупательную способ-

ность, то есть обесцениваются, за них уже невозможно купить машину, иден-

тичную списанной. 

Реформирование экономики аграрного сектора сопровождалось высоким 

уровнем инфляции, в тоже время линейный метод начисления амортизации, не 

обеспечивал необходимого уровня амортизационных отчислений для обновле-

ния основных средств. В связи с этим, в соответствии с протоколом № 4 засе-

дания оперативной комиссии правительство РФ поручило МСХ РФ, в срок до 1 

мая 1996 г., разработать и представить концепцию регулирования амортизации, 

соответствующую рыночным условиям хозяйствования, имея в виду, что амор-

тизационные отчисления, как собственные средства предприятий, могут ис-

пользоваться по их усмотрению. При этом разрешено, нецелевое их использо-

вание, освобождение от налогообложения, а также применение методов уско-

ренного списания первоначальной стоимости основных средств (машин и обо-

рудования). Министерство сельского хозяйства РФ (зам.министра 

Н.В.Аверьянов) 20 марта 1996 г. обратилось во ВНИЭТУСХ с просьбой обос-

новать и разработать систему амортизационных отчислений, обеспечивающую 
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формирование их уровня, необходимого для своевременного обновления ма-

шинно-тракторного парка (МТП). В связи с этим обращением отделом матери-

альных ресурсов и финансов, при непосредственном участии автора, были про-

анализированы преимущества и недостатки методов начисления амортизаци-

онных отчислений, применяемых в нашей стране и за рубежом, и было сделано 

предложение МСХ РФ, что для активного обновления МТП сельскохозяй-

ственных организаций, необходимо применять регрессивные (ускоренные) ме-

тоды амортизации. Обоснованием данного вывода явилось изучение зарубеж-

ного опыта. Например, методы ускоренной амортизации машин и оборудова-

ния аграрного сектора стали применяться в США с 1981 г., которые распро-

странялись на фермерские хозяйства и фирмы, производящие сельскохозяй-

ственную продукцию, разрешившие им списывать стоимость своей техники в 

течение 5-ти лет, то есть ускоренно. Это способствовало техническому перево-

оружению отрасли сельского хозяйства, так как фермеры могли быстрее приоб-

ретать новую высокопроизводительную технику. Негативным моментом стало 

то, что имеющаяся в наличии старая техника резко обесценилась и действую-

щие ранее нормы амортизационных отчислений не обеспечивали возможности 

приобретать новую технику. При окончании технического перевооружения 

сельского хозяйства на новой технической базе в 1986 г. были введены новые 

нормы амортизации, по которым первоначальная стоимость техники списыва-

лась в течение 8-ми лет, независимо от номенклатуры машин и оборудования. 

Это позволило за первые четыре года возместить до 70% первоначальной стои-

мости техники, так как фирмы, производящие сельскохозяйственную технику, 

увеличили гарантийные сроки службы до двух-трех лет вместо одного года. 

Изменения в амортизационной политике, проводимой с 1981-1986 гг., 

способствовали обновлению МТП, в связи с этим в 1989 г. в США был принят 

единый для сельскохозяйственной техники метод амортизационных отчисле-

ний – регрессивный, предусматривающий списание первоначальной стоимости  

машин не равными долями, а ежегодно уменьшающимися [76]. 
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В других развитых зарубежных странах также применяются различные 

методы начисления амортизационных отчислений. Это обусловлено тем, что 

техника подвергается износу и моральному устареванию, вследствие большого 

числа причин, подобрать единый точный метод практически невозможно. По-

этому стали применять несколько методов: линейный (пропорциональный), 

ускоренный – регрессивный и ускоренный - кумулятивный. Ускоренные мето-

ды позволяют сдерживать рост удельных эксплуатационных затрат на единицу 

продукции во вторую половину срока использования машин, когда они требу-

ют больших расходов на ремонт и техническое обслуживание. 

На основе результатов проведенного анализа эффективности применяе-

мых методов формирования амортизационных отчислений на сельскохозяй-

ственную технику в нашей стране и за рубежом, нами было предложено приме-

нять свои методы ускоренной амортизации машин, которые позволяли бы в 

первую половину нормативного срока использования техники списывать 70-

75% ее первоначальной стоимости, когда эксплуатационные расходы (на ре-

монт и техническое обслуживание) незначительны. Это значит, что уровень 

амортизационных отчислений в первую половину срока полезного использова-

ния должен увеличиваться, а во вторую – уменьшаться. Нами предложены ме-

тоды начисления амортизации «Регрессивный-2» - по машинам со сроками экс-

плуатации 7-12 лет, «По сумме лет срока использования» - по машинам со сро-

ками эксплуатации 4-5 лет, работающим в агрессивной среде. 

При начислении амортизационных отчислений методом «Регрессивный-

2», при котором нормы амортизации линейного метода (10%) увеличиваются в 

два раза и остаются неизменными, а базой начисления является с начала перво-

начальная, а затем их остаточная стоимость, то есть амортизационные отчисле-

ния с каждым годом уменьшаются и в первую половину срока службы машин 

списывается 70-75% их первоначальной стоимости. В США, наоборот, при 

начислении амортизационных отчислений регрессивным методом база остается 

неизменной, а нормы амортизации ежегодно меняются. В связи с этим он более 

 



 92 

трудоемкий по сравнению с предложенным нами «Регрессивным-2». В основу 

этих методов положен принцип регресса, состоящий в ежегодном уменьшении 

начисляемых амортизационных отчислений. 

Для начисления амортизационных отчислений по машинам с малыми 

сроками эксплуатации (4-5 лет) нами предложен метод «По сумме чисел лет 

использования» машин, идентичный зарубежному «кумулятивному» методу. 

Различие между ними состоит лишь в названии числа лет, которое в зарубеж-

ных странах называется «кумулятивным числом» и то, что мы предложили этот 

метод лишь для машин и оборудования с малыми сроками эксплуатации, рабо-

тающих в агрессивной среде. Амортизационные отчисления этим методом 

определяются по формуле: 

i
iСА бi

ог ∑
= ,        (5) 

где Аог – годовая сумма амортизационных отчислений на i-ю машину (оборудо-

вание), руб.; 

Сбi – стоимость балансовая i-й машины (оборудования), руб.; 

i – порядковый номер лет использования i-й машины (оборудования),       

i = 1, 2, 3, 4, 5. 

При расчетах в первый год в числителе формулы вместо i подставляется 

номер последнего года использования – 5, во втором году – 4 и так далее. В 

знаменатель записывается сумма чисел (1+2+3+4+5=15). Достоинство этого ме-

тода состоит, во-первых, в том, что он позволяет полностью списывать перво-

начальную стоимость объекта за нормативный срок использования, во-вторых, 

позволяет ежегодно уменьшать начисление амортизационных отчислений на 

стареющую машину, когда ее производительность с каждым годом снижается. 

Это позволяет удерживать удельные эксплуатационные расходы в расчете на 

единицу работы на одинаковом уровне в течение всего срока использования 

объекта. 

С целью упрощения процесса формирования амортизационных отчисле-

ний предложено, на основе анализа единых норм амортизации, все виды машин 
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и оборудования, используемые в сельском хозяйстве, сгруппировать в 9 групп 

по срокам службы. Например, норма амортизации 12,5% (100:8), где 8 – срок 

службы машины (оборудования) и 100% стоимости машин. 

Политика ускоренной амортизации относится к активным методам госу-

дарственного стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности 

предприятия. Большое значение применение ускоренной амортизации заключа-

ется не только в активном обновлении технической базы сельскохозяйственно-

го производства, но и в ускорении оборота основных средств как основного ка-

питала. Важность этой проблемы подтверждается тем, что 20 марта 2003 г. в 

Государственной Думе состоялось заседание круглого стола, посвященное об-

суждению проекта федерального закона «Об обороте основного капитала», 

подготовленного к рассмотрению Государственной Думой, в обсуждении кото-

рого соискатель принимала участие. На заседании были рассмотрены вопросы о 

методах ускоренной амортизации, использовании амортизационных отчисле-

ний, о переоценке основных средств производства, о создании объединенных 

амортизационных касс, амортизационного фонда по отраслям народного хозяй-

ства, об обороте основного капитала. Однако автор считает, что в воспроизвод-

ственных процессах участвует не только основной капитал, но и оборотный, и 

переменный, и денежный капиталы. Поэтому следует рассматривать оборот 

всего совокупного капитала по каждой отрасли народного хозяйства отдельно, 

в том числе и по сельскому хозяйству и принять закон «Об обороте аграрного 

капитала». 

В настоящее время правовую основу амортизационной политики, для це-

лей бухгалтерского учета, составляют: Положение по бухгалтерскому учету 

(ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации»; ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств»; Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

Для целей налогового учета – Налоговый кодекс (НК) Российской Феде-

рации, глава 25 «Налог на прибыль организаций», Постановление Правитель-

ства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
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группы». Основные средства, принятые на учет с 01.01.2002 года, разделены на 

десять амортизационных групп в соответствии со сроками службы: 1 – до 2-х 

лет; 2 – свыше 2-х до 3 лет; 3 – свыше 3-х до 5 лет; 4 - свыше 5 до 7 лет; 5 – 

свыше 7 до 10 лет; 6 – свыше 10 до 15 лет; 7 – свыше 15 до 20 лет; 8 - свыше 20 

до25 лет; 9 – свыше 25 до 30 лет; 10 – со сроком полезного использования свы-

ше 30 лет. 

В соответствии с п.1 ст.259 НК РФ для налога на прибыль, разрешено 

начислять амортизацию следующими способами: 1) линейным; 2) нелинейным. 

Налогоплательщик вправе выбрать один из этих методов и начислять аморти-

зацию на объект от начала эксплуатации и до конца срока полезного использо-

вания его. 

Следует отметить, что линейный метод может применяться для начисле-

ния амортизации как на активную часть основных средств (машины и оборудо-

вание), так и на пассивную часть (здания, сооружении, передаточные устрой-

ства), а нелинейный (ускоренный) только лишь на машины и оборудование. 

В бухгалтерском учете организации могут применять четыре способа 

начисления амортизации на основные средства: 1) линейный; 2) метод умень-

шаемого остатка (на остаточную стоимость основных средств); 3) метод списа-

ния стоимости основных средств по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования (кумулятивный); 4) метод списания стоимости основных средств про-

порционально объему производства продукции, выполненных работ. Однако в 

сельскохозяйственных организациях бухгалтерские работники стремятся мак-

симально сблизить бухгалтерский и налоговый учет, для этого используют 

только линейный метод начисления амортизации. Следует отметить, что спосо-

бы уменьшаемого остатка и нелинейный имеют одинаковый экономический и 

расчетный смысл. Несмотря на их прогрессивность, на практике они не полу-

чили широкого распространения. Применяется только линейный метод начис-

ления, что продолжает сдерживать процесс обновления основных средств про-

изводства сельскохозяйственных организаций. 
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В состав основных средств и раньше входил продуктивный скот, но в 

бухгалтерском учете не считался амортизируемым имуществом и на него не 

начислялась амортизация, только в 2006 году он отнесен к амортизируемому 

имуществу и соответственно на него стала начисляться амортизация. Начиная с 

2009 года, в налоговом учете суммы амортизационных отчислений по продук-

тивному скоту, признаны расходами на производство сельскохозяйственной 

продукции, что обусловило повышение ее себестоимости и уменьшению при-

были организаций. 

В сельскохозяйственном производстве основным средством является 

земля, но она не является амортизируемым имуществом и не подлежит аморти-

зации. Однако некоторые ученые-экономисты считают, что на землю должна 

начисляться амортизация. Так, на III Всероссийском конгрессе экономистов-

аграрников (Москва, 9-10 февраля 2009 г.) академик РАСХН В.Н.Хлыстун в 

своем выступлении предложил начислять амортизацию на землю потому, что 

по его мнению, без этого искажается себестоимость производимой сельскохо-

зяйственной продукции. С чем нельзя согласиться, учитывая то, что земля не 

создана человеческим трудом, не имеет стоимости, не изнашивается, а следова-

тельно не является амортизируемым основным средством, то на нее не может 

начисляться амортизация для ее возмещения. Использованные плодородные 

свойства пахотного слоя земли, должны восстанавливаться и повышаться, за 

счет внесения в почву органических, минеральных удобрений, путем гипсова-

ния, известкования, внесения доломитовой муки, снижающих кислотность поч-

вы, а также применением соответствующей системы обработки почвы. 

Второе направление инвестиционной деятельности предприятий – 
вид и объемы вложений денежных средств в приобретение основных и оборот-
ных средств производства, ценные бумаги, в повышение квалификации работ-
ников, а также выбор каналов приобретения этих ресурсов: техника собствен-
ного, или зарубежного производства, условия ее приобретения и цены, какие 
оборотные средства будут приобретаться и где, кто будет повышать квалифи-

 



 96 

кацию и какая рабочая сила будет участвовать в производственном процессе. 
Все эти вопросы решают сами сельскохозяйственные товаропроизводители. 

В зависимости от создаваемых условий: производственных, экономиче-

ских и финансовых, может сложиться различный тип воспроизводства в сель-

ском хозяйстве – суженный, при уровне рентабельности до 15 процентов; про-

стой, при уровне рентабельности от 16 до 35 процентов; расширенный, при 

рентабельности свыше 35 процентов, рис.13. Условия, создаваемые и регулиру-

емые государством на стадиях: производства, обмена, распределения и потреб-

ления аграрной продукции зависят и от вида отношений к собственности на 

средства производства и распределения дохода, что характеризует тип воспро-

изводства – капиталистический или социалистический. Общность их состоит в 

организации воспроизводственных процессов, а различие – в распределении 

полученного результата (дохода). Таким образом, основным условием процесса 

воспроизводства является инвестиционная деятельность и участие в ней всех 

видов капитала, так как общеизвестно, что с капиталом мы сталкиваемся в про-

изводстве и что он так или иначе полезен в производственном процессе, состав 

и назначение которого рассмотрим в следующем разделе. 

2.2. Производительный капитал как условие воспроизводства  
в сельском хозяйстве 

Основу материального производства составляет капитал – это все то, что 

расходуется в целях получения прибыли. Термин «капитал» произошел от ла-

тинского «capitalis» - главный. В широком смысле это все, что способно прино-

сить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. 

В более узком смысле – это вложенный в дело, работающий источник дохода в 

виде средств производства – физический капитал. Принято различать «основ-

ной капитал», представляющий основные средства, участвующие в производ-

стве в течение многих циклов, и «оборотный капитал» (исходное сырье и мате-

риалы), используемый и полностью расходуемый в течение одного цикла про-

изводства. Под «финансовым капиталом» понимаются денежные средства, на 

которые приобретается «физический капитал» (основные и оборотные средства 
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производства). Экономическое содержание термина «капитал» понимается как 

капитальные вложения материальных и денежных средств в экономику, имену-

емые также капитальными вложениями, или инвестициями в основные сред- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13. Характеристика видов воспроизводства  
сельскохозяйственной продукции и дохода 

Источник: разработка автора 
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Условия: производственные, эконо-
мические, финансовые - возмещение 
расходованных производственных 
средств в увеличенном размере за 
счет увеличенной выручки, получен-
ная прибыль обеспечивает рентабель-
ности производства 35 и более про-
центов 

Производство продукции и дохода в 
прежних объемах. 
Условия: производственные, эконо-
мические, финансовые: 
- возмещение расходованных произ-
водственных средств в прежних объ-
емах, за счет выручки сельхозоргани-
заций, полученная прибыль обеспе-
чивает уровень рентабельности про-
изводства 15-35% 

Уменьшение производства продукции 
и дохода. 
Условия: производственные, эконо-
мические, финансовые: 
- возмещение расходованных произ-
водственных средств в уменьшенных 
объемах, за счет выручки сельхозор-
ганизаций, полученная прибыль обес-
печивает уровень рентабельности 
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ства производства [136, с.164]. Категория «капитал» была предметом постоян-

ного исследования многих поколений экономистов, с самого момента зарожде-

ния товарного производства и обмена. Их взгляды на природу данной катего-

рии находились под влиянием сложившегося уровня социально-

экономического развития общества. Обращаясь к истории возникновения капи-

тала, убеждаемся, что формой его проявления являются деньги. 

Первыми исследователями категории «капитал» явились меркантилисты, 

название которых произошло от итальянского слова «меркете», что означает 

«торговец», купец. Ранний меркантилизм – это эпоха первоначального накоп-

ления капитала, ввоз редких товаров и драгоценных металлов, приносил огром-

ные денежные доходы, источником которых являлся торговый капитал. Осно-

воположником раннего меркантилизма считается Стаффорд и др. коммерсанты, 

которые настаивали на запрещении всякого вывоза денег из страны. Но с раз-

витием внешней торговли, стала очевидной несостоятельность данной полити-

ки. На смену ей пришла политика активного денежного баланса, основополож-

ником которой явился английский купец и экономист Томас Манн, который 

считал, что богатство Англии состоит во внешней торговле, а баланс внешней 

торговли является регулятором богатства. Т.Манн и другие поздние мерканти-

листы утверждали, что особое значение для обогащения государства имеет тор-

говля между странами. Они полагали, что важнее всего просто добиться оседа-

ния в стране как можно большего количества золота и серебра, и проповедова-

ли принцип: «Деньги не должны пересекать границу страны». Вследствие это-

го, многие страны запретили вывоз золота и серебра за свои рубежи, ввели 

должности тайных надзирателей, которые следили за тем, чтобы иностранные 

купцы тратили свою выручку в их стране, покупали товары, а не вывозили 

деньги за проданный товар в свои страны. Движение капитала можно предста-

вить в виде следующей формулы: Д→Т→Д+∆d, суть которой состоит в том, 

что торговый капитал образуется не в процессе производства, а в процессе об-

мена товарами. 
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Представителями следующего направления в экономической мысли яви-

лись физиократы (от французского physiocrates, от греческого physis – природа 

и kratos – власть, сила). Основоположником этого направления считается Фран-

суа Кенэ (1694-1774). Физиократы перенесли исследование о происхождении 

прибыли из сферы обращения (торговли) в сферу производства, заложив, тем 

самым, начало теории капитала. Для физиократов решающее значение имели 

как земля, так и приложенный к ней труд. По их мнению доходы являются про-

дуктом земли и человека. Они считали, что без приложения труда человека 

земля не представляет никакой ценности. В своем труде Ф.Кенэ [66, с.98] писал 

«Сельское хозяйство доставляет сырье для промышленности и товары для тор-

говли, оно оплачивает как ту, так и другую сферы. Торговля и промышленность 

возвращают полученные им прибыли сельскому хозяйству, которое возобнов-

ляет богатства, ежегодно расходует их и потребляет». Действительно, без про-

дукции наших земель, без доходов и затрат землевладельцев и земледельцев, 

откуда могли бы возникнуть прибыль в торговле и заработная плата работни-

ков? Представление о том, что торговля имеет свое самостоятельное, отдельное 

от сельского хозяйства существование, является абстракцией, представляющей 

собой совершенно бесплодную идею. Такое представление соблазняет некото-

рых авторов, занимающихся исследованием такого рода проблем, и отдельные 

из них, относя к производительной торговле внутреннюю торговлю, которая в 

действительности ничего не производит, а только обслуживает нацию и опла-

чивается нацией. 

В своей статье «Зерно» Ф.Кенэ делает вывод: «Если земледелец не может 

возместить большие затраты, которые требует сельскохозяйственное производ-

ство, и если он ничего не зарабатывает, то это приводит к упадку сельского хо-

зяйства». Развивая свою мысль дальше, пишет – «…что продукты, рассматри-

ваемые как товары, представляют в своей совокупности денежные богатства, 

причем богатства вполне реальные. Земледелец, продающий свое зерно торгов-

цу, получает взамен его деньги, причем деньги эти служат ему для уплаты 
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налога, для содержания прислуги, рабочих и для приобретения товаров, служа-

щих для удовлетворения его собственных нужд» [66, с.128-129]. Таким обра-

зом, сельскохозяйственные продукты, которые могут быть произведены, по-

треблены или проданы, должны, по его мнению, всегда рассматриваться в гос-

ударстве как денежные и реальные богатства, которыми подданные могут рас-

полагать так, как это им представляется нужным. 

В отличие от меркантилистов, источником прибыли физиократы считали 

не сферу обращения, а сферу материального – сельскохозяйственного произ-

водства и что богатства нации не определяются суммой (величиной) денег, а 

производимой сельскохозяйственной продукцией. Так, Испания, пользующаяся 

сокровищами Перу, всегда испытывала нужду в удовлетворении своих потреб-

ностей, необходимых для населения. Изобилие же Англии основывалось на ее 

реальных богатствах, в которой бумажные знаки, представляющие деньги, име-

ли твердую ценность, которая обеспечивалась торговлей, доходами, получае-

мыми от всего имущества нации. Они считали, что для поддержания государ-

ства необходимы действительные богатства, которые постоянно возобновляют-

ся, в которых всегда имеется потребность и всегда могут быть проданы для то-

го, чтобы их можно было бы использовать для удовлетворения своих потребно-

стей. Именно способность капитала создавать доход, интуитивно уловленная 

физиократами на начальном этапе развития капиталистической системы хозяй-

ствования, стала в дальнейшем системообразующим элементом в различных 

теориях капитала и понимания его движения в процессе воспроизводства мате-

риальных благ. 

На дальнейшее развитие политической экономии оказал влияние англий-

ский экономист А.Смит [135, с.308], который обобщив взгляды своих предше-

ственников, уточнил природу возникновения категории «капитал», - как часть 

запасов, от которой ожидают получить доход. Большой заслугой которого яв-

ляется научный труд «Исследование о природе и причинах богатства народов», 

где показано, что производительным капиталом является не только капитал, за-
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нятый в сельском хозяйстве, но и капитал, занятый во всем материальном про-

изводстве, разделил его на основной и оборотный и определил, что капитал, 

применяемый в земледелии, не только занимает большее количество произво-

дительного труда, чем таких же размеров капитал, употребленный в промыш-

ленности, но добавляет, что гораздо большую прибавку ценности к годовому 

продукту земли и труда страны, действительному богатству и доходу ее жите-

лей приносит капитал используемый в сельском хозяйстве. По его мнению, это 

самый выгодный для общества из всех существующих способов приложения 

капитала [135, с.506-507]. Далее А.Смит пишет: «… всякое увеличение или 

уменьшение капитала естественно ведет к увеличению или уменьшению хозяй-

ственной деятельности (объемов производства), количества производительных 

работников, а, следовательно, и меновой стоимости (ценности) годового про-

дукта земли и труда страны, реального дохода всех ее жителей, считал, что ка-

питалы возрастают в результате бережливости и уменьшаются вследствие мо-

товства и разгильдяйства. В чем мы с ним согласны, но с тем, что бережли-

вость, а не трудолюбие (производительность труда) является непосредственной 

причиной возрастания капитала нельзя согласиться, так как сначала нужно 

произвести капитал, потом только бережно (рационально) использовать, а не 

наоборот. Но мы согласны с тем, где он пишет, что: «Та часть годового продук-

та земли и труда, которая возмещает вложенный капитал, всегда должна упо-

требляться на содержание производительных работников и возмещение издер-

жек производства, а та часть, которая непосредственно идет на образование до-

хода в виде прибыли или ренты, может одинаково использоваться на содержа-

ние дополнительной численности как производительных, так и непроизводи-

тельных категорий работников и на расширение производства (приобретение 

или аренда земли)». Наряду с этим, ученый сделал большой шаг в развитии 

теории стоимости товара в том, что стоимость товара создается трудом, заня-

тым в производстве. 
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Последователи А.Смита также уделяли большое внимание изучению ка-

тегории «капитал». Среди них были видные ученые: Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй, 

Т.Р.Мальтус, Н.У. Сениор, Дж.С.Милль и др., которым удалось дополнить тео-

рию капитала новыми положениями и характеристиками. Например, по мне-

нию Дж.С.Милля капиталом является «предварительно накопленные запасы 

продуктов прежнего труда, то есть средства производства и товары [156, с.218]. 

Анализируя категорию «капитал», он обратил внимание на процесс его движе-

ния и выявил, что капитал, являясь результатом сбережения, в процессе произ-

водства и сам в нем потребляется. А Ж.Б.Сэй дополнил теорию капитала, 

включив в число факторов производства, определяющих доход, предпринима-

тельские, управленческие и исполнительские способности участников процесса 

производства. Научное значение учения А.Смита, Д.Рикардо и др. состоит в 

том, что оно стало одним из важнейших источников экономического учения 

марксизма и реальной предпосылкой для более углубленного анализа обще-

ственного воспроизводства, его основного условия – капитала. 

Дальнейшее развитие теории капитала было продолжено К.Марксом, ко-

торый в первом томе «Капитала» - «Процесс производства капитала» - писал, 

что в процессе производства товара авансируется денежный капитал в основ-

ные и оборотные средства производства и в наем рабочей силы. По мере углуб-

ления исследования движения капитала, представил этот процесс в виде своей 

классической формулы, по определению которой всякое материальное произ-

водство начинается с денег (авансированного денежного капитала) в приобре-

тение основных средств производства, которые при участии рабочей силы в 

процессе производства, создают новый товар, при реализации его получается 

доход, за счет полученного дохода возмещается авансированный денежный ка-

питал в средства производства и рабочую силу.  

Заслуживает внимания взгляд на эту категорию И.А.Шумпетера: 
«…Капитал есть не что иное, как рычаг, позволяющий предпринимателю полу-
чить в свое полное распоряжение, нужные ему конкретные блага, не что иное, 
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как средства, дающие предпринимателю возможность использовать эти блага 
для достижения новых целей, а также ориентировать производство в новом 
направлении [154, c.190]. 

Другой известный ученый экономист М.И.Туган-Барановский отмечает: 

«Капиталист принимает участие своим капиталом не только в процессе произ-

водства, но и в процессе обмена; торговый капитал, есть такое же необходимое 

условие получения продукта потребителем, как и  производственный капитал 

[144, с.391]. На капитал приобретаются блага, капитал вкладывается в благо ка-

питал – средство получения благ, капитал – это сложное понятие: внешне он 

выражается в материальной форме – в средствах производства, рабочих, това-

рах, деньгах, а внутренне – отражает их стоимость: основной, оборотный, пе-

ременный капиталы, товарный капитал (стоимость товаров) и денежный капи-

тал, рис.14. На микроуровне основным условием функционирования воспроиз-

водственных процессов являются все виды капитала, как в натуральной, так и в 

стоимостной формах. 

Финансовый капитал – это стоимость денег, на которую приобретаются 

основные, оборотные средства производства, нанимается рабочая сила, то есть 

он является основным средством для начала нового цикла процесса производ-

ства товара. 

Товарный капитал – это материальные блага для общества, создаваемые 

в процессе производства основными средствами и рабочей силой. 

Производительный капитал – это стоимость авансированного произ-

водственного капитала, представляющая собой основную часть кругооборота 

капитала. В отличие от денежного и товарного производительный капитал име-

ет две особенности: во-первых, он действует только в сфере материального 

производства, во-вторых, главной функцией его является создание продукта и 

дохода, в составе которого находится прибавочная стоимость. Составными ча-

стями производительного капитала являются постоянный (Co + Cоб.) и перемен-

ный (V).  
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Человеческий капитал – это денежные, материальные и духовные сред-

ства, вложенные в развитие, воспитание, профессиональную подготовку и об-

разование людей, дающие им возможности участвовать в производстве - тво-

рить, строить, создавать материальные ценности и условия для собственной 

жизни, путем применения своей рабочей силы. В денежном выражении челове-

ческий капитал является переменным капиталом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 14. Модель состава производительного  
капитала предприятия 
Источник: разработка автора 

Категория «человеческий капитал» используется для определения взаи-
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ны, и различиями в производительности труда и заработной плате. Человече-

ский капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить ему 

доход. Он включает врожденные способности и талант человека, а также обра-

зование и приобретенную квалификацию. Теория «человеческого капитала» 

строится на предположении, что люди расходуют на себя средства не только 

для получения сиюминутных удовольствий, но и ради получения доходов в бу-

дущем. Затраты, определяющие будущий денежный и материальный доход, 

расцениваются, как инвестиции в человеческий капитал. К такому роду инве-

стиций обычно относятся расходы, связанные с поддержанием здоровья, полу-

чением образования, профессиональной подготовкой, рождением и воспитани-

ем детей. Величина человеческого капитала оценивается потенциальным дохо-

дом, который он способен приносить. Люди делают инвестиции в самих себя, 

когда посещают школу, проходят специальную и профессиональную подготов-

ку в училищах, средних специальных учреждениях и высших учебных заведе-

ниях. Таким образом увеличивают свою ценность как личности. 

Отдача человеческого капитала реализуется через повышение производи-

тельности труда, обусловленное уровнем профессионального образования. Ис-

следованиями отечественного ученого экономиста В.С.Немчинова выявлено, 

что с повышением образования человека повышается производительность его 

труда: при начальном образовании – на 5%, 7-10 классах – на 10%, среднем 

специальном – на 15-20%, высшем специальном образовании – на 25-30%. 

Исследованиями профессоров Массачусетского технологического инсти-

тута США: С.Фишера, Р.Дорнбуша, Р.Шмалензи установлено, что заработная 

плата мужчин с высшим образованием в 2 раза выше, чем у тех, которые окон-

чили лишь среднюю школу, а мужчины в возрасте от 45 до 54 лет зарабатывали 

в 3 раза больше молодых людей, в возрасте от 18 до 24 лет, при равном уровне 

специального образования, после окончания аспирантуры, в течение 25 лет (44-

64 года) обеспечивается стабильно высокая заработная плата [148, с.303]. 
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Следует отметить, что даже при самой высокой заработной плате работ-

ников с высшим образованием и научными степенями прибавочная стоимость, 

создаваемая их трудом не уменьшается, так как получаемую заработную плату 

они отрабатывают за меньшее число часов необходимого труда в течение рабо-

чего дня по сравнению с рабочими, не имеющими высшего специального обра-

зования и научных степеней. Кроме того, они более качественно работают и 

производят продукцию высокого качества. Поэтому работодатели с большим 

желанием принимают на работу специалистов с высшим образованием и науч-

ными степенями на наукоемкие производства инновационного характера. Это 

свидетельствует о том, что человеческий капитал является важнейшим ресур-

сом в материальном производстве, в том числе аграрном. 

Рабочая сила является главным фактором производства в любом обще-

стве. В процессе производства человек не только воздействует на окружающую 

его природу, но и развивает свой производственный опыт и навыки к труду. Ра-

бочая сила при капитализме, как и всякий товар, обладает стоимостью и потре-

бительной стоимостью. Стоимость рабочей силы определяется стоимостью 

жизненных средств, необходимых для поддержания нормальной его трудовой 

деятельности и содержания членов семьи, а также издержками, необходимыми 

для обучения рабочего. Его заработная плата, по мнению А.Смита, должна 

обеспечить нормальные жизненные условия для жены и минимум двоих детей 

[135, с.188]. В современной Российской Федерации заработная плата в сель-

ском хозяйстве оплачивается на уровне прожиточного минимума, который 

обеспечивает жизненные условия в основном только работающему, а не его се-

мье. 

Величина стоимости рабочей силы изменяется с развитием общества, так 

как изменяется уровень потребностей и количество жизненных средств, необ-

ходимых для рабочего и его семьи, а также с развитием производительных сил 

изменяется и их стоимость. Цена рабочей силы имеет тенденцию снижения, в 

условиях ее избытка на рынке труда, снятии государственных гарантий по 
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обеспечению населения работой. Путем понижения заработной платы работо-

датель стремится свести затраты на наем рабочей силы до минимума и соответ-

ственно это оказывает влияние на страховые взносы. 

Потребительная стоимость товара «рабочая сила» заключается в способ-

ности рабочего в процессе производства создавать стоимость большую, чем она 

сама имеет, то есть приносить прибавочную стоимость. Способность рабочей 

силы создавать прибавочную стоимость составляет главный интерес для рабо-

тодателя. Только в этом он видит смысл купли рабочей силы и ее потребления. 

Характерной особенностью рабочей силы является то, что в процессе 

производства она не изнашивается, а совершенствуется, не требуя для этого 

дополнительных затрат. Об этом так высказывался в «Манифесте фабриканта» 

(24 марта 1863 г.) Эдмунд Поттер – хлопчатобумажный фабрикант, который 

различал два вида машин, одинаково принадлежащих ему: одни постоянно 

находятся на его фабрике (истинные машины), другие на ночь и на выходной 

день уходят домой (наемные рабочие). Первые мертвые, вторые – живые. 

Мертвые не только с каждым днем ухудшаются и обесцениваются, но благода-

ря постоянному техническому прогрессу значительная часть их наличной мас-

сы устаревает настолько, что может быть с выгодой замещена новыми маши-

нами в продолжении нескольких месяцев. «Живые» машины (работники) тем 

лучше, чем дольше они служат, тем больше приобретают искусства, накоплен-

ного поколениями [97, с.589]. Под «живыми» машинами фабрикант подразуме-

вает работающих на него людей и то, что с годами они работают более произ-

водительно, по мере того, как накапливают производственный опыт. Хотя им за 

это заработная плата не увеличивается, за счет чего собственник получает 

большую прибавочную стоимость в форме денежного капитала. 

Постоянный капитал – это стоимость основного (Co) и оборотного (Cоб.) 

капитала. 

Основной капитал – это часть производительного капитала, которая пе-

реносится по частям на вновь создаваемый товар соответственно износу его ма-
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териальной основы – основных средств – зданий, машин и оборудования в те-

чение нескольких циклов производства. Экономическая сущность основных 

средств состоит в том, что они многократно участвуют в процессе производ-

ства, сохраняя свою натурально-вещественную форму, оказывают неодинако-

вое влияние на процесс производства продукции. Вследствие этого, они под-

разделяются на активные и пассивные. Так, механические средства труда (си-

ловые, рабочие машины, транспортные средства и оборудование) активно воз-

действуют на процесс производства продукции, другая их часть – биологиче-

ская – непосредственно создает продукцию (продуктивный скот и многолетние 

плодовые насаждения). Пассивная часть основных средств создает лишь опре-

деленные условия для производственного процесса (коровники, телятники, 

свинарники, зерносклады, водонапорные башни, автогаражи, силосохранилища 

и др.), рис.15.  

В соответствии с действующими нормативными документами, под ос-

новными средствами понимаются объекты, используемые в производственных 

целях сроком эксплуатации более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

свыше 40 тыс.рублей. Основные средства в процессе использования постоянно 

находятся в движении: поступают, изнашиваются, выбывают. Их наличие, со-

стояние и возможности обновления определяют непрерывность функциониро-

вания воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве. 

Основные средства учитываются не только в натурально-вещественных, 

но и в стоимостных показателях. Так, трактор представляет не только нату-

рально-вещественную форму, которая дает представление о количественном и 

качественном составе основных средств, их производственных возможностях и 

т.д., кроме этого трактор имеет стоимость, по которой он приобретен и постав-

лен на учет в предприятии. Стоимость основных средств отражает размеры за-

трат на их приобретение, она позволяет рассчитывать амортизационные отчис-

ления, которые являются источником финансовых ресурсов для возмещения 

израсходованных в процессе производства основных средств, и одним из эле-
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ментов стоимости произведенной продукции, а также определять степень обес-

печенности предприятия основными средствами и результаты их использова-

ния: капиталоотдачу, капиталоемкость и рентабельность использования основ-

ного капитала и производства сельскохозяйственной продукции. 

Как известно в процессе использования машины и оборудование, здания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.15. Классификационный состав основных средств  

сельскохозяйственного производства  
Источник: разработка автора 
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и сооружения изнашиваются, износ которых принято обозначать термином 

«амортизация», который происходит от латинского amortization – погашение, то 

есть постепенное снижение ценности основных средств производства, вслед-

ствие их снашивания. Изнашиваются все основные средства, но амортизация 

начисляется не на все, поэтому основные средства разделяются на амортизиру-

емые и неамортизируемые. Амортизируемые основные средства имеют срок 

службы у активной части от 3 до 12 лет, пассивной – от 20 и более лет. От сро-

ков службы зависят нормы амортизации и сумма начисленных амортизацион-

ных отчислений. Состав амортизируемых и неамортизируемых основных 

средств аграрного производства приведен на рис. 16.  

В исследовании процесса износа сельскохозяйственной техники особенно 

большая заслуга принадлежит академику ВАСХНИЛ А.И.Селиванову, разрабо-

танная им «Теория старения машин», явилась теоретической и методологиче-

ской основой восстановления основных сельскохозяйственных машин и орга-

низации технического сервиса в сельском хозяйстве. Он доказал, чтобы 

вскрыть закономерности износа основных средств, в частности машин и обору-

дования, нужно знать, из каких элементов они состоят, и обладают определен-

ной способностью (годностью) выполнять свои функции. Сумма годности каж-

дого из элементов составляет годность машины (средства труда) в целом. От-

сюда следует, что машина (средство труда) в целом может иметь возобновлен-

ную часть годности, которая восполняется при техническом обслуживании, ре-

монте путем замены изношенных деталей [132, с.221-222]. Наличие этих 

свойств у средств труда (машин) является экономической предпосылкой необ-

ходимости их частичного восстановления, восстановления работоспособности, 

а также потребительной стоимости. 

Дальнейшее развитие теория износа сельскохозяйственной техники, с 

экономической точки зрения, получила в научных трудах академика РАСХН 

Ю.А. Конкина, который установил, что несмотря на возможность замены всех 

частей машины, в течение срока ее использования, это не всегда целесообразно 
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из-за больших материальных и трудовых затрат, а также морального старения 

базовой конструкции, но на практике не приходится заменять все части маши-

ны, за нормативный амортизационный период [72, с.21]. 

Для поддержания непрерывного процесса производства материальных 

благ основные средства (средства труда) должны систематически обновляться в 
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Рис. 16. Состав амортизируемых и неамортизируемых  
основных средств аграрного производства 

Источник: разработка автора 
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натуре, обеспечивая тем самым процесс воспроизводства конечного продукта 

аграрного сектора. Собственным источником их обновления служат амортиза-

ционные отчисления, процесс начисления которых является довольно слож-

ным, так как требует глубокого понимания такой экономической категории, как 

износ основных средств, а также применения знаний бухгалтерского и налого-

вого учета использования и движения основных средств в процессе производ-

ства. 

Оборотный капитал – это деньги, авансированные в приобретение обо-

ротных средств: кормов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и животных от вредителей и болезней, электроэнергии, топлива, 

нефтепродуктов, запасных частей для ремонта технических средств, семян и 

посадочного материала, которые в процессе производства сельскохозяйствен-

ной продукции полностью расходуются. 

Экономическая сущность оборотных средств состоит в том, что они 

участвуют лишь в одном или нескольких циклах производства за один год и 

полностью теряют свою натурально-вещественную форму, превращаясь в но-

вый вид товара. Классификация оборотных средств имеет несколько трактовок, 

которые можно свести к двум определениям: 1) оборотные средства – это 

предметы труда, которые в процессе производства полностью расходуются на 

изготовление товара (продукции) за один цикл, или несколько циклов в течение 

отчетного года, стоимость которых полностью используется на формирование 

стоимости изготовленного товара (продукции); 2) оборотные средства – это со-

вокупность денежных средств, авансированных в оборотные средства, исполь-

зуемые на изготовление товара и формирование фондов обращения в целях 

обеспечения непрерывного материального производства и реализации товаров 

(продукции). 

Первое определение раскрывает экономическую сущность оборотных 

средств, второе – их финансовое содержание. Таким образом, оборотные сред-

ства с одной стороны – это совокупность активов сельскохозяйственной орга-
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низации – материально-производственных запасов в объеме и номенклатуре, 

необходимых для начала первого производственного цикла, а с другой стороны 

– это денежная оценка этих активов, составляющая оборотный капитал, кото-

рый должен быть первоначально авансирован в производство. 

Исходя из самого названия «оборотные средства» - эта часть капитала, 

которая полностью используется в одном цикле производства, но относительно 

к авансированному капиталу оборотные средства могут быть приравнены к ос-

новным средствам. Это обусловлено тем, что никакую часть оборотного капи-

тала нельзя изъять из оборота и направить на иные цели без ущерба для произ-

водственного процесса. Оборотные средства (оборотный капитал) включают и 

средства обращения – готовую продукцию, деньги на счетах и в кассе сельхо-

зорганизаций, средства в расчетах, дебиторскую задолженность. Классифика-

ционный состав оборотных средств (применительно к специфике аграрного 

сектора) приведен на рис.17. 

По источникам формирования оборотные средства подразделяются на 

собственные и привлеченные. К собственным относятся те, которые создаются 

в хозяйствах (семена, корма, молодняк животных и птицы на откорме и для по-

полнения основного стада, готовая продукция и др.). К привлеченным относит-

ся все то, что приобретается предприятиями, в том числе и кредиты банков и 

другие кредиты. Оборотные средства находятся в непрерывном обороте, посто-

янно проходя через стадию производства в сферу обращения и повторяя вновь 

этот путь, то есть совершают кругооборот, обеспечивая нормальную хозяй-

ственную деятельность сельскохозяйственного предприятия. С ускорением 

оборота при том же объеме реализуемой продукции предприятию требуется 

меньше оборотных средств в денежном выражении. Оборотные средства делят-

ся на нормируемые и ненормируемые. К первым относятся планируемые и кон-

тролируемые производственные запасы сырья и материалов, незавершенное 

производство, затраты на освоение производства новой продукции, топливо, 

запасные части для ремонта, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 
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и готовая продукция. К ненормируемым оборотным средствам относятся от-

груженная продукция, средства в расчетах (дебиторская задолженность) и де-

нежные средства в кассе и на счетах. Важным условием рационального исполь-

зования оборотных средств на предприятиях являются режим экономии и хо-

зяйственный расчет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.17. Классификационный состав оборотных средств  

сельскохозяйственных организаций 
Источник: разработка автора 
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деньги приобретаются израсходованные основные и оборотные средства про-

изводства и оплачивается использование рабочей силы, которые в процессе 

производства (Т→П) опять переходят в новый товар (Т1), который путем реали-

зации (продажи) превращается в новую денежную форму (Д1). Таким образом 

совершается кругооборот капитала, проходящий через стадии – производства, 

обмена, распределения и потребления, цель которого – воспроизводство нового 

товара и дохода, в том числе прибыли и прибавочной стоимости. К.Маркс пи-

сал: «…известная сумма стоимости является капиталом потому, что она затра-

чена для того, чтобы произвести прибыль, или прибыль появляется потому, что 

известная сумма стоимости употребляется как капитал [99, c.43]. Как видно, 

прибыль образуется как той частью авансированного капитала, которая входит 

в издержки производства, так и той, которая не входит в них, то есть её обра-

зуют основной, оборотный и переменный капиталы. Весь капитал – средства и 

предметы труда и сам труд – вещественно служит созидателем продукта. Веще-

ственно в процессе труда участвует весь капитал, а в образовании стоимости 

продукции только часть. Именно в этом состоит причина того, что он частично 

участвует в образовании издержек производства, но целиком в образовании 

прибыли, которая образуется одновременно всеми частями вложенного капита-

ла [99, с.43]. 

Таким образом, прибыль создается всем вложенным капиталом, а приба-

вочная стоимость только переменным капиталом, как часть неоплаченного жи-

вого труда. В другом месте К.Маркс пишет: «Норма прибыли исчисляется на 

весь вложенный капитал, но за определенное время, фактически за один год. 

Отношение полученной за год прибыли, ко всему используемому капиталу (в 

процентах) дает норму прибыли [99, с.249], которая определяется с помощью 

следующей формулы: 

,
VКК

100ПрхН
обо

пр ++
=          (6) 

где Нпр – норма прибыли в процентах; 
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Пр – прибыль, полученная за год, руб. 

По К.Марксу, норма прибавочной стоимости равна: 

V
100mН пс
⋅

= ,         (7) 

где m – прибавочная стоимость, созданная живым трудом (стоимость не-

оплаченного живого труда), руб. 

Отношение постоянного капитала к переменному К.Маркс назвал орга-

ническим строением капитала или «стоимостным строением капитала», которое 

рассчитывается по формуле: 

,
Кп

Кпос
Кп

КобКоОск =
+

=          (8) 

где Оск – органическое строение капитала; 

Ко – стоимость основных средств производства (основной капитал); 

Коб – стоимость оборотных средств производства - предметов труда 

(оборотный капитал); 

Кп – заработная плата наемных работников (переменный капитал); 

Кпос – постоянный капитал (Ко+Коб). 

Между органическим и техническим строением капитала существует тес-

ная взаимосвязь. Как правило, изменение в техническом строении капитала, 

вызывает изменение в органическом (стоимостном) строении. По поводу этого 

явления К.Маркс писал: «В тех случаях, когда говорится просто о строении ка-

питала, всегда следует подразумевать его органическое строение». 

Если в производственном процессе применяется более ценное сырье, ма-

териалы, при изменении уровня цен на них и заработной платы, а не прогрес-

сом в технике, то они не изменяют органического строения капитала. В то вре-

мя как, по мере развития производительных сил на основе научно-технического 

прогресса, изменяются как техническое, так и органическое (стоимостное) 

строение капитала. Это обусловливается тем, что НТП обеспечивает производ-

ство машин и оборудования более экономичных по расходу энергоресурсов 

(топлива, масел и других материалов) и труда. Все это обеспечивает суще-
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ственную экономию в производственных ресурсах, снижает ресурсоемкость 

производимой сельскохозяйственной продукции. 

Крупнейший экономист ХХ века П.Сраффа, рассматривает труд, как пер-

вичный ресурс, обращает основное внимание на соотношение труда и средств 

производства. Суть этого положения, свидетельствует, что автор имеет ввиду 

органическое строение капитала [137]. 

На современном этапе развития экономики под влиянием НТП возникают 

противоречивые тенденции в строении капитала. С одной стороны, революци-

онные преобразования в технике и технологии аграрного производства влекут 

за собой быстрый рост постоянного капитала, так как новое поколение техники 

всегда дороже устаревшей, а с другой - на строение капитала воздействует по-

вышение расходов на переменную часть капитала (заработную плату) в связи с 

ростом удельного веса высококвалифицированного инженерного труда в струк-

туре рабочей силы. 

Рост органического строения капитала при рыночных отношениях проте-

кает в антагонистических формах и связан с повышением степени загрузки ра-

бочей силы, вытеснением рабочих из производства, увеличением числа безра-

ботных, ухудшением их жизненных условий. К.Маркс писал - «...в ходе накоп-

ления капитала непременно наступает такой момент, когда развитие произво-

дительности общественного труда становится мощным рычагом накопления». 

Закон, согласно которому все возрастающая масса средств производства может, 

вследствие роста производительности труда, приводится в движение меньшей 

человеческой силой. 

В аграрном секторе рост органического строения капитала, на основе ко-

торого повышается производительность труда, а заработная плата увеличивает-

ся незначительно, тем самым приводит к замещению рабочей силы основными 

средствами производства. Именно, при этом возникают социально-

экономические противоречия, когда на базе увеличения уровня органического 

строения капитала повышается производительность рабочей силы, что является 
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положительным моментом, но с другой стороны, эти процессы приводят к вы-

теснению рабочих из производства, делая их безработными. 

Повышение органического строения капитала и производительности тру-

да проявляется в относительном уменьшении роста массы живого труда (зара-

ботной платы), по сравнению с ростом массой основных средств производства, 

что вызывает абсолютное сокращение спроса на рабочую силу, необходимую 

для обработки имеющихся земель. Одновременно приводит к вытеснению мел-

кого сельскохозяйственного производства крупным, массовому разорению мел-

ких фермерских хозяйств. В связи с этим важное значение имеет органическое 

строение производительного капитала в условиях высокой производительности 

рабочей силы в любом материальном производстве, в том числе в сельском хо-

зяйстве. 

Рассмотренные выше теоретические вопросы по обороту капитала, орга-

ническому (стоимостному) строению капитала, образованию нормы прибыли и 

нормы прибавочной стоимости, явились методологической базой для проведе-

ния анализа функционирования воспроизводственных процессов в аграрном 

секторе АПК и их оценки. 

2.3. Методология оценки результатов воспроизводственных процессов 

В экономической литературе термин «методология» трактуется, как 

принципы построения (изложения) методов, их научное обобщение. Например, 

«методология управления», «методология планирования», «методология учета» 

[136, с.223]. В свою очередь, термин «принцип» построения методов, имеет два 

понятия: 1) основные, исходные положения какой-либо теории, основные пра-

вила деятельности; 2) установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко 

распространенные правила хозяйственных действий и свойства экономических 

процессов [136, с.309], которые используются в наших исследованиях. 

В числе используемых принципов, чаще всего применялись следующие: 

бухгалтерского учета, кредитования, налогообложения, вертикальной справед-

ливости, горизонтальной справедливости, денежного измерения, сопоставимо-
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сти. Например, принцип бухгалтерского учета предполагает использование 

стандартов, принятых различных норм и нормативов и правил, которыми 

должны руководствоваться бухгалтеры при учете и проведении операций и со-

ставлении финансовых отчетов. Принципы кредитования, на основе которых 

предоставляются кредиты заемщикам. Определяющими принципами кредито-

вания являются возвратность кредитов, соблюдение сроков возврата (сроч-

ность), обеспеченность кредита, дифференциация кредитов (кредитоспособ-

ность заемщиков), платность за пользование кредитами, целевое назначение 

кредитов. Принципы налогообложения имеют несколько направлений 

(форм): а) по платежеспособности, исходя из дохода налогоплательщика, его 

финансовых возможностей; б) по получаемым выгодам, исходя из объема благ, 

получаемых от государства; в) на основе перераспределения получаемого до-

хода в пользу бедных слоев населения. Принцип сопоставимости имеет две 

формы: 1) условие сравнения, сопоставления экономических величин, показа-

телей, согласно которому они должны быть предварительно приведены к адек-

ватной форме измерения, к сопоставимому виду; 2) установление близких или 

равных уровней оплаты труда, выплат, дохода для лиц, обладающих сходными 

качествами, признаками, сравнение программных и фактических результатов 

производства аграрной продукции, фактического уровня питания с рациональ-

ными физиологическими нормами питания, разработанными Институтом пита-

ния Российской академии медицинских наук (РАМН). 

Вышеприведенные принципы применялись при исследовании следующих 

методов оценки воспроизводственных процессов в аграрном секторе страны: 

«затраты-выпуск», изъятий и вливаний, критического пути, начисления аморти-

зации, сопоставимых цен, калькуляции, распространения товаров, ценообразо-

вания. Метод «затраты-выпуск» предусматривает сопоставление затрат на 

производство продукции и ее объема выпуска, используемый в моделях типа 

межотраслевого баланса. Метод изъятия и вливаний (поддержка финансовая) 

предусматривает определение равновесного чистого национального продукта 
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путем выявления величины его объема, при которой размер изъятий равен раз-

меру финансовой господдержки сельхозтоваропроизводителей. Здесь под фи-

нансовой господдержкой понимается дополнительные инвестиции в экономи-

ку, а под изъятиями – отток капитала. Метод калькуляции затрат, предусмат-

ривает расчет издержек производства, себестоимости продукции, объема неза-

вершенного производства, основанные на калькуляции затрат. Различают про-

стой, нормативный методы калькуляции. Метод сопоставимых цен, преду-

сматривает оценку результатов в сопоставимых ценах к ценам базисного или 

предыдущего года. Метод ценообразования, предусматривает определение 

способов установления цены товаров (договорная, рыночная, хозрасчетная, за-

тратная). 

Исходя из вышеизложенного, под методологией оценки результатов вос-

производственных процессов следует понимать совокупность применяемых 

методов, принципов и показателей экономической оценки воспроизводствен-

ных процессов в сельском хозяйстве страны, рис.18. Рассмотрим экономиче-

скую характеристику оценочных показателей, которые в совокупности влияют 

на воспроизводство продукции и дохода в сельскохозяйственных организациях. 

К показателям оценки воспроизводства отнесены: факторные (степень обеспе-

ченности средствами производства), стоимостные (виды стоимости), состояния 

основных средств производства и результативные (показатели, отражающие все 

этапы воспроизводства: само производство, обмен, распределение, потребле-

ние). 

Факторные - это показатели производственных условий, необходимых 

для нормального функционирования воспроизводственных процессов, характе-

ризуются наличием и состоянием факторов производства. К ним относятся: 

наличие и состав земли, многолетние насаждения, рабочий и продуктивный 

скот, основные средства производства, трудовые ресурсы, обеспеченность 

энергетическими мощностями. Основные средства участвуют своей натураль-
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но-вещественной формой в процессе производства сельскохозяйственной про-

дук- 

 



 
 

Рис. 18. Концептуальная модель оценки результатов воспроизводства в сельском хозяйстве 
Источник: разработка автора 
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ции, учитываются по видам, например: здания (коровники, склады, автогаражи, 

ремонтные мастерские, столовые); сооружения (крытые тока, водонапорные 

башни, буровые скважины, асфальтированные площадки, низковольтные внут-

рихозяйственные электрические линии, внутрихозяйственные дороги с твердым 

покрытием, благоустройство территории); передаточные устройства (водопро-

воды, теплотрассы, газопроводы). Машины учитываются по видам и маркам: 

(тракторы: К-744, МТЗ-80, зерноуборочные: Дон-1500, Енисей-1200 и другие 

комбайны); машины и оборудование для животноводства (кормораздатчики, 

кормораздаточные транспортеры, доильные установки и т.д.); теплогенераторы, 

калориферы; токарные, и другие станки, лесопильные рамы и др.; транспорт-

ные средства – автомобили, автомобильные прицепы и т.д.; рабочий скот – ло-

шади, буйволы; продуктивный скот – коровы, лошади, которые дают молоко; 

многолетние плодовые насаждения – яблони, груши, сливы, вишни, черешни и 

др.; ягодные кустарники – виноград, смородина, малина, клубника и др. 

Важным показателем, характеризующим обеспеченность предприятия 

производственными ресурсами, является обеспеченность основных средств 

оборотными. Например, обеспеченность рабочего и продуктивного скота кор-

мами, пастбищами, тракторов и комбайнов горюче-смазочными материалами, 

машин и оборудования животноводческих ферм электрической энергией. Энер-

гообеспеченность определяется отношением суммы энергетических мощностей 

(л.с.), обеспечивающих процесс производства сельскохозяйственной продук-

ции, на 100 га пашни (формула 1, прил.1). Этот показатель отнесен к основным 

индикаторам Государственной программы развития сельского хозяйства. 

Стоимостные – отражают стоимость факторов производства: основных 
средств, рабочей силы (по фонду оплаты труда с социальными выплатами), 
оборотных средств и используются в целях планирования, учета и анализа 
сельскохозяйственного производства. Стоимость основных производственных 
средств, имеет следующие виды: 

а) первоначальной, выраженной суммой фактических средств на их при-

обретение, по которой они ставятся на учёт и принимаются в эксплуатацию; 
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б) восстановительной, определяющей оценку основных средств на мо-

мент их восстановление в современных ценах; 

в) остаточной, которая возникает в результате вычитания износа из пер-

воначальной или восстановительной стоимостей; 

г) балансовой, по которой основные средства отражаются в бухгалтер-

ском балансе. В коммерческих организациях балансовая стоимость основных 

средств учитывается по остаточной стоимости; 

д) среднегодовой стоимости, которая отражается на начало и конец от-

четного года; 

е) рыночной стоимости, по которой они приобретаются. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за пла-

ту, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изго-

товление, за исключением налога на добавленную стоимость согласно положе-

нию по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств». 

Восстановительная стоимость основных средств, это их первоначальная 
стоимость с учетом проведенных переоценок. Согласно ПБУ 6/01 «Учёт основ-
ных средств», организациям предоставлено право осуществлять переоценку на 
начало каждого отчетного года с использованием коэффициентов Росстата или 
методом прямого пересчёта. Основу для расчета экономических показателей 
производственной деятельности предприятия составляют данные бухгалтерско-
го учета, в том числе учета движения основных средств производства. Так, 
каждый приобретенный объект ставится на учет, на него оформляется инвен-
тарная карточка (форма ОС-6), в которой указывается инвентарный номер, 
наименование основного средства, первоначальная стоимость на дату принятия 
к учету, срок полезного использования, коэффициент переоценки и восстанови-
тельная стоимость. Таким образом, первоначальная и восстановительная стои-
мость формируются на предприятии при постановке объекта на учет, а оста-
точная стоимость образуется в процессе его использования. 

К стоимостным показателям оценки воспроизводства в сельском хозяй-

стве также относятся: стоимость оборотных средств производства, рабочей си-
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лы, органическое строение капитала. Оборотные средства в стоимостной форме 

составляют материальные затраты, которые участвуют в формировании себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции. Перечень и состав оборотных 

средств в стоимостном выражении приведены в годовом отчете предприятия, 

форма № 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство». Часть оборот-

ных средств находится в запасе, стоимость, которых представлена в активе бух-

галтерского баланса форма № 1 следующим составом: сырье, материалы и дру-

гие аналогичные ценности, животные на выращивании и откорме, затраты в не-

завершенном производстве, готовая продукция и товары для перепродажи, то-

вары отгруженные, расходы будущих периодов, прочие запасы и затраты. 

Следующим фактором производства является стоимость рабочей силы, 

информация по которой приведена в  годовом отчете предприятия (форма № 5-

АПК по ОКУД) как по категориям работников, так и по заработной плате, ор-

ганическое строение капитала – как отношение авансированного или использо-

ванного постоянного капитала к переменному (формулы 2 и 3, прил.1). 

Состояния -  это показатели, которые отражают оценку состояния основ-

ных средств производства, для определения которых рассчитываются коэффи-

циенты: ввода, выбытия, годности, износа, обновления, прироста (расширения), 

(формулы 4; 5; 6; 7; 8; 9, прил.1). 

Результативные – эти показатели оценивают результаты хозяйственной 

деятельности по производству продукции, ее видов и объемов в натуральном 

виде. Натуральные показатели используются для оценки производства продук-

ции растениеводства и животноводства, стоимостные – для определения норма-

тивной цены реализации продукции, норм прибавочной и добавленной стоимо-

сти, формирования собственных источников инвестиционных ресурсов. 

Капиталоотдача – основной результативный показатель, характеризую-

щий эффективность использования капитала. Долгое время при оценке резуль-

татов применялись такие показатели: фондоотдача, фондоемкость продукции, 

однако в настоящее время в современной экономической литературе, экономи-
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ческих словарях, справочниках, статистических и учетных документах введена 

новая терминология – основной капитал, переменный капитал, оборотный ка-

питал, авансированный капитал, капиталоотдача, капиталоемкость продукции 

[136, с.164]. Данная терминология экономических показателей применяется в 

нашем диссертационном исследовании. Однако современные ученые-

экономисты продолжают определять капиталоотдачу, капиталоемкость как 

фондоотдачу и фондоемкость, то есть отнесение только основного капитала ко 

всей выручке от реализации произведенной продукции, что, по нашему мне-

нию, не отражает экономического содержания этих результативных показате-

лей, так как кроме основного капитала в производстве продукции участвуют 

оборотный и переменный капиталы, учитывая это, мы предлагаем при опреде-

лении капиталоотдачи учитывать весь авансированный капитал: основной, обо-

ротный и переменный.  

Отдача всего авансированного капитала определяется отношением вы-

ручки от реализации продукции к стоимости основного, оборотного и перемен-

ного капитала: 

КпКобКо
ВырК 1

о ++
=         (9) 

Отдача использованного капитала определяется отношением выручки от 

реализации продукции к сумме амортизационных отчислений по основным 

средствам за год, оборотного и переменного капитала (заработная плата работ-

ников, занятых на производстве продукции): 

,
КпКобА

ВырК
о

2
о ++
=         (10) 

Капиталоемкость, характеризует стоимость производительного капита-

ла, участвующего в производстве сельскохозяйственной продукции, стоимо-

стью в один рубль. 

Для определения капиталоемкости продукции по всему капиталу, соиска-

тель предлагает следующую формулу: 
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,
Выр

КпКобКоК 1
е

++
=         (11) 

Для определения капиталоемкости продукции по использованному капи-

талу, предлагается следующая формула: 

,
Выр

КпКобАК о2
е

++
=         (12) 

где Ко – основной капитал - среднегодовая стоимость основных средств 

производства, руб.; 

Коб – оборотный капитал - стоимость оборотных средств производства, 

руб.; 

Кп – заработная плата работников, занятых на производстве продукции 

(переменный капитал), руб.; 

Ао – среднегодовая сумма амортизационных отчислений, начисленных по 

основным средствам производства, руб.; 

Выр – выручка от реализации произведенной продукции, руб. 

Рентабельность капитала, характеризует прибыльность (убыточность) 

производственной деятельности предприятия за определенный период (год). 

Рентабельность определяется по авансированному и использованному капита-

лу. Рентабельность авансированного капитала как отношение валовой прибыли 

к стоимости основного, оборотного и переменного капитала: 

побо

в
ак ККК

100ПР
++

⋅
=         (13) 

Рентабельность использованного авансированного капитала (рентабель-

ность производства) определяется отношением валовой прибыли к среднегодо-

вой сумме амортизационных отчислений по основным средствам за год, обо-

ротного и переменного капитала (заработная плата работников, занятых на 

производстве продукции), по предлагаемой формуле: 

побо

в
ик ККА

100ПР
++

⋅
=         (14) 
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Норма прибыли является одним из важнейших результативных показа-

телей производства, которая характеризует состояние производства – прибыль-

ное или убыточное. Особое его значение состоит в том, что позволяет опреде-

лять прибыль в целом сельскохозяйственного производства, каждой отрасли в 

отдельности, а также видов сельскохозяйственной продукции. Норма прибыли 

характеризует состояние предприятия в двух случаях: 

1) среднеотраслевой уровень прибыли на вложенный капитал, которая 

может быть получена при использовании капитала, например, при реальном 

инвестировании в производство отрасли; 

2) показывает, достаточный ли уровень прибыли для поддержания без-

убыточного производства и продажи продукции, в том числе с учетом издержек 

самого предпринимателя (затрат его личного труда, использования личного 

имущества), не отраженных в бухгалтерской документации. 

Норма прибавочной стоимости, как результативный показатель, харак-

теризует соотношение прибавочной стоимости (прибыли) к оплате труда. Обра-

зование прибавочной стоимости глубоко исследовал К.Маркс, а мы ее исполь-

зуем в своих исследованиях в качестве показателя оценки результата производ-

ства аграрной продукции. Определение прибавочной стоимости в аграрном 

производстве и его подотраслях: растениеводстве и животноводстве необходи-

мо для сравнения конечных результатов соотношения прибыли к сумме зара-

ботной платы. Этот показатель по нашему мнению необходимо использовать 

при анализе оценке финансовой деятельности предприятия. 

Добавленная стоимость, как оценочный показатель используется для 
сравнения результатов производства по отраслям экономики страны. Структура 
добавленной стоимости показывает долю оплаты труда работников и прибыли, 
которые между собой тесно взаимоувязаны. Рост уровня прибыли, приводит к 
снижению заработной платы и наоборот, рост уровня заработной платы вызы-
вает уменьшение прибыли. Добавленной она называется потому, что оплата 
труда и прибыль добавляются к издержкам производства, то есть это вновь со-
зданная стоимость в произведенных товарах. 
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Нормативная цена реализации продукции, образуется из суммы затрат, 

исходного сырья, энергии, заработной платы, амортизационных отчислений и 

нормы прибыли. В конечном счете – это «цена воспроизводства товара», равная 

потребленному при его производстве капитала, плюс норма прибыли. 

Эффективность инвестиций в сельскохозяйственное производство, оце-

нивается двумя методами: 

а) статистическим, основанным на статических данных, применялся в ос-

новном для определения эффективности инвестиций в сельскохозяйственное 

производство, до реформирования аграрного сектора страны [160]. В своих ис-

следованиях современные ученые используют лишь отдельные показатели для 

оценки эффективности инвестиций в рыночных условиях, в том числе:  

1. Сравнительная эффективность (Ес): 

)К(К
)С(СЕ

12

21
с

−
−

= ;         (15) 

где С1, С2 – текущие затраты по первому и второму варианту; 

К2, К1 – капитальные вложения во втором и первом вариантах. 

Для принятия решения данный коэффициент должен быть положитель-

ным. 

2. Приведенные затраты (Зпрi): 

а)  iнiпрi КЕСЗ ×+= ;       (16) 

где Сi – текущие производственные затраты по i-му варианту, руб.; 

Кi – общие капитальные вложения по i-му варианту, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

б) iiнiпрi СТКЗ ×+= ;        (17) 

где Тiн – нормативный срок окупаемости дополнительных капитальных 

вложений – величина, обратная Ен. 

Выбирается тот вариант, который обеспечивает минимальные приведен-

ные затраты (себестоимость) производства, единицы аграрной продукции. 

3. Срок окупаемости капитальных вложений (Ток): 
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= .         (18) 

4. Общая экономическая эффективность капитальных вложений 

(Эобщi): 

i

i

К
ПЭ iобщ = ,          (19) 

где  Пi – годовая прибыль по i-му варианту, руб. 

По снижению себестоимости производства продукции (С1 – С2): 

2

21

К
С-СЭобщ = .         (20) 

Следует отметить, что приведенные показатели позволяют оценить эко-

номическую эффективность лишь капитальных вложений. 

С переходом на капиталистический путь развития, применение статисти-

ческого метода объективно отражать фактическую отдачу вложенного капитала 

в средства производства стало не актуальным. Возникла необходимость ис-

пользовать более новый динамичный метод, отвечающей рыночным условиям, 

основанный на теории изменения стоимости денег во времени, который широко 

используется в зарубежной практике при прогнозе оценки эффективности ин-

вестиций. Следует отметить, что данный метод, однако стал использоваться 

учеными при оценке вложений как в основной капитал, так и инвестиций в це-

лом в сельскохозяйственное производство. Эти два метода используют в учеб-

ном процессе по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций». При оценке 

инвестиций в сельскохозяйственное производство данным методом, определя-

ются следующие показатели. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД): 

∑ −= ИСPVЧДД NPV, ,       (21) 

Положительное значение ЧДД является критерием целесообразности реа-

лизации инвестиционного проекта, а проект с отрицательной величиной ЧДД, 

или с его значением, равным нулю, должен быть отвергнут, так как он не при-
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несет инвестору ожидаемого дополнительного дохода на вложенный капитал. 

Так же этот показатель называют чистая текущая стоимость (NPV). 

Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, определение которого требует 

следующих шагов: 

1) выбора ставки дисконтирования; 

2) определения текущей стоимости ожидаемых от инвестиционного про-

екта денежных потоков; 

3) определения требуемых для проекта инвестиций; 

4) вычитания из текущей стоимости всех инвестиций. 

Индекс доходности (ИД) напоминает оценку по коэффициенту эффек-

тивности капитальных вложений. Однако в качестве дохода от инвестиций ис-

пользуется не чистая прибыль, а дисконтированный денежный поток: 

ИС:PVИД ∑= ,        (22) 

где  ΣPV – сумма дисконтированного денежного потока; 

ИС – инвестируемые средства. 

Индекс доходности используется, как в качестве целесообразности при-

нятия решения к реализации инвестиционного проекта, так и для сравнитель-

ной оценки. Если значение индекса доходности меньше единицы или равно ей, 

то проект должен быть отвергнут в связи с тем, что он не принесет ожидаемого 

дополнительного дохода инвестору. 

Период окупаемости (ПО) является одним из показателей оценки эф-

фективности инвестиции. В отличие от используемого в отечественной практи-

ке показателя «срок окупаемости капитальных вложений», как и предыдущие 

показатели, базируется не на прибыли, а на величине дисконтированного де-

нежного потока. 

Срок окупаемости (СО) инвестируемых средств: 

∑ ∑= срNP:ИСПО         (23) 

где ΣИС – сумма инвестируемых средств в производство продукции/ 
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Этот показатель используется при принятии решения о целесообразности 

инвестиций в производство продукции. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) является одним из показателей 

экономической эффективности инвестиций. Для ее определения используют 

методы приближенных расчетов, одним из которых является метод линейной 

интерполяции, чтобы его применить, необходимо знать величины нижней и 

верхней нормы доходности.  

Внутренняя норма доходности (ВНД): 

∑∑ ∑
•

−
−

+= н
вн

нв
н NPV

NРРNPV
iiiВНД ,    (24) 

где ΣPV – сумма дисконтированного денежного потока; 

ИС – сумма инвестированных денежных средств; 

ΣPVср – средняя сумма дисконтированного денежного потока за весь пе-

риод; 

iн, iв – величина нижней и верхней нормы доходности. 

Таким образом, для оценки воспроизводственных процессов нами обос-

нована и разработана система оценочных показателей, включающая факторные, 

стоимостные, состояния основных средств и результативные. Особое значение 

имеют показатели оценки инвестиций, которые определяют отдачу вложенного 

капитала двумя методами. В аналитической главе будут определены показатели 

оценки воспроизводства в сельском хозяйстве, которые отражают результаты 

производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организа-

ций, их взаимоотношений с поставщиками ресурсов и государством. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ И ДОХОДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

3.1. Производство аграрной продукции на основе  
обеспеченности производительным капиталом 

В связи с переходом экономики России на капиталистический путь разви-

тия было реформировано агропромышленное производство. Регулирование 

этого процесса осуществлялось посредством принятия соответствующих зако-

нов, постановлений правительства и указов президента Российской Федерации 

о собственности, предприятиях и предпринимательской деятельности, земель-

ной реформе и порядке реорганизации колхозов и совхозов. В результате реа-

лизации этих документов общенародная собственность на землю и средства 

производства перешла в частную собственность при создании новых форм хо-

зяйствования. Считалось – это верный путь повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства, фактически все это привело к дроблению 

крупного товарного производства на более мелкое. Вследствие аграрной ре-

формы значительно сократилось производство сельскохозяйственной продук-

ции, что привело к дефициту продовольствия отечественного производства, ко-

торый в условиях развивающегося рынка восполнялся за счет импортной про-

дукции, что обусловило снижение калорийности питания трудоспособного 

населения с 3350 до 2200 ккал в сутки на человека.  

Существуют мировые расчеты, по которым страна теряет продоволь-

ственную независимость, если переступает рубеж импорта продуктов питания в 

25%. При наших объемах импорта продукции можно утверждать, что страна 

утратила продовольственную независимость, так как в общем объеме потреб-

ления продовольствия доля импортного в целом по стране составляет около 

40% [235], а в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах от 50 до 

70%. Это обусловливает необходимость совершенствования проводимой госу-

дарством аграрной и агропродовольственной политики, созданию условий, 

направленных на производство отечественной сельскохозяйственной продук-

ции, табл.6. 
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Таблица 6. Динамика производства основных видов продукции в целом по 
РФ  

(тыс.тонн) 

Продукция 2000 2005 2008 2010 2011 
2011 в 

% к 
2000 

Все категории хозяйства 
Зерно и зернобобовые 60034,7 71905,5 101238,8 57579,7 89817,7 149,6 
Картофель 33684,0 35588,8 28664,0 21053,6 32654,3 96,9 
Овощи 11258,2 13944,1 12466,1 11711,9 14097,7 125,2 
Зерно подсолнечника 3287,4 5370,7 4677,4 4742,6 8705,9 264,8 
Сахсвекла 12991,6 19309,8 27327,3 20973,6 45181,9 347,8 
Молоко 30960,7 31248,4 31966,5 31434,4 31247,8 100,9 
Мясо всякое (убойн. масса) 3682,0 4108,9 5029,0 5253,8 6063,3 164,7 
Яйца, млн.штук 13054,4 36157,5 37824,7 40044,6 40396,0 309,4 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно и зернобобовые 54528,7 57599,5 78535,4 44241,1 69010,9 113,7 
Картофель 1819,0 1997,8 3119,1 2126,2 4221,2 232,1 
Овощи 2085,2 1678,1 1994,0 1655,3 2317,7 111,2 
Подсолнечник 2731,4 3655,7 2554,8 3329,9 6017,6 220,3 
Сахсвекла 12304,6 17089,8 24472,3 18554,3 38935,8 316,4 
Молоко 14192,7 13464,4 13850,0 13900,3 13997,2 98,7 
Мясо всякое 903,0 1392,9 2164,0 2629,3 3286,0 363,9 
Яйца, млн.штук 2315,4 26307,5 28152,3 30761,1 31132,5 13,4 р. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Зерно и зернобобовые 5506,0 14306,0 22703,4 13338,6 20806,7 3,8 р. 
Картофель 365,0 791,0 1467,7 1174,9 2414,5 6,6 р. 
Овощи 273,0 866,0 1313,8 1388,3 1996,8 7,3 р. 
Подсолнечник 556,0 1715,0 2122,6 1412,7 2688,3 4,8 р. 
Сахсвекла 687,0 2220,0 2855,0 2419,3 6246,1 9,1 р. 
Молоко 568,0 984,0 1379,2 1484,3 1525,4 2,7 р. 
Мясо всякое (убойн. масса) 79,0 116,0 181,1 209,6 245,2 3,1 р. 
Яйца, млн.штук 139,0 250,0 336,5 303,5 332,1 2,4 р. 

Хозяйства населения 
Картофель 31500,0 32800,0 24077,2 17752,5 26018,6 82,6 
Овощи 8900,0 11400,0 9158,3 8668,3 9783,2 109,9 
Молоко 16200,0 16800,0 16737,3 16049,8 15725,2 97,1 
Мясо всякое (убойн. масса) 2700,0 2600,0 2673,9 2514,9 2532,1 93,8 
Яйца, млн.штук 9800,0 9600,0 9335,9 8980,0 8931,4 91,1 

 
Источник: данные по сельхозорганизациям по сводным годовым отчетам МСХ РФ за ука-
занные годы, форма № 16-АПК; данные по К(Ф)Х и хозяйствам населения из статсборника 
Агропромышленный комплекс России в 2010, 2011, 2012 году, данные по всем категориям 
хозяйств получены суммированием. 
 

Анализ данных таблицы 6 производства основных видов продукции все-

ми категориями хозяйств показал, что в целом по Российской Федерации за 
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2000-2011 годы произведено сельскохозяйственными организациями зерновых 

и зернобобовых 76%, крестьянскими (фермерскими хозяйствами 23,2%; выра-

щиванием картофеля и овощей занимались в основном хозяйства населения, в 

2011году они произвели соответственно 79,7% и 69,4%, сельскохозяйственные 

организации 12,9% и 16,4%, К(Ф)Х 7,4% и 14,2%. 

Производство животноводства представлено основными видами продук-

ции – молоко, мясо, яйца, которые сосредоточены соответственно в хозяйствах 

населения 50,3; 41,8; 22,1%, в сельскохозяйственных организациях 44,8; 54,2; 

77,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 4,9; 4,0; 0,8%. 

Из выше приведенных результатов следует вывод, что продукцию расте-

ниеводства производят все категории хозяйств: крупные и средние – зерно, са-

харную свеклу и подсолнечник; мелкие картофель и овощи; продукцию живот-

новодства – молоко, мясо и яйца производят сельскохозяйственные организа-

ции и хозяйства населения. Сельскохозяйственные организации производят 

около 80% зерна, подсолнечника 69%, сахарной свеклы фабричной 86%, яиц 

77% и молока 45%, мяса всякого 54%. Мало производят картофеля и овощей, 

всего лишь около 13 и 16%. Очевидно в выполнении Доктрины продоволь-

ственной безопасности страны необходимо снизить роль хозяйств населения в 

производстве мяса, молока, картофеля, овощей, как самых энергоемких и тру-

доемких видов сельскохозяйственной продукции и отдать предпочтение сель-

скохозяйственным организациям, как высокомеханизированным промышлен-

ным аграрным предприятиям, которые могут осуществлять производство на ба-

зе высокопроизводительной техники и прогрессивных технологий. Такой под-

ход позволит более объективно определить прогноз производства сельскохо-

зяйственной продукции в целом по Российской Федерации, используя имею-

щийся производственный потенциал. 

Сельскохозяйственные организации, как наиболее крупные формы хозяй-

ствования по состоянию на 2012 год в Российской Федерации составили 21334 

единиц различных организационно-правовых форм, из них ОАО 1331 (6,2%), 
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ЗАО 1554 (7,3%), ООО 10619 (49,8%), СПК 5761 (27,0%), КП 289 (1,4%), ГУП 

639 (3,0%), прочие организации 1141 (5,3%), в том числе: организации с ино-

странным капиталом 108 (0,5%). Следует отметить, что за анализируемый пе-

риод количество сельскохозяйственных организаций сократилось с 28,4 до 21,3 

тыс. единиц или на 25%. 

Рассмотрим результаты производства основных видов сельскохозяй-

ственной продукции в Московской области, как базового региона для более 

глубокого комплексного исследования производственной деятельности сель-

скохозяйственных организаций, табл.7. Московская область входит в состав 

Центрального федерального округа, является пригородной территорией города 

Москвы, имеет супесчаную, песчаную, суглинистую, глинистую и торфяную 

почвы, чем значительно отличается по почвенному составу от других областей 

Центрального федерального округа и в целом Российской Федерации. 

Территория Московской области занимает более 4,5 млн. га, которая со-
ставляет 7% от площади Центрального федерального округа, разделена на 36 
административных района, на ней расположены 80 городов. По состоянию на 
первое января 2010 года на территории области проживало 6,7 млн. человек, в 
том числе сельское население составило около 19,2%. Климат области характе-
ризуется как умеренно континентальный. На сельскохозяйственных угодьях 
вдоль реки Оки более 50% земель используются для возделывания сельскохо-
зяйственных культур. В исследуемом регионе, как в целом по стране, экономи-
ческие преобразования аграрного сектора привели к смене форм собственности 
и хозяйствования, в результате производителями сельскохозяйственной про-
дукции явились: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и хозяйства населения. Состав организационно-правовых форм 
хозяйствования в Московской области на 2012 год сложился следующий: коли-
чество открытых акционерных обществ (ОАО) за анализируемый период уве-
личилось почти в два раза и составило 39 ед. (12,6%), закрытых акционерных 
обществ (ЗАО) уменьшилось почти в два раза и составило 100 ед. (32,4%), об-
ществ с ограниченной ответственностью (ООО) увеличилось почти в семь раз и 
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Таблица 7. Динамика производства сельскохозяйственной продукции  
Московской области 

(тыс.тонн) 
Продукция 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 

2000 
Все категории хозяйства 

Зерно  303,6 204,8 240,9 241,9 175,7 232,5 76,6 
Картофель 993,9 590,5 600,3 856,5 521,0 895,8 90,1 
Овощи 631,1 521,4 605,7 572,2 477,7 617,5 97,8 
Молоко 920,2 885,1 873,4 805,7 728,4 704,9 76,6 
Мясо всякое 54,3 62,6 130,8 129,9 132,6 123,9 228,2 
Яйца, млн.штук 1784,2 779,1 500,1 545,0 494,8 291,6 16,3 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно  298,4 202,5 236,5 233,0 169,6 224,8 75,3 
Картофель 192,4 254,5 334,6 400,9 189,3 330,7 172,0 
Овощи 362,4 295,7 335,9 307,1 239,0 342,9 94,6 
Молоко 755,9 787,7 794,5 733,4 671,9 641,5 84,9 
Мясо всякое 28,7 43,0 115,8 116,8 118,5 109,3 300,8 
Яйца, млн.штук 1598,0 686,7 437,0 488,7 438,2 236,4 14,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Зерно  5,2 2,3 4,4 8,0 6,1 7,7 148,1 
Картофель 24,5 26,9 33,9 46,3 21,3 47,7 194,7 
Овощи 7,2 14,9 21,4 22,7 14,7 30,4 422,2 
Молоко 9,4 6,5 8,2 7,6 6,5 6,4 68,1 
Мясо всякое 1,1 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 90,9 
Яйца, млн.штук 1,7 0,9 1,6 1,6 1,2 1,0 58,8 

Хозяйства населения 
Зерно  - - - - -  - 
Картофель 777,0 309,1 329,9 409,3 310,4 517,4 66,6 
Овощи 261,5 210,8 248,4 242,4 224,0 244,2 93,4 
Молоко 154,9 90,9 70,7 64,7 60,0 57,0 36,8 
Мясо всякое 24,5 18,7 14,0 12,3 13,3 13,6 55,5 
Яйца, млн.штук 184,5 91,5 61,5 54,7 55,4 54,2 29,4 

Источник: данные по сельхозорганизациям взяты из сводных годовых отчетов МСХиП Мос-
ковской области, форма № 16-АПК; по К(Ф)Х и хозяйствам населения взяты из статсборника 
Агропромышленный комплекс России в 2010 году. – М. 2011г., М., 2012г. 
 

составило 131 ед. (42,4%), при этом число сельскохозяйственных кооперативов 

(СПК) уменьшилось более, чем в четыре раза и составило 18 ед. (5,8%). Прочих 

предприятий и организаций в 2000 году было 46 ед., но к 2012 году они были 

преобразованы в другие организационно-правовые формы, а также функциони-

рует одно коллективное предприятие (0,3%). Количество государственных уни-

 



 139 

тарных предприятий сократилось и составило 20 ед. (6,5%). За анализируемый 

период число СХО с 400 уменьшилось до 309 единиц или на 22,8% 

Анализируя динамику производства сельскохозяйственной продукции, за 

2000-2010 годы в Московской области, следует отметить, что производство 

зерна, картофеля, овощей, молока, яиц во всех категориях хозяйств значительно 

уменьшилось. Результаты производства аграрной продукции в Московской об-

ласти и в целом по Российской Федерации, показывают, что основная роль 

принадлежит сельскохозяйственным организациям, так, в Московской области 

в 2011 году они произвели зерновых и зернобобовых культур – 96,7%, молока 

91,0%, мяса всякого - 82,2%, яиц – 81,1%. 

Сравнительный анализ выявил, что хозяйства населения области стали 
производить овощей на 30% меньше, чем сельскохозяйственные организации, а 
картофеля на 60% больше, однако в производстве продукции животноводства 
их роль совсем незначительна, в 2011 году они произвели молока лишь 8%, мя-
са – 11%. Небольшое количество сельскохозяйственной продукции производят 
крестьянские (фермерские) хозяйства области, которые: в 2011 году произвели 
зерновых и зернобобовых культур – 3,3%, картофеля – 5,3%, овощей – 4,9%, 
молока – 8,0%, мяса всякого – 0,8%, яиц – 0.3% от общего производства аграр-
ной продукции всех категорий хозяйств. Климатические условия области не 
позволяют возделывать такие важные продовольственные культуры, как сахар-
ная свекла и подсолнечник. Сельское хозяйство региона имеет пригородную 
специализацию, частично обеспечивает свежими овощами, молоком и мясом 
население области и города Москвы, а также перерабатывающие предприятия 
сырьем. Процесс воспроизводства, рассматривается в сельскохозяйственных 
организациях, как непрерывно повторяющееся производство необходимое для 
обеспечения продовольствием населения страны, представляет в то же время 
воспроизводство общественного продукта, осуществляемое по этапам: произ-
водство-потребление. Условием функционирования воспроизводственных про-
цессов является наличие и обеспеченность товаропроизводителей факторами 
производства, табл.8.  
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Таблица 8. Наличие и состав производственных факторов  
сельскохозяйственных организаций 

Продукция 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 в 

% к 
2000 

Российская Федерация 
Сельхозугодий, тыс.га 141475,3 117765,5 93238,9 91913,8 89055,9 88021,3 62,2 
в т.ч. пашни 91558,9 73069,2 65659,0 65360,0 64696,0 64886,7 70,7 
Работников, занятых в 
сельск. хозяйстве, тыс. 
чел. 

3997,5 2335,8 1682,9 1579,5 1481,5 1404,5 35,1 

Крупного рогатого 
скота, тыс.гол. 15414,7 13843,3 9483,9 9199,9 8878,7 8803,0 56,7 

в т.ч. коров 6096,7 4088,7 3704,2 3605,2 3540,5 3533,2 57,1 
Свиней, тыс.гол. 7218,4 6479,1 8513,5 9974,7 10351,5 10933,9 151,5 
Овец и коз, тыс.гол. 4327,1 3483,6 3323,7 3333,4 3042,8 3204,2 74,0 
Птицы, млн.гол. 200,4 562,3 420,8 914,3 437,6 883,5 440,9 
Обеспеченность энер-
гетическими мощно-
стями, л.с. на 100 га 
пашни 

230 183 172 180 122 174 75,7 

Московская область 
Сельхозугодий, тыс.га 1151,1 896,9 731,3 709,0 684,7 653,0 56,7 
в т.ч. пашни 895,6 718,6 590,0 572,4 548,8 535,4 59,8 
Работников, занятых в 
сельск. хозяйстве, чел. 87597 51518 40133 35690 33152 30586 34,9 

Крупного рогатого 
скота, тыс.гол. 426,4 323,6 293,8 275,0 257,7 246,5 57,8 

в т.ч. коров 187,6 144,4 133,5 127,1 117,7 114,8 61,2 
Свиней, тыс.гол. 96,9 57,0 232,3 261,1 253,9 285,2 294,3 
Овец и коз, гол. 1297 2540 3501 2934 2743 3261,0 251,4 
Птицы, тыс.гол. 9711 8443 12761 12993 12496  11616,0 119,6 
Обеспеченность энер-
гетическими мощно-
стями, л.с. на 100 га 
пашни 

434 376 389 360 370 340 78,3 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области и МСХ РФ за указанные 
годы, формы: №5-АПК, № 15-АПК, № 17-АПК. 
 

Анализируя обеспеченность сельскохозяйственных организаций региона 

факторами производства, выявлено, что наряду с уменьшением сельскохозяй-

ственных организаций на 22,7%, сократились сельскохозяйственные угодья и 

пашня на 40%, численность работников более чем на 65%, занятых в сельско-

хозяйственном производстве, наличие крупного рогатого скота (КРС) умень-

шилось почти на 42,2%, в том числе коров – на 38,8%, выросло свиней в 2,9, 
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овец и коз – в 2,5, птицы в 1,2 раза. Данные табл.8 свидетельствуют, что обес-

печенность энергетическими мощностями снизилась на 21,7% и составила 340 

л.с. на 100 га пашни, что свидетельствует о высокой энергообеспеченности 

сельскохозяйственных организаций Московской области при технологически 

необходимой обеспеченности сельскохозяйственного производства современ-

ными машинами и оборудованием равным 300-350 л.с., в тоже время в странах 

ЕС составляет 470-544 л.с., в США 800 л.с. При анализе обеспеченности энер-

гетическими мощностями в целом по РФ следует, что она крайне низкая, 

уменьшилась на 25,0% и составила 174 л.с. на 100 га пашни в сельскохозяй-

ственных организациях, что свидетельствуют о негативной тенденции в обес-

печенности основными производственными ресурсами, характеризуется их рез-

ким сокращением в целом по РФ, что привело к нестабильному производству 

отдельных видов продукции, при увеличении поголовья свиней в 1,5, птицы в 

4,4 раза. 

Необходимым условием производства сельскохозяйственной продукции 

является обеспеченность предприятий основными техническими средствами, 

которые в процессе использования постоянно находятся в движении - поступа-

ют, изнашиваются, выбывают. В таблице 9 приведена динамика наличия и со-

става МТП и оборудования ферм в сельскохозяйственных организациях, подот-

четных МСХ РФ и МСХиП Московской области, данные которой свидетель-

ствуют о существенном сокращении технического потенциала, часть которого 

используется за пределами нормативного срока, остальная имеет физический 

износ более 50 процентов. В то же время за это время значительно сократился 

машинно-тракторный парк и оборудование животноводческих ферм сельскохо-

зяйственных организаций Российской Федерации и Московской области соот-

ветственно: тракторов в 2,3 раза; комбайнов зерноуборочных в 2,4 и 3,3 раза; 

комбайнов кормоуборочных в 2,0 и 3,0 раза; оборудования животноводческих 

ферм в 2,4 и 1,9 раза. Одним из направлений обеспечения сельскохозяйствен-

ных организаций машинно-тракторным парком является финансовый лизинг. 
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Таблица 9. Динамика наличия и состава МТП сельскохозяйственных ор-
ганизаций 

Показатели  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2000 к 2011, 
разы 

Российская Федерация, тыс.единиц 
Тракторы всех марок 747,2 480,9 388,9 359,5 338,8 326,7 2,3 
Тракторные прицепы 328,5 198,9 162,2 138,0 128,1 122,5 2,7 
Комбайны:        
- зерноуборочные 186,7 118,6 364,1 84,9 80,4 78,6 2,4 
- картофелеуборочные 20,0 4,1 3,3 3,1 3,0 3,1 6,5 
- кукурузоуборочные 6,7 2,7 3,3 2,6 2,3 2,0 3,4 
- свеклоуборочные 11,7 6,7 4,1 3,6 3,2 3,0 3,9 
- кормоуборочные 39,1 30,1 25,5 22,1 20,0 19,2 2,0 
- льноуборочные 3,0 1,6 1,1 0,9 0,8 0,7 4,3 
Сельскохозяйственные 
машины всех марок 487,8 566,8 365,7 317,9 269,9 257,2 2,0 

Машины и оборудование 
ферм 221,4 135,2 105,8 100,1 94,9 93,1 2,4 

Автомобили грузоперево-
зящие всех марок н.д. 236,0 207,3 170,4 159,5 151,7 1,6 

Московская область, единиц 
Тракторы всех марок 12195 7943 6450 5902 5672 5384 2,3 
Тракторные прицепы 4998 2995 2430 2233 2114 1994 2,5 
Комбайны:        
- зерноуборочные 1172 593 418 373 534 361 3,3 
- картофелеуборочные 485 381 262 198 217 188 2,6 
- кукурузоуборочные 70 56 82 50 43 37 1,9 
- свеклоуборочные 126 32 24 20 0,0 8 15,8 
- кормоуборочные 1920 780 608 535 534 497 3,0 
Сельскохозяйственные 
машины всех марок 9347 6541 5421 4910 4713 1022 9,2 

Машины и оборудование 
ферм 5542 4122 3376 2135 2989 2888 1,9 

Автомобили грузоперево-
зящие всех марок н.д. 5515 4202 3784 3512 3271 1,7 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области за 2000-2011 
годы, форма 17-АПК. 

 

Однако хозяйствами Московской области в 2011 году доля технических 

средств, приобретенных по лизингу, составила: тракторов в пределах 2%, ком-

байнов 4,9%, рабочих сельскохозяйственных машин 0,5%. Так, через федераль-

ный лизинг за 2008-2011 годы хозяйствам Московской области по годам было 

поставлено тракторов 9; 29; 6; 15 или по одному на 40; 11; 53; 20 хозяйств. В 

целом по РФ сложилась следующая ситуация: на конец 2011 года наличие трак-

торов составило 326,7 тыс.единиц, из них приобретенных по лизингу 12,5 
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тыс.единиц, что составило 3,8%, комбайнов всего 106,6 тыс.единиц, по лизингу 

8,4 тыс.ед., что составило 7,9% (форма № 17 АПК, 2011 год). Следует учесть, 

что приобретаемые технические средства по лизингу, хозяйствам обходятся до-

роже, чем их первоначальная цена, поэтому и приобретение их по лизингу не 

обеспечивает необходимого обновления машинно-тракторного парка хозяйств 

до нормативного уровня. Тогда как государственной программой по техниче-

ской и технологической модернизации сельскохозяйственного производства 

значительная роль отводится ОАО «Росагролизингу». 

Проведенный анализ состояния машинно-тракторного парка Российской 

Федерации и Московской области, свидетельствует о недостаточно его обнов-

лении, что приводит к нарушению устойчивого воспроизводства сельскохозяй-

ственной продукции, в связи с недостаточной обеспеченностью техническими 

средствами и оборудованием для животноводческих ферм. В таблице 10 приве-

дены результаты анализа состояния обновления машинно-тракторного парка за 

счет приобретения новых видов техники хозяйствами Российской Федерации и 

Московской области. 

Данные таблицы 10 свидетельствуют, что уровни обновления по всем 

машинам и оборудованию за анализируемые годы были ниже норматива, кото-

рый по тракторам и зерноуборочным комбайнам составляет 10%, а фактически 

по Российской Федерации в 2011 году обновление тракторов было 3,1% Мос-

ковской области 2,2 процента, зерновых комбайнов соответственно 4,8 и 4,2%, 

что ниже нормы в 3 и 2 раза. 

Анализ состояния обновления машинно-транспортного парка Москов-

ской области показал, что среднегодовой уровень обновления тракторов 2,3%, 

что в 4,0 раза ниже нормативного (9,2%), зерноуборочных комбайнов 4,1%, что 

ниже в 2,8 раза (11,5%), кормоуборочных комбайнов 3,2%, что в 3,8 раза ниже 

нормативного уровня (12%) по сравнению с коэффициентами, заложенными 

программой развития сельского хозяйства Московской области на 2009-2012 гг. 

[6, с.6]. Так в среднем за год хозяйства в соответствии с программой по техни- 
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Таблица 10. Динамика обновления машинно-тракторного парка и  
оборудования ферм в СХО  

(%) 
Техника 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 
Тракторов разных марок 6,3 1,4 4,2 1,7 2,1 3,1 
Комбайнов:       
- зерноуборочных 2,1 2,7 6,8 3,9 3,1 4,8 
- картофелеуборочных 1,4 1,8 2,7 4,5 5,0 7,1 
- свеклоуборочных 1,3 1,9 2,4 1,6 3,4 4,7 
- кормоуборочных 1,4 1,9 4,7 2,7 3,5 5,6 
Доильных установок 0,6 1,3 4,2 2,9 3,0 3,8 
Кормораздатчиков 2,5 3,7 8,1 4,4 6,6 6,4 
Транспортеров уборки навоза 2,4 2,3 3,7 2,5 3,5 3,6 
Автомобилей грузоперевозящих н.д. 0,9 2,9 1,7 1,7 2,3 

Московская область 
Тракторов 2,7 1,2 3,8 2,2 1,8 2,2 
Комбайнов:       
- зерноуборочных 4,6 1,7 8,2 2,1 3,1 4,2 
- кормоуборочных 2,5 1,6 5,1 2,1 3,2 3,4 
- картофелеуборочных 2,5 2,4 4,1 3,0 2,8 4,3 
Доильных установок 1,6 1,8 3,8 0,3 1,6 0,8 
Кормораздатчиков 5,3 3,9 4,0 2,9 3,6 2,9 
Транспортеров уборки навоза 2,8 1,8 1,9 0,7 1,7 2,3 
Автомобилей грузоперевозящих 2,0 1,4 2,6 2,0 2,0 3,6 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ по СХО и Московской области за указные го-
ды, форма № 17-АПК.  
 

ческой и технологической модернизации сельского хозяйства области на 2008-

2012 годы должны приобретать 643 трактора, 51 зерноуборочный комбайн, 97 

кормоуборочных комбайнов, а приобрели в несколько раз меньше запланиро-

ванного количества, что привело к сокращению МТП по всем видам машин и 

оборудования для производства продукции растениеводства и животноводства, 

тогда как имеющиеся в наличии технические средства производства изношены 

почти на 60%, для поддержания их работоспособного состояния хозяйства рас-

ходуют много средств и труда. В 2011 году только на приобретение запчастей и 

ремонтных материалов было затрачено 1,7 млрд. рублей, на оплату услуг и ра-

бот ремонтных рабочих по ремонту техники выполненных сторонними органи-

зациями еще 273 млн. рублей, что в сумме составляет 2 млрд.руб., это более 

половины начисленной амортизации. Наличие, состояние МТП и оборудования 

животноводческих ферм создают условия для нормального функционирования 
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воспроизводственных процессов, так как их использование связано непосред-

ственно с производством аграрной продукции. Как было сказано выше, путь к 

сохранению передовых позиций лежит через замену устаревшего оборудования 

новым, что свидетельствует о необходимости технической и технологической 

модернизации аграрного производства, для повышения его экономической эф-

фективности на базе обновления машинно-тракторного парка и оборудования 

ферм. Однако, обеспеченность сельскохозяйственного производства современ-

ными машинами недостаточна, приводит большинство хозяйств к применению 

упрощенных технологий. С таким наличием и состоянием технического потен-

циала мы пришли к реализации общегосударственных программных решений. 

Следовательно, проблему обеспечения сельскохозяйственных организаций ос-

новными средствами производства необходимо срочно решать. 

В тоже время сложившаяся ситуация по обновлению техники в сельском 

хозяйстве привела к следующей обеспеченности хозяйств основными ее вида-

ми, табл.11. 

Данные приведенные в таблице 11 позволяют сделать вывод, что обеспе-

ченность тракторами на 1000 га пашни сократилась почти на 40% и составила 

по Российской Федерации 5 единиц, зерноуборочным и комбайнами на 1000 га 

посевов зерновых и зернобобовых культур снизилась в 2,5 раза и составила 2 

комбайна, кормоуборочными сократилась в 4,5 раза и составила 2 комбайна на 

1000 га пашни. Сложившаяся ситуация в целом по Российской Федерации по 

обеспечению сельскохозяйственных организаций основными видами техники 

более сложная, чем в хозяйствах Московской области. Так, в РФ один трактор 

обрабатывает 200 га пашни, а в области 100 га, т.е. в 2 раза меньше, соответ-

ственно зерноуборочные комбайны убирают урожай на 500 га посевов, что вы-

ше нормы (125 га) в 4 раза, в Московской области приходится один зерноубо-

рочный комбайн на 250 га посевов, что в 2 раза меньше нормы. Подобная ситу-

ация наблюдается и по обеспечению другими видами машин. Это свидетель-
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ствует о недостаточной технической оснащенности, что сдерживает выполне-

ние поле- 

Таблица 11. Динамика обеспеченности основными видами  
сельскохозяйственных машин сельскохозяйственными организациями 
 

Показатели  2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011  
в % к 
2000 

Российская Федерация 
Наличие хозяйств, тыс.ед. 28,5 26,6 23,0 22,5 22,0 21,3 74,7 
Приходится на хозяйство: 
- пашни, га 3215 2749 2857 2907 2947 3042 94,6 
- работников, чел. 140 88 73 70 67 66 47,2 
- тракторов на 1000 га 
пашни, ед. 8 5 7 6 5 5 62,5 

Комбайнов на 1000 га по-
севов, ед.:        

- зерноуборочных  5 4 10 3 2 2 40,0 
- кукурузоуборочных 15 6 3 3 2 2 13,3 
- картофелеуборочных  40 34 22 1 1 14 35,0 
- льноуборочных  31 16 18 14 16 10 32,3 
- свеклоуборочных  16 10 6 5 3 3 18,8 
- кормоуборочных  9 7 2 2 2 2 22,2 
- рабочих машин на 100 
тракторов, ед. 150 118 107 116 116 115 76,7 

Поставлено СХО, тыс.т        
- бензина 1504,0 1587,0 1295,8 1086,8 934,5 803,8 53,4 
- дизтоплива 3484 4387,8 4280,7 4097,1 4007,6 4414,1 126,7 
- минудобрен., д.в 1318,7 1527,6 2270,7 2378,9 2364,7 2487,6 188,7 

Московская область 
Наличие хозяйств, ед. 400 387 360 330 320 309 77,3 
Приходится на хозяйство:  2239 1857 1639 1735 1715 1733 77,4 
- пашни, га        
- работников, чел. 219 133 112 108 104 99 45,2 
- тракторов на 1000 га 
пашни, ед. 14 11 11 10 10 10 71,4 

Комбайнов на 1000 га по-
севов, ед.:        

- зерноуборочных  8 6 5 5 4 4 50,0 
- картофелеуборочных  62 33 18 14 13 12 19,4 
- кормоуборочных  2 2 2 2 2 1,7 85,0 
-рабочих машин на 100 
тракторов, ед. 77 82 84 83 83 81 105,2 

Поставлено СХО, тыс.т: 75,6 47,5 30,4 22,3 19,3 17,3 22,9 
- бензина        
- дизтоплива 99,0 74,7 61,4 56,4 53,5 56,1 56,7 
- минудобрен., д.в. 31,8 29,2 30,8 45,5 51,4 54,7 172,0 
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Источник: Сводные годовые отчеты по СХО МСХ РФ и МСХиП Московской области за 
2000-2011 годы. Агропромышленный  комплекс России в 2012 году 

 
вых механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур и вызывает необходимость осуществления технической и технологиче-

ской модернизации сельскохозяйственного производства, как важнейшего 

условия повышения его эффективности. 

В воспроизводственном процессе участвует производительный капитал 

своей натурально-вещественной формой с одной стороны, а с другой - стои-

мостной, по которой он приобретается и учитывается в бухгалтерском учете 

предприятий, оплачивается труд наемных работников. Особенностью основно-

го капитала является то, что при его использовании в затратах на производство 

сельскохозяйственной продукции учитывается только часть его первоначаль-

ной стоимости в виде амортизационных отчислений. Динамика состава и 

структуры производительного капитала сельскохозяйственных организаций 

Московской области представлена в табл.12.  

Таблица 12. Динамика состава и структуры производительного капитала 
СХО Московской области 

(млн.руб.) 

Показатели  2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 к 
2000, 
разы 

Использованный 
основной капитал 
(амортизация) 

614,8 1217,8 2388,5 2856,8 3165,2 3765,8 6,1 

в процентах 5,0 4,8 5,3 6,5 6,8 7,1 2,1 
Оборотный капитал 
(материальные за-
траты) 

8246,4 16181,1 29335,8 28790,8 30383,5 35955,8 4,40 

в процентах 67,6 63,6 65,7 64,8 65,0 67,6 0,0 
Переменный (опла-
та труда с начисле-
ниями на соц. нуж-
ды) 

2687,3 5934,2 9618,8 9311,5 9540,4 10142,9 3,8 

в процентах 22,0 23,3 21,5 21,0 20,5 19,1 -2,9 
Прочие затраты 658,6 2125,3 3341,2 3422,8 3613,1 3285,5 5,0 
в процентах 5,4 8,3 7,5 7,7 7,7 6,2 0,8 
Производительный 
капитал 12207,1 25458,4 44684,3 44381,9 46702,2 53150,0 4,4 
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в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за 2000-2011 годы. 

 
Следует отметить, что структура производительного капитала за 10 лет 

практически не изменилась: так, основной использованный капитал (амортиза-

ционные отчисления) составил 7,1%, за анализируемый период он увеличился 

на 2,1% за счет начисления амортизации на продуктивный скот. Оборотный ка-

питал (материальные затраты) составили 67,6%, переменный (заработная плата 

с начислениями) – 19,1%, прочие затраты – 6,2%, к которым относятся некото-

рые налоги и сборы, другие платежи, в том числе лизинговые, а также затраты 

по страхованию имущества и урожая. В целом по сельскохозяйственным орга-

низациям Российской Федерации амортизация составляет 8%, практически 

столько же, как и по Московской области. 

Производительность труда в аграрном производстве зависит от использу-

емого в этом процессе основного капитала не только в натурально-

вещественной форме, но и в стоимостной. В натурально-вещественной форме 

их техническая часть выполняет все трудоемкие процессы на возделывании 

сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства. Она 

обеспечивает техническую вооруженность рабочей силы, повышает ее произ-

водительную способность. В стоимостной форме основные средства участвуют 

в формировании себестоимости производимой сельскохозяйственной продук-

ции. Состав и структура основных средств сельскохозяйственных организаций 

Российской Федерации и Московской области представлены в табл.13, 14.  

Рассматривая состав и структуру основных средств по первоначальной 

(восстановительной) стоимости, следует отметить, что в соответствии с дей-

ствующими нормативно-правовыми документами под данной экономической 

категорией понимаются объекты, используемые в производственных целях, со 

сроком эксплуатации более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше 40 

тыс.рублей [20]. Здания и сооружения создают определенные условия для 

функционирования производственных процессов, которые в структуре основ-
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ных средств в 2011 году составили по РФ 37,2%, по Московской области 42,1%, 

соответственно по машинам, оборудованию, транспортным средствам (актив- 

Таблица 13. Динамика состава и структуры основного капитала СХО  
Российской Федерации 

(в текущих ценах, млрд.руб.) 
Показатели  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в  

% к 2000 
Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств, всего 

843,9 757,2 1036,2 1248,3 1433,4 1660,1 196,7 

в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
в том числе:        
- здания и соору-
жения 543,2 411,6 415,2 491,2 561,9 617,1 113,6 

в процентах 64,4 54,4 40,1 39,4 39,1 37,2 -27,2 
- машины, обору-
дование, транс-
портные средства 

181,8 236,1 476,9 579,3 662,0 758,9 417,4 

в процентах 21,6 31,4 46,0 46,4 46,1 45,6 24,0 
- рабочий и про-
дуктивный скот 31,7 53,8 85,6 102,6 118,6 135,5 427,5 

в процентах 3,8 7,1 8,3 8,2 8,3 8,3 4,5 
- многолетние 
насаждения 6,5 7,5 10,4 11,8 12,2 13,1 201,5 

в процентах 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,0 
- другие основные 
средства 79,2 29,3 16,7 16,7 16,6 20,3 25,6 

в процентах 9,2 3,9 1,6 1,3 1,2 1,2 -8,0 
- земельные 
участки и объекты 
природопользова-
ния 

1,5 9,8 30,6 45,6 61,0 89,2 59,5 р. 

в процентах 0,2 1,3 3,0 3,7 4,3 5,4 5,2 
- капитальные 
вложения в улуч-
шение земель 

н.д. 0,8 0,8 1,1 1,1 5,4 675,0 

в процентах - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 
Источник: Сводные годовые отчеты по СХО МСХ РФ за 2000-2011 годы, форма № 5 по 
ОКУД. 

 

ная часть) 45,6 и 35,3%, рабочему и продуктивному скоту (биологической ак-

тивной части) – 8,3 и 10,4%, многолетним насаждениям 0,8 и 0,1 другим основ-

ным средствам – 1,2 и 0,9%, а также капитальным вложениям на улучшение зе-

мель 0,3 и 0,05%, приобретенных земельных участков 5,4 и 11,2%.  
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В процесс использования основные средства изнашиваются и теряют 

свою производительную способность, динамика износа основных средств в 

сельскохозяйственных организациях по Российской Федерации и Московской 

Таблица 14. Динамика состава и структуры основного капитала СХО  
Московской области 

(в текущих ценах, млн.руб.) 

Показатели  2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 в  

% к 
2000 

Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств, все-
го 

29261,5 35533,6 47712,4 48927,9 53749,5 57181,7 195,4 

в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
в том числе:        
- здания и соору-
жения 20954,4 19608,9 21178,3 21260,5 23606,4 24044,4 114,8 

в процентах 71,6 55,2 44,4 43,4 43,8 42,1 -29,5 
- машины, обору-
дование, транс-
портные средства 

4693,0 7969,7 15401,2 17304,8 18762,6 21083,7 430,0 

в процентах 16,0 22,4 32,3 35,4 34,9 35,3 19,3 
- рабочий и про-
дуктивный скот 1152,2 2831,9 4675,3 5049,2 5461,5 5937,1 515,3 

в процентах 3,9 8,0 9,8 10,3 10,2 10,4 6,5 
- многолетние 
насаждения 53,5 58,3 45,1 52,9 58,6 77,5 144,9 

в процентах 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,1 
- другие основ-
ные средства 1979,3 942,8 605,1 596,3 629,4 506,0 25,6 

в процентах 6,8 2,6 1,3 1,2 1,2 0,9 -5,9 
- земельные 
участки и объек-
ты природополь-
зования 

429,1 4060,3 5743,5 4630,9 5198,5 6406,8 15 р. 

в процентах 1,5 11,4 12,0 9,5 9,7 11,2 9,7 
- капитальные 
вложения в 
улучшение зе-
мель 

- 61,7 63,9 33,3 32,5 26,2 42,5 

в процентах - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,05 -0,15 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за 2000-2011 годы, форма 
№ 5 по ОКУД. 

 

области по видам и среднегодовой стоимости представлена в табл.15. В соот-

ветствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету они подраз-
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деляются на амортизируемое и неамортизируемое имущество. Так, приобре-

тенные земельные участки и объекты природопользования, а также капиталь-

ные вложения на улучшение земель в составе основных средств не являются 

амортизируемым имуществом и на них не начисляется амортизация.  

Таблица 15. Динамика износа основных средств производства  
сельскохозяйственных организаций 

(в текущих ценах, млрд.руб.) 
 

Показатели  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % 
к 2000 

Российская Федерация 
1. Среднегодовая сто-
имость основных 
средств 

842,4 747,5 1005,2 1202,7 1371,4 1565,4 185,8 

2. Амортизация 478,3 321,1 324,3 375,0 438,6 509,3 106,5 
3. Износ, % 56,8 43,1 32,3 31,2 32,0 32,5 -24,3 
в том числе: 
зданий и сооружений 539,7 359,6 409,4 484,8 554,9 627,4 116,2 
Амортизация 308,7 198,0 145,7 155,5 160,6 168,9 54,7 
Износ, % 57,2 55,1 35,6 32,1 28,9 26,9 -30,3 
- машин, оборудова-
ния, транспортных 
средств 

181,8 236,1 476,9 579,3 661,9 758,9 417,4 

Амортизация 126,1 105,9 157,1 200,5 254,4 310,3 240,1 
Износ, % 69,4 44,9 32,9 34,6 38,4 40,9 -28,5 

Московская область 
1. Среднегодовая сто-
имость основных 
средств 

28,8 31,4 41,9 44,3 48,5 50,8 176,4 

2. Амортизация 14,2 12,4 14,7 15,3 17,7 19,3 135,9 
3.Износ, % 49,3 39,4 35,0 34,6 36,5 38,0 -11,3 
в том числе: 
Среднегодовая стои-
мость зданий и соору-
жений 

20,9 19,6 21,8 21,3 23,6 24,0 114,8 

Амортизация 10,4 8,4 7,7 7,2 7,5 7,5 72,1 
Износ, % 49,6 42,6 36,5 33,8 31,9 31,3 -18,3 
Среднегодовая стои-
мость машин, обору-
дования, транспортных 
средств 

4,7 8,0 15,4 17,3 18,8 20,2 429,8 

Амортизация 2,9 3,4 6,8 7,2 8,9 8,8 330,4 
Износ, % 61,5 42,8 44,1 41,9 47,7 43,6 -17,9 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за 2000-2011 годы, форма 
№ 5 по ОКУД. 
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За исследуемый период износ основных средств уменьшился в целом по 

СХО РФ на 24,3% и составил 32,5%, по зданиям и сооружениям на 30,3% и со-

ставил 26,9%, по машинам, оборудованию, транспортным средствам на 28,5% и 

составил 40,9%. Аналогичная ситуация наблюдается в хозяйствах Московской 

области, где износ техники также уменьшился и составил по всем основным 

средствам 38,0%, в том числе зданиям и сооружениями 31,3%, машинам, обо-

рудованию, транспортным средствам 43,6%. Износ всех основных средств рас-

считан с учетом износа многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, ра-

бочего и продуктивного скота. 

Функционирование основных средств не возможно без обеспеченности 

их оборотными (сырьем и материалами), которые используются в процессе 

производства аграрной продукции. Для непрерывного воспроизводства продук-

ции сельскохозяйственные организации должны иметь соответствующие запа-

сы оборотных средств (оборотного капитала), состав и структура их представ-

лена в табл. 16. Результаты проведенного анализа по наличию, составу и струк-

туре оборотных средств сельскохозяйственных организаций показал, что их 

стоимость увеличилась в целом по РФ в 6,3 раза, Московской области в 6,1 ра-

за. В структуре оборотных средств основная доля приходится на запасы и деби-

торскую задолженность, практически 90%. Несмотря на увеличение запасов в 

4,7 раза, в структуре они уменьшились с 76,2% до 57,4%, в то же время деби-

торская задолженность увеличилась в 11,5 раза, их доля в структуре затрат 

также увеличилась с 20,7 до 36,6%. Такая ситуация с обеспеченностью и струк-

турой оборотных средств привела к неустойчивому функционированию вос-

производственных процессов в сельском хозяйстве.  

В производственном процессе основная роль принадлежит рабочей силе 

(переменному капиталу), то есть человеку, обладающему знаниями, опытом, 

навыками трудиться, выполнять соответствующую работу по производству 

продукции, или выполнению услуг. По выражению К.Марка в процессе труда 
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человек применяет умственные способности, физическую силу, то есть му-

скульную ткань и нервную систему. 

Успех производства зависит как от высокоспециализированных руково-

дящих кадров, так и от наличия и состава сельскохозяйственных работников. 

Динамика структуры и состава рабочей силы сельскохозяйственных организа-

ций в целом по Российской Федерации и Московской области представлена в 

Таблица 16. Состав и структура оборотных средств сельскохозяйственных 
организаций  

(млн.руб.) 

 Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 к 
2000, 
разы 

 Российская Федерация 

1. Запасы на конец 
года 158535 294743 544502 602364 611853 744573 4,7 

 в процентах 76,2 67,2 60,2 59,2 57,0 57,4 -18,8 

2. НДС по приобре-
тенным ценностям 10752 15024 9880 9068 8068 8767 0,8 

 в процентах 5,2 3,4 1,1 0,9 0,8 0,7 -4,5 

3. Дебиторская за-
долженность  33781 95428 255837 288875 316863 388918 11,5 

 в процентах 16,3 21,8 28,3 28,4 29,5 30,0 13,7 

4.  Финансовые вло-
жения 1120 17790 60608 77302 87012 104029 92,9 

 в процентах 0,5 4,1 6,7 7,6 8,1 8,0 7,5 
5. Денежные средства 2309 12345 28809 31311 43332 38939 16,8 
 в процентах 1,1 2,8 3,2 3,1 4,0 3,0 1,9 

6. Прочие оборотные 
средства 1453 2875 4516 7679 6178 12112 8,3 

 в процентах 0,7 0,7 0,5 0,8 0,6 0,9 0,2 

 Итого оборотных 
средств 207950 438205 904152 1016599 1073306 1297338 6,3 

 Московская область 

1. Запасы на конец 
года 4915,7 10905,5 17741,0 17189,8 17193,9 18786,5 3,8 

 в процентах 73,0 56,3 41.2 38,4 39,0 45,8 -27,2 

2. НДС по приобре-
тенным ценностям 0,0 725,0 620,4 370,8 242,3 196,2 27,1 

 в процентах 0,0 3,8 1,4 0,8 0,6 0,5 -3,3 

3. Дебиторская за-
долженность  1397,1 4404,5 13967,4 16211,7 13602,0 16280,0 116,5 

 в процентах 20,7 22,7 32,4 36,2 30,8 39,6 18,9 

4.  Финансовые вло-
жения 109,9 1890,5 8682,3 9323,2 11615,9 4481,7 40,8 

 в процентах 1,6 9,8 20,2 20,8 26,3 10,9 9,3 
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5. Денежные средства 279,0 1195,5 1859,4 1237,6 1232,2 1006,0 3,6 
 в процентах 4,1 6,2 4,1 2,8 2,8 2,5 -1,6 

6. Прочие оборотные 
средства 36,2 269,3 300,5 480,5 236,8 286,5 7,9  

 в процентах 0,6 1,4 0,7 1,0 0,6 0,7 0,1 

 Итого оборотных 
средств 6737,9 19392,1 43071,0 44813,6 44124,0 41036,9 6,1 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области за 2000-2011 
годы, форма № 1 по ОКУД Бухгалтерский баланс. 

 

табл.17. Данные таблицы свидетельствуют о том, что только за последние 11 
лет исследуемого периода общая численность работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве в целом по Российской Федерации сократилась 
почти в 2,9 раза, в Московской области также в 2,9 раза, в том числе постоян-
ных соответственно в 3 и 3,1 раза, из них трактористов-машинистов в 3,2 и 2,7 
раза, операторов машинного доения и скотников 3 и 2,9 раза. Меньше всего 
произошло сокращение работников свиноводства и птицеводства, что обуслов-
лено меньшим сокращением поголовья свиней и птице в целом по Российской 
Федерации и Московской области. Численность служащих сократилась в 2,2 и 
2 раза, в том числе руководителей в 2,3 и 1,9 раза, специалистов сельского хо-
зяйства в целом по РФ сократилось в 1,9 раза, в Московской области в 2,2 раза. 
Столь значительное сокращение рабочей силы по Российской Федерации и 
Московской области обусловлено уменьшением количества сельскохозяй-
ственных организаций, выводом из оборота большого количества пашни, со-
кращением поголовья животных, особенно крупного рогатого скота и как след-
ствие сокращение объемов производства аграрной продукции. В целом по Рос-
сийской Федерации в сельскохозяйственных организациях за исследуемый пе-
риод выведено из оборота 26,7 млн.га пашни, то есть 30% к уровню 2000 года, а 
по Московской области - 260 тыс.га пашни, то есть 40%. 

Важную роль в закреплении рабочей силы в сельском хозяйстве играет 
заработная плата. Динамика заработной платы работников сельскохозяйствен-
ных организаций за 2000-2011 годы приведена в табл.18. Анализ данных табли-
цы показал, что заработная плата работников всех категорий, занятых в сель-
скохозяйственном производстве к 2011 году по сравнению с 2000 годом вырос-
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ла в целом по Российской Федерации в среднем в 14 раз и составила 12,5 
тыс.руб., в Московской области в 10 раз и составила 21,2 тыс.руб. в месяц. В 
Российской Федерации зарплата росла с большими темпами, чем в области, но 
не достигла областного уровня, так как базовая заработная плата 2000 года бы-
ла почти в 2 раза меньше, чем в Московской области. В соответствии с порого-
вым индикатором Долгосрочной целевой программы развития сельского хозяй-
ства Московской области на 2009-2012 годы она в 2011 году должна составить 
Таблица 17. Динамика состава и структуры рабочей силы СХО  

Категория работников 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 в 

% к 
2000 

Российская Федерация 
Работники занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве, всего 
тыс.чел. 

3997,5 2335,8 1682,8 1579,5 1481,5 1404,5 35,1 

В том числе:        
Рабочие постоянные 3144,0 1778,2 1251,6 1169,7 1095,1 1033,3 32,9 
в процентах 78,6 76,1 74,4 74,1 73,9 73,6 -5,0 
из них:        
- трактористы- 
машинисты 720,2 420,5 288,3 273,1 248,6 233,5 32,4 

- операторы машинного 
доения 321,1 193,3 135,7 123,6 113,3 104,6 32,6 

- скотники КРС 374,7 219,6 153,7 144,1 134,7 125,1 33,4 
Рабочие сезонные и вре-
менные 239,3 141,1 105,9 103,3 93,1 87,7 36,6 

в процентах 6,0 6,1 6,3 6,5 6,3 6,2 2,0 
Служащие 614,8 416,5 325,3 306,5 293,3 283,6 46,1 
в процентах 15,4 17,8 19,3 19,4 19,8 20,2 4,8 
из них:        
- руководители 185,8 123,0 93,2 87,8 83,0 79,6 42,8 
- специалисты 335,3 238,8 194,5 184,4 176,5 174,3 52,0 

Московская область 
Работники занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве - всего 
тыс.чел 

87,6 51,5 40,1 35,7 33,2 30,6 34,9 

в том числе:        
Рабочие постоянные 65,5 36,2 27,9 24,8 22,9 21,1 32,2 
в процентах 74,8 70,4 69,7 69,6 69,2 69,0 -5,8 
из них:        
- трактористы- 
машинисты 8,5 4,9 4,2 3,6 3,4 3,2 37,7 

- операторы машинного 
доения 7,5 4,7 3,7 3,2 2,9 2,6 34,8 
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- скотники КРС 7,4 3,9 3,2 2,9 2,7 2,4 33,5 
Рабочие сезонные и вре-
менные 7,7 4,8 3,5 3,1 2,8 2,5 32,9 

в процентах 8,9 9,4 8,8 8,8 8,5 8,3 -0,6 
Служащие 14,2 10,4 8,6 7,7 7,4 6,9 48,5 
в процентах 16,3 20,3 21,5 21,6 22,4 22,7 6,4 
из них:        
- руководители 3,9 3,1 2,6 2,3 2,2 2,1 54,2 
- специалисты 8,6 6,0 5,1 4,5 4,4 4,0 46,8 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области за 2000-
2011 годы, форма № 5-АПК по ОКУД. 

 
Таблица 18. Динамика среднемесячной заработной платы всех категорий 
работников сельскохозяйственных организаций 

(тыс.руб.) 
Категория работников 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

к 2005 
Российская Федерация 

Работники, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве 

0,85 3,4 8,1 9,3 11,3 12,2 14,4 р. 

Рабочие постоянные 0,79 3,2 7,8 8,8 10,8 11,5 14,6 р. 
из них:        
- трактористы-
машинисты  0,9 3,2 8,4 9,5 10,9 12,4 13,8 р. 
- операторы машинно-
го доения 0,8 3,0 7,1 8,2 13,6 10,6 13,3 р. 
- скотники КРС  0,6 2,4 5,7 6,8 9,6 8,8 14,7 р. 
Рабочие сезонные и 
временные 0,7 2,3 5,5 6,2 7,9 8,2 11,7 р. 
Служащие 1,1 4,4 10,4 11,8 13,9 15,6 14,2 р. 
из них:        
- руководители 1,5 6,3 14,5 16,6 19,4 22,1 14,7 р. 
- специалисты 1,0 4,0 9,1 10,4 12,4 13,6 13,6 р. 

Московская область 
Работники, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве 

2,0 8,2 17,3 18,0 19,9 21,2 10,6 р. 

Рабочие постоянные 1,9 7,4 15,8 16,8 18,5 19,6 10,3 р. 
из них:        
- трактористы-
машинисты  2,1 8,2 16,9 18,9 21,6 22,0 10,5 р. 
- операторы машинно-
го доения 1,9 7,2 15,4 16,1 17,3 19,2 10,1 р. 
- скотники КРС  1,4 5,8 12,3 13,2 14,4 15,8 11,3 р. 
Рабочие сезонные и 
временные 1,6 7,8 14,5 14,1 15,5 16,7 10, 4 р. 
Служащие 2,5 10,8 22,9 23,4 25,8 27,8 11,1 р. 
из них:        
- руководители 3,7 15,2 33,4 33,3 30,1 39,7 10,7 р. 
- специалисты 2,2 9,4 19,1 19,9 21,6 23,4 10,6 р. 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области за 2005-2011 
годы, форма № 5-АПК по ОКУД. 
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22,6 тыс.рублей, то есть увеличится в 2,75 раза. Однако установленный индика-

тор не достигнут не только по Московской области [6, с.7], но и в целом  по 

сельскому хозяйству Российской Федерации. В целях привлечения рабочей си-

лы в аграрное производство области по нашим расчетам среднемесячная зара-

ботная плата постоянных работников должна быть более 27 тыс.рублей на че-

ловека в месяц, учитывая то, что она облагается налогом на доход, тогда как по 

мнению ученых, занимающихся устойчивостью сельскохозяйственного произ-

водства, среднемесячная заработная плата в сумме 30 тыс.рублей не должна 

облагаться налогом на доходы физических лиц [92, с.127]. В целом по Россий-

ской Федерации заработная плата сельскохозяйственных работников почти в 

два раза ниже по сравнению с уровнем Московской области. 

Таким образом, обеспеченность сельскохозяйственных организаций в це-

лом по РФ и Московской области производительным капиталом из года в год 

сокращается, что ведет к неустойчивому функционированию воспроизвод-

ственных процессов, к суженному производству отдельных видов сельскохо-

зяйственной продукции. Следовательно, без нормативного обеспечения аграр-

ного производства производительным капиталом, невозможно будет обеспе-

чить население страны продуктами питания собственного производства в соот-

ветствии с пороговыми критериями Доктрины продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации. Основной причиной сокращения обеспеченности 

СХО производительным капиталом является нехватка собственных финансо-

вых ресурсов для осуществления инвестиционной деятельности, повышения 

уровня оплаты труда в сельском хозяйстве. 

Эффективность аграрного производства в значительной степени зависит 

от эффективности использования основного и оборотного капиталов. В этой 

связи нами исследованы важнейшие показатели, отражающие их уровень в 

сельскохозяйственных организациях в целом по Российской Федерации и Мос-
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ковской области, рассчитанные методом, применяемым в современной эконо-

мической практике, табл.19. 

Следует отметить, что в целом показатели эффективности использования 

основных и оборотных фондов выше в Московской области, по сравнению с 

уровнем Российской Федерации. При данном методическом подходе фондоем-

кость продукции и фондоотдача определяются по авансированным фондам, а 

рентабельность, по основной деятельности, по использованным. Так, показа-

тель фондоемкости продукции показывает, что один рубль выручки создавался 

Таблица 19. Оценка эффективности использования основных и оборотных 
фондов  

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Российская федерация, млрд.руб. 

Основные фонды (основной ка-
питал) 842,4 747,5 1005,2 1202,7 1371,4 1565,4 

Оборотные фонды (оборотный 
капитал) 208,2 397,8 706,9 722,7 801,2 952,0 

Выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг 189,0 492,0 887,8 970,0 1090,3 1258,5 

Себестоимость производства 
продукции 173,9 446,4 768,0 860,4 953,6 1094,0 

Валовая прибыль 15,1 45.6 119,8 109,7 136,7 164,6 
Отдача основных фондов (ос-
новного капитала), руб./руб. 0,23 0,66 0,89 0,81 0,80 0,81 

Фондоемкость продукции, 
руб./руб. 4,4 1,68 1,31 1,40 1,44 1,43 

Отдача оборотных фондов (обо-
ротного капитала), руб./руб. 0,91 1,24 1,26 1,35 1,36 1,33 

Рентабельность производства 
(основных фондов), % 1,80 6,10 11,92 9,13 9,97 10,52 

Рентабельность оборотных фон-
дов (оборотного капитала), % 7,26 11,47 11,92 15,18 17,07 17,29 

Рентабельность продукции, % 8,69 10,22 15,60 12,75 14,34 15,05 
Московская область, млн.руб. 

Основные фонды (основной ка-
питал) 28832,4 31411,4 41905,0 44263,7 48518,5 50748,7 

Оборотные фонды (оборотный 
капитал) 8246,4 16181,1 29335,8 28790,6 28225,8 30383,5 

Выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг 9447,0 23655,1 41434,0 40839,7 43243,7 45682,7 

Себестоимость производства 
продукции 8749,6 21029,7 35341,8 34697,8 36832,2 39258,9 

Валовая прибыль 697,5 2625,3 6092,2 6142,0 6411,5 6423,8 
Отдача основных фондов (ос-
новного капитала), руб./руб. 0,33 0,76 0,99 0,93 0,90 0,90 

Фондоемкость продукции, 
руб./руб. 3,06 1,33 1,02 1,09 1,12 1,11 
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Отдача оборотных фондов (обо-
ротного капитала), руб./руб. 1,15 1,47 1,42 1,42 1, 54 1,51 

Рентабельность производства 
(основных фондов), % 2,40 8,36 14,54 13,88 13,32 12,66 

Рентабельность оборотных фон-
дов (оборотного капитала), % 8,46 16,23 20,77 21,34 22,89 21,15 

Рентабельность продукции, % 7,98 12,49 17,24 17,7 17,4 14,1 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ, МСХиП Московской области за соответству-
ющие годы, формы: № 2 по ОКУД, № 5 по ОКУД, № 8-АПК, прил.2. 

 

сначала 3-мя рублями, а затем 1,1 рубля среднегодовой первоначальной стои-

мости основных производственных фондов, а показатель фондоотдачи свиде-

тельствует, что  один рубль среднегодовой стоимости основных фондов, созда-

ет от 0,33 до 0,9 рубля продукции в стоимостном выражении в сельскохозяй-

ственных организациях Московской области. В тоже время, рассчитанные по-

казатели данным методом, не отражают фактической оценки эффективности 

использования производительного капитала, так как при определении фондоот-

дачи вся выручка от реализации продукции, работ и услуг относится лишь к 

среднегодовой авансированной стоимости основных фондов, тогда как в произ-

водстве аграрной продукции участвуют все виды капитала. В связи с этим мы 

считаем, что нелогично определяется и фондоемкость продукции, так как на 

выручку относится только стоимость основных фондов. При этом, в первом 

случае показатели завышены, а во втором занижены. Такая же ситуация наблю-

дается и при определении рентабельности производства основных фондов, ко-

гда в расчетах используется авансированная стоимость основных средств, а при 

определении рентабельности продукции стоимость использованного произво-

дительного капитала. 

В таблице 20 приведены показатели оценки эффективности использован-
ного производительного капитала, с помощью показателей, предложенных ав-
тором в теоретическом разделе диссертации, которыми являются капиталоот-
дача, капиталоемкость произведенной продукции и рентабельность производи-
тельного капитала, определяемые относительно авансированного и использо-
ванного капитала участвующих в процессе производства аграрной продукции. 
Предложенный методический подход, основан на важном принципе, состоящем 
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в том, что производительный капитал, всей своей натуральной массой участву-
ет в процессе производства сельскохозяйственной продукции, а использован-
ный производительный капитал, в стоимостном выражении, представляет ее 
себестоимость. Такой методический подход позволяет получить более досто-
верные оценочные показатели: капиталоотдачу, капиталоемкость продукции, 
рентабельность авансированного и использованного капитала. Как известно, 
рентабельность использованного производительного капитала, определяемая 
как сумма валовой прибыли к сумме амортизационных  отчислений, стоимости 
 
Таблица 20. Динамика показателей эффективности использования  
производительного капитала в сельскохозяйственных организациях 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % 
к 2000 

Российская Федерация 
Отдача авансированного капита-
ла, руб./руб. 0,17 0,39 0,47 0,45 0,46 0,45 264,7 
Отдача использованного капита-
ла, руб./руб. 0,67 0,91 0,92 0,96 0,98 0,95 141,8 
Капиталоемкость продукции по 
авансированному капиталу, 
руб./руб. 

5,90 2,57 2,15 2,21 2,20 2,21 37,5 

Капиталоемкость продукции по 
использованному капиталу, 
руб./руб. 

1,54 1,10 1,09 1,05 1,03 1,06 70,7 

Норма прибыли использованного 
капитала по валовой прибыли, % 5,28 8,45 12,42 10,82 12,23 12,36 7,1 
Норма прибыли использованного 
капитала по чистой прибыли, % -1,18 5,76 11,68 7,88 6,98 9,71 10,9 
Норма прибыли авансированного 
капитала по валовой прибыли, % 1,37 3,62 6,27 5,13 5,71 5,92 4,55 
Норма прибыли авансированного 
капитала по чистой прибыли, % -0,31 2,47 5,91 3,74 3,26 4,65 4,96 

Московская область 
Отдача авансированного капита-
ла, руб./руб. 0,24 0,44 0,51 0,50 0,51 0,43 179,2 
Отдача использованного капита-
ла, руб./руб. 0,82 1,02 1,00 1,00 1,08 0,92 112,2 
Капиталоемкость продукции по 
авансированному капиталу, 
руб./руб. 

4,21 2,27 1,95 2,02 1,99 2,33 55,4 

Капиталоемкость продукции по 
использованному капиталу, 
руб./руб. 

1,23 0,99 1,00 1,01 0,93 0,93 75,6 

Норма прибыли использованного 
капитала по валовой прибыли, % 6,04 11,25 14,74 14,99 16,04 12,86 6,82 
Норма прибыли использованного 
капитала по чистой прибыли, % 2,05 7,94 9,53 5,26 6,45 8,02 5,97 
Норма прибыли авансированного 1,76 4,91 7,53 7,46 7,52 7,09 5,33 
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капитала по валовой прибыли, % 
Норма прибыли авансированного 
капитала по чистой прибыли, % 0,60 3,46 4,89 2,62 3,03 3,81 3,21 

Источник: показатели таблицы рассчитаны автором по данным прил.2. 
 

использованных материальных ресурсов и заработной платы, равнозначна рен-

табельности производства, которая показывает, какая доля валовой прибыли, в 

процентах, образуется одним рублем, расходованных всех видов ресурсов, в 

стоимостном выражении, на производство сельскохозяйственной продукции за 

отчетный период (год). Данные таблицы 20 свидетельствуют о том, что за ис-

следуемый период (11 лет) в сельскохозяйственных организациях эффектив-

ность использования производительного капитала из года в год повышалась, 

возрастала его отдача и снижалась капиталоемкость производимой продукции. 

Так, за исследуемый период, в целом по Российской Федерации капиталоотдача 

авансированного капитала выросла почти в 2,6 раза, а использованного в 1,4 ра-

за, в Московской области, соответственно в 1,8 и 1,1 раза. При этом капитало-

емкость произведенной продукции снижалась как по авансированному, так и по 

использованному производительному капиталам, соответственно в РФ на 62,5% 

и 29,3%, в Московской области на 44,6% и 24,4%. В таблице приведена норма 

прибыли по авансированному и использованному капиталам. Так в сельскохо-

зяйственных организациях Московской области рентабельность авансирован-

ного капитала, по валовой прибыли, за все исследуемые годы была значительно 

выше, чем в целом по РФ, а по чистой прибыли, начиная с 2009 года, наоборот, 

выше в РФ, чем в аграрных предприятиях Московской области. 

В зарубежных странах, с развитым аграрным производством, в том числе 

в США, для оценки эффективности использования производительного капитала 

(совокупности производственных ресурсов), рассмотренный выше методиче-

ский подход, не применяется. Так, в США определяют агрегатный индекс об-

щего объема производственных ресурсов, включающего землю, труд, основной 

и оборотный капиталы и сравнивают с агрегированным индексом валовой про-

дукции сельского хозяйства [151, с.6-7]. Следует отметить, что предложенный 
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автором методический подход оценки эффективности производительного капи-

тала отличается от зарубежного тем, что мы не включаем в состав производ-

ственных ресурсов землю, а также тем, что оцениваем отдачу, как авансирован-

ного, так и использованного производительного капитала. 

Таким образом, рычаги государственного регулирования по определению 

показателей эффективности использования производительного капитала еще не 

исчерпаны, тем более, что назрела объективная необходимость в нормативном 

его обеспечении для реализации государственных программных решений. В 

связи с этим необходимо определить состояние воспроизводства доходов в 

сельскохозяйственных организациях в целом в РФ и Московской области. 

3.2. Анализ тенденций воспроизводства дохода 

Доход сельскохозяйственных организаций формируется в основном за 

счет собственных финансовых ресурсов, основным из которых является выруч-

ка от реализации продукции растениеводства и животноводства. Валовая вы-

ручка – обобщающий показатель (индикатор) измерения величины получаемо-

го дохода от производственно-финансовой деятельности предприятия, ее 

назначение – возмещение расходованного производительного капитала на но-

вый цикл воспроизводства сельскохозяйственной прдоукции и дохода, осу-

ществлять расчеты по налогам, кредитам, получать прибыль для устойчивой 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Размер выручки существенно зависит от специализации сельскохозяй-

ственного производства, которая в свою очередь определяется природно-

климатическими условиями региона, составом почвы, уровнем обеспечения 

трудовыми ресурсами, их качеством, степенью развития производства, а так же 

характеризуется показателями ее удельного веса по отраслям. Динамика разме-

ра и структуры выручки от реализации аграрной продукции в сельскохозяй-

ственных организациях в целом по Российской Федерации представлена в 

табл.21. Приведенные данные свидетельствуют, что в 2011 году получили вы-

ручки от реализации продукции растениеводства в среднем около 38%, продук-
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ции животноводства 62%. Основную долю выручки (53%) в растениеводстве 

получили от продажи зерновых и зернобобовых культур. В животноводстве 

сложилась следующая структура выручки: 29,4% от продажи мяса всякого, 

23,5% от реализации молока, 10,5% от продажи яиц. Следует отметить, что за 

анализируемый период выручка от реализации всей продукции выросла в 5,6 

раза, в том числе от продажи продукции растениеводства в 4,7 раза, продукции 

животноводства в 6,4 раза. 

Сложившаяся ситуация с формированием выручки, свидетельствует том, 

Таблица 21. Динамика размера и структуры выручки от реализации  
аграрной продукции в СХО в целом по РФ 

(млрд.руб.) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

к 2000 
Выручка от реализации про-
дукции растениеводства, 
всего 

93,4 171,2 332,0 351,1 368,5 434,8 4,7 р. 

в процентах 100 100 100 100 100 100,0 0,0 
Зерновые и зернобобовые 55,3 91,9 201,5 194,6 177,4 230,5 4,2 р. 
в процентах 59,2 53,7 60,7 55,4 48,2 53,0 -6,2 
Подсолнечник  6,1 15,8 23,6 38,6 54,4 46,5 7,6 р. 
в процентах 6,5 9,2 7,1 11,0 14,8 10,7 4,2 
Сахарная свекла 3,1 11,3 21,3 27,7 29,9 44,2 14,3 р. 
в процентах 3,3 6,6 6,4 7,9 8,1 10,1 6,8 
Картофель 2,3 5,1 12,6 13,9 17,1 16,0 7,0 р. 
в процентах 2,5 3,0 3,8 4,0 6,7 3,7 1,2 
Овощи 8,1 17,1 24,6 26,7 30,4  29,3 3,6 р. 
в процентах 8,7 10,0 7,4 7,6 8,3 8,7 0,0 
Прочая продукция 6,3 13,5 26,4 27,1 34,7 44,1 7 р. 
в процентах 6,8 7,9 8,0 7,7 9,4 10,1 3,3 
Продукция в переработанном 
виде 12,6 16,5 22,0 22,5 24,6 24,2 1,9 р. 

в процентах 13,0 9,6 6,6 6,6 4,5 5,6 -7,4 
Выручка от реализации про-
дукции животноводства 111,1 271,9 478,0 534,2 624,7 713,7 6,4 р. 

в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
Мясо всякое 23,9 71,0 123,8 160,2 183,3 209,8 8,8 р. 
в процентах 21,5 26,1 25,9 30,0 29,4 29,4 7,9 
Молоко 36,6 73,8 127,1 115,8 151,8 167,9 4,6 р. 
в процентах 33,0 27,2 26,6 21,7 24,3 23,5 -9,5 
Яйца  19,0 39,3 62,6 64,5 69,4 74,8 3,9 р. 
в процентах 17,1 14,5 13,1 12,1 11,1 10,5 -6,6 
Прочая продукция 4,4 9,1 14,9 17,2 19,2 5,5 125,0 
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в процентах 4,0 3,4 3,1 3,2 3,1 0,8 -3,2 
Продукция в переработанном 
виде 27,2 78,7 149,6 176,5 201,0 240,5 8,8 р. 

в процентах 24,4 28,8 31,3 33,0 32,1 33,7 9,3 
Всего выручки 204,5 443,1 810,0 885,3 993,2 1148,5 5,6 р. 
в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
Продукция растениеводства, 
% 45,7 38,6 41,0 39,7 37,1 37,9 -7,8 

Продукция животноводства, 
% 54,3 61,4 59,0 60,3 62,9 62,1 7,8 

Источник: Сводные годовые отчеты по сельскохозяйственным организациям МСХ РФ за 
указанные годы, формы: № 9-АПК, № 13-АПК. 
 

что сельскохозяйственное производство в целом в Российской Федерации име-

ет животноводческую специализацию. Однако данная отрасль, в сложившихся 

экономических условиях, находится в кризисном состоянии, как по производ-

ству молока, так и по производству мяса всякого. Тогда как Россия всегда сла-

вилась производством зерна, его качеством. Зерно экспортировалось в зару-

бежные страны, в том числе в Италию для производства макаронных изделий 

высокого качества. В связи с этим возникает вопрос, почему этой отрасли аг-

рарного производства государство не уделяет должного внимания, так как все-

гда на Руси считалось, что хлеб – всему голова – это и мясо и молоко. 

Данные таблицы 22 свидетельствуют, что тенденция развития аграрного произ-

водства на уровне региона – Московской области заметно отличается от феде-

рального уровня тем, что в этой области выручка от реализации продукции рас-

тениеводства в 2011 году составила 18,2%, а продукции животноводства 81,8%, 

что свидетельствует о четко прослеживаемой специализации животноводческо-

го направления. В отрасли растениеводства основная доля выручки 56,4% фор-

мируется от реализации овощей открытого и закрытого грунта, картофеля 

21,3%, отходы которых пополняют кормовую базу сельскохозяйственных 

предприятий. В отрасли животноводства основная доля выручки – около 33,9% 

образуется от реализации мяса всякого, молока 30,6%, продукции животновод-

ства  собственного   производства,  реализованной  в  переработанном виде до-

статочно высокая и составила 30,6%. За исследуемый период значительно уве-
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личилась выручка от продажи мяса свиней и птицы. Очевидно, что сельскохо-

зяйственным организациям удалось увеличить производство и реализацию этих 

видов мяса за счет скороспелости данных отраслей животноводства, пользую-

щихся большим спросом населения, что способствует быстрой реализации это-

го вида продуктов питания. Вместе с тем, уменьшилась выручка от реализации 

молока на 10,6%, что свидетельствует о негативной ситуации в отрасли. Следу-

ет отметить, что ведущей отраслью животноводства все-таки является молоч-

ное скотоводство, которое дает молоко и основную массу мяса, суммарная вы-

ручка от их реализации, вместе с переработанной продукцией животноводства, 

составляет основной доход сельскохозяйственных организаций почти 90%.  

Таблица 22. Динамика размера и структуры выручки от реализации аг-
рарной продукции в СХО Московской области 

(млн.руб.) 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 в 
% к 
2000 

Продукция растениевод-
ства, всего 2611,5 5552,4 7939,2 7408,1 8195,9 7118,1 272,6 

в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
Зерновые и зернобобовые 281,2 277,2 504,4 426,4 464,4 511,7 182,0 
в процентах 10,8 5,0 6,4 5,8 5,7 7,2 -3,6 
Картофель 284,6 891,0 1604,9 1961,5 2147,2 1516,6 5,3 р. 
в процентах 10,9 16,0 20,2 26,5 26,2 21,3 10,4 
Овощи 1543,6 3568,5 4160,9 4216,4 4628,5 4014,6 260,1 
в процентах 59,1 64,3 53,7 56,9 56,5 56,4 -2,7 
Прочая продукция 484,4 755,0 1373,6 742,7 841,2 811,8 167,6 
в процентах 18,6 13,6 17,3 10,0 10,2 11,4 -7,2 
Продукция переработанная 17,6 60,7 195,4 61,1 114,6 263,4 15,0 р. 
в процентах 0,6 1,1 2,4 0,8 1,4 3,7 3,1 
Продукция животновод-
ства, всего 6684,2 13855,4 27421,9 27888,5 28859,5 31934,1 4,8 р. 

в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
Мясо всякое 543,8 3313,0 6962,1 11105,5 10646,1 10810,2 19,8 р. 
в процентах 8,2 23,9 25,4 39,8 36,9 33,9 25,7 
Молоко  2755,7 5482,8 9841,2 7940,8 8818,7 9773,4 354,7 
в процентах 41,2 39,6 35,9 38,5 30,6 30,6 -10,6 
Яйца 1279,8 1172,5 967,0 1026,6 845,0 477,7 37,3 
в процентах 19,2 8,5 3,5 3,7 2,9 1,5 -17,7 
Прочая продукция 347,6 1032,5 1236,9 1345,7 1801,2 1099,5 316,3 
в процентах 5,2 7,5 4,5 4,8 6,2 3,4 -1,8 
Переработанная продукция 1757,3 2854,6 8414,7 6469,9 6748,5 9773,3 5,6 р. 
в процентах 26,2 20,5 30,7 23,2 23,4 30,6 4,4 
Выручено всего 9295,7 19407,8 35361,1 35296,6 37055,4 39052,2 4,2 р. 
в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
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Растениеводство, % 28,1 28,6 22,5 21,0 22,1 18,2 -9,9 
Животноводство, % 71,9 71,4 77,5 79,0 77,9 81,8 9,9 
Источник: Сводные годовые отчеты по сельскохозяйственным организациям Московской 
области, МСХ РФ за указанные годы, формы: № 9-АПК, № 13-АПК. 

Московская область традиционно занимается молочным скотоводством. 

В Центральном федеральном округе, среди регионов она занимает первое место 

по производству молока хозяйствами всех категорий, а в Российской Федера-

ции десятое, производя 727,5 тыс. тонн, а по надою молока на корову в год в 

сельхозорганизациях четвертое место - 5716 кг. По реализации мяса в живой 

массе всеми категориями хозяйств Подмосковье занимает третье место в Цен-

тральном федеральном округе после Белгородской и Воронежской областей, а в 

Российской Федерации четырнадцатое, реализуя 275,9 тыс. тонн в год [26, 

с.225-232]. Такой объем производства мяса достигнут на основе развития ско-

роспелых отраслей – свиноводства и птицеводства. По твердому убеждению 

министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Н.Савенко, регион может значительно увеличить производство мяса говядины 

за счет развития мясного скотоводства. В связи с этим принята специальная об-

ластная программа «Развитие мясного животноводства в Московской области 

на 2012-2020 годы», что позволит значительно увеличить выручку также от 

продажи говядины. 

Следует отметить, что в Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы обобщающим показателем оценки наиболее 

существенных результатов принят индекс (индикатор) производства в хозяй-

ствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году в целом, в том 

числе продукции растениеводства и животноводства в процентах. Однако не 

указаны базовый год и действующие цены, которые приняты за сопоставимые. 

Мы считаем, что сопоставимыми ценами должны считаться цены, действую-

щие в базовом году периода исследования или к которым стремимся по уровню 

производства продукции. В своем анализе, мы приняли за сопоставимые цены, 

цены действующие в 2000 году, прил.3, при определении объемов произведен-
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ной продукции растениеводства и животноводства в сопоставимых ценах к 

предыдущему году, использованы данные прил. 4, по данным которого постро-

ен график «Динамика показателей производства продукции в сельхозорганиза-

циях» в сопоставимых ценах в целом в Российской Федерации, рис. 19. Суть 

графика состоит в наглядности динамики производства аграрной продукции в 

целом за исследуемый период и отдельно продукции отраслей растениеводства 

и животноводства. Характер кривых – всей продукции и продукции растение-

водства отражает три периода: рост производства 2000-2008 годы, стабилиза-

ция – 2008-2009 годы и спад производства – 2009-2010 годы в сопоставимых 

ценах. Кривая, характеризующая динамику показателей производства продук-

ции животноводства, показывает неуклонный стабильный рост в течение всего 

периода исследования.  

В таблице 23 приведены показатели (индикаторы) производства продук-

ции в сельскохозяйственных организациях в целом по Российской Федерации в 

сопоставимых ценах 2000 года, на базе которых рассчитаны индексы роста 

производства и построены графики динамики производства всей аграрной про-

дукции за исследуемый период и в отдельности продукции растениеводства и 

животноводства в процентах к предыдущему году, рис.20, характер кривых 

свидетельствует о большом колебании показателей производства в целом и 

продукции растениеводства и животноводства в отдельности. 

Таблица 23. Динамика показателей производства аграрной продукции в 
СХО в сопоставимых ценах 2000 года в целом по РФ 

(млн.руб.; %) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Продукция в сопоставимых 
ценах, всего 200576 240744 306572 301797 252752 378700 

в том числе:       
- растениеводства 127776 136600 180527 170816 112751 184800 
- животноводства 72800 104144 126045 130981 140001 193900 
Индекс роста всей продукции 
в сопоставимых к предыдуще-
му году, % 

100 120,0 127,4 98,5 83,8 149,8 

Индекс роста продукции рас-
тениеводства в сопоставимых 
ценах к предыдущему году, % 

100 106,9 132,2 94,6 66,0 163,9 
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Индекс роста продукции жи-
вотноводства в сопоставимых 
ценах к предыдущему году, % 

100 143,1 121,0 103,9 106,9 138,5 

Источник: данные таблицы рассчитаны автором по данным приложений 2,3. 

Анализируя показатели Государственной программы прогноза развития 

сельского хозяйства на 2008-2012 годы с фактическими результатами ее реали-

зации, выявлено, что они существенно расходятся, из чего следует вывод о ее 

невыполнении. Так, несмотря на то, что прогноз производства аграрной про- 

 



 169 

 

 
 

Рис.19. Динамика показателей производства продукции в СХО  
в сопоставимых ценах в целом по РФ 

 

72,8 

104,2 
126,1 131 140 

127,8 136,6 

180,5 170,8 

200,6 

240,8 

306,6 301,8 

252,8 

112,8 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2000 2005 2008 2009 2010 

М
ил

ли
ар

до
в 

ру
бл

ей
 

Производство продукции живот-
новодства 

Производство продукции растени-
еводства 

Динамика производства всей аграрной 
продукции 

 



 170 

 
 
 

Рис.20. Индексы роста аграрной продукции СХО в целом  
по РФ в сопоставимых ценах к предыдущему году 
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дукции на 2008-2010 годы предусматривал рост ее во всех категориях хозяйств 

(в сопоставимых ценах к предыдущему году) соответственно по годам на 

103,8;103,9; 104,1 процента [4, с.8660], а фактическое выполнение составило 

110,8; 101,4; 88,1% [18, с.6]. 

Индекс производства продукции животноводства в сопоставимых ценах к 

предыдущему году за те же годы предусматривал ее увеличение на 104,8; 105,1; 

105,1 процента, фактические результаты составили 103,0; 104,6; 102,6%. Следу-

ет отметить, что достигнутые показатели значительно ниже программных ин-

дикаторов, но это фактический рост, так как увеличение произошло не от роста 

реализационных цен. Подобная тенденция прослеживается и относительно реа-

лизации программы развития растениеводства, производство продукции кото-

рого должно быть увеличено за те же годы на 102,9; 102,8; 103,1%, фактически 

выполнение составило 118,0; 98,6; 74,6%. Если в 2008 году был значительный 

рост, то в последующие годы произошел спад. Так, в 2009 году на 1,4%, в 2010 

году на 25,4%, что свидетельствует о необходимости улучшения производ-

ственно-экономических условий, обеспечивающих устойчивое развитие сель-

скохозяйственного производства в стране. Любая производственная деятель-

ность формирует финансовые ресурсы, которые являются необходимым усло-

вием для инвестиционной деятельности, направленной на нормальное функци-

онирование воспроизводственных процессов в аграрном секторе страны. Под 

общей устойчивостью сельскохозяйственного производства понимается произ-

водственно-финансовая устойчивость, которая обеспечивает расширенное вос-

производство аграрной продукции, позволяет возмещать израсходованные ре-

сурсы, накапливать собственные финансовые средства, погашать кредиты и 

займы, платить налоги, осуществлять инвестиционную деятельность. Без фи-

нансовой устойчивости сельскохозяйственные организации, не смогут осу-

ществлять производственную деятельность, станут банкротами и прекратят 

свое существование, а обрабатываемая земля выйдет из оборота и будет зарас-

тать сорной травой и кустарником, или проданной под коттеджную застройку, в 
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то время как жители Подмосковья и г.Москвы не обеспечиваются сельскохо-

зяйственной продукцией собственного производства. 

На формирование доходов предприятия оказывают влияние привлечен-

ные денежные средства, а также образовавшаяся дебиторская задолженность. В 

таблице 24 приведена динамика дебиторской и кредиторской задолженности, в 

том числе просроченной сельскохозяйственными организациями в целом в Рос-

сийской Федерации и Московской области. 

Таблица 24. Динамика показателей долговых обязательств СХО  

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 к 
2000, 
разы 

Российская Федерация, млрд.руб. 
Кредиторская задол-
женность, всего 194,6 438,2 1148,6 1314,5 877,7 1726,2 8,9 

в том числе:        
- краткосрочная 185,8 293,5 536,8 599,8 67,3 761,1 4,1 
- долгосрочная 8,8 144,7 611,8 714,7 810,4 965,1 109,7 
Просроченная креди-
торская задолжен-
ность 

110,0 6,0 н.д. 13,5 15,5 23,5 0,2 

Дебиторская задол-
женность, всего 33,8 94,9 255,9 289,0 336,1 389,1 11,5 

- краткосрочная 31,0 88,2 247,3 278,1 320,7 353,0 11,4 
- долгосрочная 2,8 6,7 8,6 10,9 15,4 36,1 12,9 
Просроченная деби-
торская задолжен-
ность, всего 

12,7 24,3 н.д. 9,0 8,6 9,8 0,8 

Московская область, млн.руб. 
Кредиторская задол-
женность, всего 4871,8 22690,2 55676,4 58207,1 60544,4 50517,9 10,4 

в том числе:        
- краткосрочная 4585,5 15179,7 24877,4 25365,6 27718,4 22877,8 5,0 
- долгосрочная 286,3 7510,5 30799,0 32841,5 32826,1 27640,1 96,5 
Просроченная креди-
торская задолжен-
ность, всего 

1765,5 372,5 639,0 1524,8 1020,5 819,3 46,4 

Дебиторская задол-
женность, всего 1397,1 4405,2 13967,5 16227,5 13610,8 16280,0 11,7 

- краткосрочная 1217,0 4228,7 13347,1 15677,5 12854,4 14956,3 12,3 
- долгосрочная 180,1 176,5 620,4 550,0 756,4 1323,7 7,3 
Просроченная деби-
торская задолжен-
ность, всего 

387,0 153,0 443,0 344,5 166,3 147,8 0,4 

Источник: Сводные отчеты МСХ РФ, МСХиП по СХО Московской области за указанные 
годы, форма № 5 по ОКУД, № 6-АПК. 
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Данные таблицы 24 свидетельствуют, что на финансовое состояние отри-

цательно воздействует дебиторская задолженность, как краткосрочная, так и 

долгосрочная. Она порождает значительную часть кредиторской краткосрочной 

задолженности сельхозорганизаций, главным образом по расчетам с поставщи-

ками сырья, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, газа и 

электрической энергии, что ведет к образованию долговых обязательств, в том 

числе просроченных. В целом по Российской Федерации на 01.01.2011 года 

кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций составила 

около 1,73 трлн. рублей, из которых более 44% приходится на краткосрочную, 

по расчетам с поставщиками производственных ресурсов (оборотных средств) 

и другим обязательствам (полученным авансам, расчетам по налогам и сборам, 

кредитам и займам, прочей задолженностью) и 55,9% долгосрочная – погаше-

ние долгосрочных кредитов и займов, направленных на инвестирование в ос-

новной капитал. Краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 23,5 

млрд.рублей образовалась за счет дебиторской задолженности, которая могла 

бы покрыть более 51% краткосрочной кредиторской задолженности сельскохо-

зяйственных организаций РФ перед поставщиками производственных ресурсов. 

Из кредиторской краткосрочной задолженности на 01.01.2012 года 24% прихо-

дится на расчеты с поставщиками производственных ресурсов, 35% по креди-

там и займам, 3% авансы полученные, 3% расчеты по налогам и сборам, 34% 

прочая задолженность. За это время резко возросла задолженность по кредитам 

и займам, что свидетельствует о значительной нехватки собственных инвести-

ционных ресурсов, необходимых на приобретение производственного капитала. 

Аналогичная ситуация с состоянием дебиторской и кредиторской задол-

женности сложилась в сельскохозяйственных организациях Московской обла-

сти. 

Рассмотрим динамику состава и структуры доходов и расходов от теку-

щей, инвестиционной и финансовой деятельности сельскохозяйственных орга-

низаций в целом в Российской Федерации и Московской области, прил.5; 6. 
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Данные которых свидетельствуют о том, что поступления доходов увеличи-

лись, соответственно в 10,8 и 5,4 раза, а расходы в 10,8 и 5,6 раза. В структуре 

доходов основную долю составляют поступления от текущей деятельности, в 

том числе в Российской Федерации около 70%, в Московской области более 

70%, которые за исследуемый период сократились более, чем на 23 процента, 

что привело к уменьшению расходов по виду этой деятельности на 14,8%. При 

этом надо иметь ввиду, что текущая деятельность сельхозорганизаций является 

основной, которая зависит от инвестиционной и финансовой. В тоже время по-

ступления от инвестиционной деятельности незначительны – чуть более 5%, 

они формировались в основном за счет продажи основных средств, ценных бу-

маг, поступлений от погашения займов, предоставленных другим организаци-

ям. В структуре доходов более 20 процентов приходится на финансовую дея-

тельность, за анализируемый период они значительно увеличились. Это свиде-

тельствует о сложном финансовом состоянии значительного числа сельскохо-

зяйственных организаций, из-за чего они вынуждены в 10 раз больше брать 

кредитов для покрытия производственных расходов, что негативно сказывается 

на их общем финансовом состоянии, особенно в связи с уплатой больших про-

центов за пользование кредитами и займами. Только  за последние три года 

(2009-2011) сельскохозяйственными организациями в Российской Федерации и 

Московской области было получено, соответственно 1652,1 и 37,4 млрд.рублей 

кредитов и займов, а выплачено за этот период 1006,2 и 27,3 млрд.рублей кре-

дитов и займов. 

В структуре расходов, затраты на текущую деятельность, занимают более 

70%, которые на 80% состоят из затрат на приобретение сырья, материалов, 

энергоносителей, заработной платы и расчетов по налогам и сборам. Затраты на 

инвестиционную деятельность составили 14,50%, из которых более 50% - это 

расходы на приобретение основных средств производства, а около 20% на 

предоставление займов другим организациям. Следует отметить, что при слож-

ной ситуации в финансовом обеспечении, некоторые сельскохозяйственные ор-
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ганизации покупают ценные бумаги и предоставляют займы другим организа-

циям под небольшие проценты. Так, только в 2011 году было приобретено 

сельскохозяйственными организациями в целом в Российской Федерации и 

Московской области ценных бумаг, соответственно на 21,4 и 0,6 млрд.рублей, а 

также предоставлено займов другим организациям на 66,9 и 1,3 млрд.рублей, 

тогда как в том же году было расходовано на приобретение основных средств 

всего лишь на 208 и 3,8 млрд.рублей. 

Динамика формирования и распределения доходов по основным направ-

лениям в сельскохозяйственных организациях в целом по Российской Федера-

ции и Московской области приведена в табл.25 и 26. Данные таблицы 25 свиде-

тельствуют, что в Российской Федерации за исследуемый период увеличива-

лись доходы и расходы, при этом расходы на производственно-финансовую де-

ятельность оплачены за счет выручки от  реализации продукции более чем на 

50%, бюджетных субсидий 5,8%, прочих доходов 13,9%, кредитов и займов – 

27,5%. Данные таблицы 26 показывают, что 2008 год был самым благоприят-

ным для сельскохозяйственного производства Московской области, что позво-

лило сформировать почти около 100 млрд.рублей доходов и на такую же суму 

сделать расходы на развитие аграрного производства, но в следующие годы они 

сократились до 67-71 млрд.рублей, почти на 30%, на столько соответственно 

сократились расходы на ткущую деятельность сельхозорганизаций, что привело 

к спаду производства сельскохозяйственной продукции. Расходы на производ-

ственно-финансовую деятельность оплачены за счет выручки на 63,9%, бюд-

жетных субсидий 2,9%, прочих доходов 13,5%, кредитов и займов 19,7%. 

Таким образом, проведенный анализ производственно-финансовой дея-

тельности сельскохозяйственных организаций, показал, что собственные фи-

нансовые ресурсы являются основным источником для покрытия производ-

ственных расходов и условием нормального функционирования воспроизвод-

ственных процессов в аграрном секторе не только региона, но и в целом по 
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Российской Федерации. Сокращение финансовых поступлений негативно влия-

ет 

Таблица 25. Динамика формирования и распределения доходов по  
основным направлениям производственно-финансовой деятельности в 
СХО Российской Федерации 

(млрд.руб.; %) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Выручка от реализа-
ции продукции 189,0 492,0 887,8 970,0 1090,3 1258,5 
в том числе амортиза-
ция 20,9 26,6 61,5 78,9 92,4 116,3 
Бюджетные субсидии 4,6 22,6 100,3 111,7 137,0 139,3 
Кредиты и займы 16,2 182,7 523,0 447,3 546,7 658,1 
Прочие доходы 12,1 51,7 284,3 258,5 409,7 331,2 
Доходов, всего 221,9 749,0 1795,4 1787,5 2067,3 2387,1 
Расходов, всего 220,9 744,0 1794,8 1712,1 1977,4 2391,4 
в том числе:       
1. Приобретение основ-
ных средств, за счет: 4,2 33,6 147,9 99,8 131,3 208,8 
- амортизационных от-
числений, % 100,0 79,2 41,6 79,1 70,4 55,7 
- кредитов и займов, % 0,0 20,8 58,4 20,9 29,6 44,3 
2. Приобретение обо-
ротных средств, за счет: 111,9 372,5 837,7 812,0 932,3 1042,6 
- выручки от реализа-
ции продукции, % 90,0 51,8 46,0 55,9 59,2 41,6 
- бюджетных субсидий, 
% 5,6 26,9 12,0 13,8 14,7 13,4 
- кредитов и займов, % 4,4 21,3 42,8 30,3 26,1 55,0 
3. Оплата труда, за счет: 33,4 90,4 200,1 237,5 258,0 191,5 
- выручки от реализа-
ции продукции, % 83,3 85,0 75,0 85,0 85,6 74,4 
- кредитов и займов, % 16,7 15,0 25,0 15,0 14,4 25,6 
4. Оплата прочих рас-
ходов, за счет: 71,4 247,5 609,1 562,8 655,8 948,5 
- прочих доходов, % 17,0 20,9 46,7 45,9 62,5 29,8 
- выручки от реализа-
ции продукции, % 83,0 79,1 53,3 54,1 37,5 70,2 
Покрытие расходов в 
целом, за счет:       
выручки, % 85,1 66,1 49,5 56,7 55,1 52,7 
бюджетных субсидий, 
% 2,1 3,0 5,6 6,5 6,9 5,8 
прочих доходов, % 5,5 7,0 15,8 15,1 20,7 13,9 
кредитов и займов, % 7,3 23,9 29,1 21,7 17,3 27,5 
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Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ по сельскохозяйственным организациям, фор-
мы: № 2; № 4 по ОКУД; № 5 по ОКУД; № 5-АПК; № 6-АПК; № 8-АПК. 
 

Таблица 26. Динамика формирования и распределения доходов по основ-
ным направлениям производственно-финансовой деятельности в СХО 
Московской области 

(млн.руб.; %) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Выручка от реализа-
ции продукции 9447,0 23665,1 41434,0 40839,7 43243,7 45743,1 
в том числе амортизация 614,8 1217,8 2386,9 2866,9 3165,2 3765,8 
Бюджетные субсидии 189,4 278,3 2017,1 2003,1 1794,6 2089,4 
Кредиты и займы 1328,4 12231,5 24132,5 12339,7 10942,3 14099,8 
Прочие доходы 2351,1 9626,6 25605,2 16415,1 10942,5 9625,4 
Доходов, всего 13315,9 45801,5 93188,8 71597,6 66923,1 71557,7 
Расходов, всего 12832,3 45183,2 93259,8 71794,1 66908,1 71640,7 
в том числе:       
1. Приобретение основ-
ных  
средств, за счет: 

350,1 2079,7 4884,1 2688,4 2948,2 3751,6 

- амортизационных от-
числений, % 100,0 58,6 58,5 100,0 100,0 100,0 
- кредитов и займов, % 0,0 41,4 41,5 0,0 0,0 0,0 
2. Приобретение обо-
ротных  
средств, за счет: 

6738,6 18779,3 38853,0 32187,7 32814,9 33594,7 

- выручки от реализации 
продукции, % 68,7 33,3 33,3 48,6 52,9 62,5 
- бюджетных субсидий, 
% 2,8 1,5 5,2 6,2 5,5 6,2 
- кредитов и займов, % 28,5 65,2 61,5 45,2 41,6 31,3 
3. Оплата труда, за счет: 1797,7 4981,5 8184,7 7724,7 7979,0 8014,1 
- выручки от реализации 
продукции, % 80,0 65,0 68,0 63,0 67,0 67,0 
- кредитов и займов, % 20,0 35,0 32,0 37,0 33,0 33,0 
4. Оплата прочих расхо-
дов, за счет: 3945,5 19342,7 40133,8 29193,3 23166,0 24809,4 
- прочих доходов, % 59,6 49,8 63,8 56,2 47,2 37,2 
- выручки от реализации 
продукции, % 40,4 50,2 36,2 43,8 52,8 62,8 
Покрытие расходов в 
целом, за счет:       
- выручки, % 73,6 52,4 44,4 56,9 64,6 63,9 
- бюджетных субсидий, 
% 1,5 0,6 2,2 2,8 2,7 2,9 
- прочих доходов, % 18,3 21,3 27,5 22,( 16,4 13,5 
- кредитов и займов, % 6,6 25,7 25,9 17,4 16,3 19,7 
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Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области по сельскохозяйственным 
организациям, формы: № 2; № 4 по ОКУД; № 5 по ОКУД; № 5-АПК; № 6-АПК; № 8-АПК. 
 

на организацию нового цикла воспроизводства сельскохозяйственной продук-

ции и возмещение расходованных производственных ресурсов. По этой при-

чине в 2009-2010 годы произошел резкий спад производства, который в сло-

жившихся финансовых условиях, по всей видимости, не будет остановлен. Это 

все подтверждает необходимость корректировки проводимой в стране аграрной 

политики, основными направлениями которой являются повышение финансо-

вой устойчивости сельских товаропроизводителей не только через кредитова-

ние [4, с.8651], а главным образом посредством создания условий для форми-

рования собственных финансовых ресурсов, на которые оказывают влияние не-

прекращающаяся инфляция, рост цен на промышленную продукцию, при низ-

ких ценах на сельскохозяйственную. 

Привлекая заемные средства, сельхозтоваропроизводители вынуждены 

отдавать банкам часть своего дохода на уплату процентов за кредит, что часто 

приводит к не своевременному погашению своих долговых обязательств, сумма 

которых ежегодно возрастает, появляется просроченная кредиторская задол-

женность, а это первый признак финансовой неустойчивости организации, при-

водящий к ее банкротству. 

Финансовая устойчивость определяется строением финансового капита-

ла, табл.27, данные которой характеризуют финансовую устойчивость сельско-

хозяйственных организаций в целом по Российской Федерации и Московской 

области. Строение финансового капитала определяется следующими основны-

ми экономическими показателями, такими как выручкой от реализации аграр-

ной продукции, чистой прибылью, суммой полученных кредитов и займов, 

начисленной амортизацией, долговыми обязательствами, на основе которых 

рассчитывается строение финансового капитала по формулам: 

1. Отношение долговых обязательств к выручке: 
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Выр
ДодДокФск1

+
=         (23) 

2. Отношение суммы полученных кредитов и займов к выручке: 

Выр
)ЗдЗк()КдКк(Сфк2

+++
=       (24) 

3. Отношение суммы кредитов и займов к сумме чистой прибыли и амор-

тизации: 

АоПч
)ЗдЗк()КдКк(Сфк3 +

+++
= ,      (25) 

где Выр – выручка от реализации агарной продукции, работ и услуг, руб.; 

Сфк1 – показатель строения финансового, руб./руб.; 

Кк, Кд – кредиты соответственно краткосрочные и долгосрочные, руб.; 

Док, Дод – долговые обязательства соответственно краткосрочные и дол-

госрочные, руб.; 

Зк, Зд – займы соответственно краткосрочные и долгосрочные, руб.; 

Пч – прибыль чистая, руб.; 

Ао – амортизационные отчисления, руб. 
 

Таблица 27. Динамика строения финансового капитала  
сельскохозяйственных организаций 

(руб./руб.) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 
Отношение долговых обязательств к 
выручке от реализации продукции 0,15:1 0,89:1 1,30:1 1,36:1 1,36:1 1,38:1 
Отношение суммы полученных кре-
дитов и займов к выручке от реализа-
ции продукции 

0,07:1 0,38:1 0,59:1 0,47:1 0,51:1 0,53:1 

Отношение суммы полученных кре-
дитов и займов к сумме чистой при-
были и амортизации 

0,87:1 3,20:1 3,01:1 2,82:1 3,21:1 2,68:1 

Московская область 
Отношение долговых обязательств к 
выручке от реализации продукции 0,52:1 0,96:1 1,35:1 1,43:1 1,40:1 1,11:1 
Отношение суммы полученных кре-
дитов и займов к выручке от реализа-
ции продукции 

0,14:1 0,52:1 0,59:1 0,31:1 0,26:1 0,31:1 

Отношение суммы полученных кре-
дитов и займов к сумме чистой при- 1,57:1 3,99:1 3,81:1 2,46:1 2,17:1 1,96:1 
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были и амортизации 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ по сельскохозяйственным организациям за 
указные годы, формы № 2 по ОКПО; № 6-АПК; №8-АПК, прил.7. 

 

По приведенным формулам и исходным данным, прил.7 определено стро-

ение финансового капитала в сельскохозяйственных организациях в целом в 

Российской Федерации и Московской области, табл.27. Проведенные исследо-

вания позволяют сделать вывод, что за исследуемый период в сельскохозяй-

ственных организациях в Российской Федерации долговые обязательства к вы-

ручке 2000 года выросли в 9,2 раза (1,38:1 к 0,15:1), что свидетельствует о де-

фиците собственных финансовых средств, которых достаточно для покрытия 

лишь 67,5% долговых обязательств, то есть они: краткосрочные и долгосроч-

ные больше выручки от реализации продукции на 38%. Вновь полученные кре-

диты и займы составляют 0,53 рубля к одному рублю выручки, а также 2,68 

рубля к одному рублю собственных инвестиционных средств (чистая прибыль 

плюс амортизационные отчисления). Следует отметить, что в 2000 году долго-

вых обязательств приходилось 15 коп. на рубль выручки, а начиная с 2008 года, 

они выросли до 1,30-1,38 рубля, то есть более, чем в 8 раз. Это свидетельствует 

о том, что в последние годы у сельскохозяйственных организаций в целом по 

Российской Федерации возник большой дефицит собственных финансовых ре-

сурсов, из-за этого они были вынуждены покрывать его за счет кредитов и зай-

мов, что ослабило их финансовую устойчивость.  

Несколько иная ситуация сложилась в структуре финансового капитала в 

сельскохозяйственных организациях Московской области. Так, в 2000 году 

приходилось долговых обязательств 52 коп. на 1 рубль выручки от реализации 

аграрной продукции, в последующие годы они увеличились до 1,4 рубля, но к 

2011 году сократились до 1,11 рубля. Отношение суммы кредитов и займов к 

полученной выручке составило в последние годы 31 коп., а кредитов и займов к 

сумме чистой прибыли и амортизации 2,13 рубля, что свидетельствует о не-

сколько лучшей сложившейся ситуации с закредитованностью по сравнению с 

Российской Федерацией в целом. Проблема с долговыми обязательствами, при-
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вела к постоянному дефициту собственных финансовых средств, источником 

которых является выручка от реализации продукции, работ и услуг сельскохо-

зяйственных организаций, которая не может увеличить доходы от их основной 

деятельности, что вынуждает брать кредиты и займы при имеющихся долговых 

обязательствах. 

Анализируя Государственные программы развития сельского хозяйства и 

регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы, определено, что проводимая государ-

ственная финансовая политика направляет аграрных товаропроизводителей на 

финансирование производственной деятельности за счет кредитов и займов, в 

условиях дефицита и недоступности их для 30-40% убыточных сельскохозяй-

ственных организаций. Сложившаяся ситуация с кредитованием, привела к 

утрате основной роли собственных финансовых источников, что свидетель-

ствует о необходимости государственного регулирования экономических усло-

вий, необходимых для воспроизводства  дохода в сельскохозяйственных орга-

низациях. 

Важными результативными показателями производственно-финансовой 

деятельности являются валовая и добавленная стоимость. В таблице 28 приве-

дены расчеты валовой и добавленной стоимости по СХО в целом в Российской 

Федерации и Московской области. 

Несмотря на сокращение реализации основных видов аграрной продук-

ции, в связи с сокращением производственного потенциала, за исследуемый пе-

риод выручка выросла соответственно в 5,4 и 4,8 раза, и является основным по-

казателем роста или уменьшения производства валовой продукции, как в теку-

щих, так и в сопоставимых ценах. Следует отметить, что выручка, даже в сопо-

ставимых ценах, не может являться основным показателем роста производства, 

так как она изменяется в зависимости от уровня товарности произведенной 

продукции и реализационных цен. Однако в Государственной программе раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
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дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и в Национальном докладе 

«О ходе и результатах выполнения показателей государственной программы в 

2011 году» выручка принята за основной показатель роста производства 

Таблица 28. Динамика состава и структуры добавленной стоимости,  
образованной в СХО Российской Федерации 

(млн.руб., %) 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 к 
2000, 
разы 

Выручка от реа-
лизации аграрной 
продукции 

231608,0 492029,4 887769,4 970020,4 1090298,1 1258531,6 5,4 

Валовая добав-
ленная стоимость 
по валовой при-
были, в том чис-
ле: 

92229,3 186081,7 378209,0 401020,1 453280,1 543895,4 5,9 

- заработная пла-
та, % 61,0 61,5 52,1 53,3 49,5 48,4 -12,6 

- валовая при-
быль, % 16,3 24,5 31,2 27,3 30,3 30,2 13,9 

- амортизация 22,7 14,0 16,2 19,7 20,3 21,4 -1,3 
Добавленная сто-
имость по вало-
вой прибыли, в 
том числе: 

71320,8 159962,7 316747,9 322156,5 360906,8 427586,0 6 

- заработная пла-
та, % 78,9 71,5 62,2 66,0 62,1 81,2 2,3 

- валовая при-
быль, % 21,1 28,8 37,8 34,0 39,9 18,8 -2,3 

Валовая добав-
ленная стоимость 
по чистой прибы-
ли, в том числе: 

74949,0 171569,5 371140,0 371239,7 394643,6 508632,5 6,8 

- заработная пла-
та, % 75,1 11,3 53,1 57,2 56,8 51,7 -23,4 

- чистая прибыль, 
% -3,0 18,1 30,4 21,5 19,8 25,4 28,4 

- амортизация, % 27,9 70,6 16,5 21,3 23,4 22,9 -5,0 
Добавленная сто-
имость по чистой 
прибыли, в том 
числе: 

54040,5 145450,5 309678,9 292376,1 302270,3 392323,1 7,3 

- заработная пла-
та, % 104,1 78,6 63,6 72,7 74,2 70,1 -34,0 

- чистая прибыль, 
% -4,1 21,4 36,4 27,3 25,8 29,9 34,0 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ за 2000-2011 годы, формы № 2 по ОКУД, № 8-
АПК. 
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продукции, всеми категориями хозяйств в сопоставимых ценах к предыдущему 

году, а не в натуральных показателях, что не отражает фактического результата 

производства аграрной продукции [4, 18]. Безусловно, выручка – это важный 

показатель при оценке производства продукции сельского хозяйства, он ис-

пользуется при определении добавленной стоимости, но он не отражает прак-

тического состояния производства. В связи с этим, в Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» объемы про-

изводства основных видов сельскохозяйственной продукции определены не 

только в стоимостных ценах, но и в натуральных показателях. Как известно, 

рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию устанавливают не ее 

производители, а переработчики и разного рода посредники, тогда как на про-

мышленные ресурсы цены устанавливают сами изготовители, что порождает 

диспаритет цен, посредством которого изымается часть прибавочной стоимо-

сти, при реализации аграрной продукции. 

Как известно, в процессе производства и реализации аграрной продукции 
образуется валовая добавленная стоимость (ВДС), которая включает заработ-
ную плату, прибыль и амортизационные отчисления на основные средства про-
изводства. Результаты ее определения приведены в прил.8. Следует отметить, 
что в зависимости от цели ее определения в расчетах используется валовая и 
чистая прибыль. В том случае, когда необходимо определить, что создано 
предприятием за отчетный год, рассчитывается валовая добавленная стоимость, 
а когда требуется узнать, что из вновь созданной за год добавочной стоимости 
остается в распоряжении предприятия – рассчитывается добавленная стои-
мость, она включает только заработную плату и прибыль и тождественна вало-
вому доходу предприятия. За исследуемый период валовая добавленная стои-
мость, созданная сельскохозяйственными организациями Московской области, 
увеличилась в 5,1 и 4,9 раза соответственно, а добавленная – в 4,9 и 4,7 раза. 
Это свидетельствует о том, что темпы роста выручки были практически одина-
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ковы с темпами роста валовой добавленной стоимости и добавленной стоимо-
сти. 

В годовом отчете сельскохозяйственной организации (форма № 2-АПК) 

приведены четыре вида прибыли: валовая, от продаж, до налогообложения и 

чистая. В системе национального счетоводства (СНС) не указано, какая при-

быль учитывается при определении валовой добавленной стоимости и добав-

ленной стоимости. В связи с этим в своих исследованиях мы использовали два 

ее вида: валовую и чистую прибыль. Анализ состава валовой добавленной сто-

имости и добавленной стоимости, созданной в сельскохозяйственных органи-

зациях в целом по Российской Федерации свидетельствует о том, что за анали-

зируемый период валовая добавленная стоимость, рассчитанная по валовой 

прибыли, выросла в 5,9 раза, в основном за счет роста валовой прибыли, кото-

рая увеличилась на 13,9%. В структуре ВДС в 2011 году заработная плата со-

ставила 48,4%, валовая прибыль 30,2%, амортизация основных средств – 21,4%. 

При этом валовая добавленная стоимость, рассчитанная по чистой прибыли за 

этот же период увеличилась в 6,8 раза за счет роста чистой прибыли на 28,4%, 

против роста валовой прибыли на 13,9%. При этом, в структуре валовой добав-

ленной стоимости по чистой прибыли произошло уменьшение заработной пла-

ты с 75,1% до 51,7%, то есть на 23,4%, а также амортизационных отчислений на 

5%, при увеличении чистой прибыли на 28,4%. В структуре валовой добавлен-

ной стоимости по чистой прибыли заработная плата составила 51,7%, чистая 

прибыль – 25,4%, амортизация основных средств - 22,9%. Этот вид валовой до-

бавленной стоимости представляет фонд возмещения расходованных основного 

и переменного капиталов, а также фонд накопления: резервный (страховой) и 

фонд развития производства, за счет чистой прибыли. Следует отметить, что в 

Российском статистическом ежегоднике ВДС представлена не только сельским 

хозяйством, но и охотой и лесным хозяйством, что, по нашему мнению, иска-

жает вклад сельского хозяйства в образовании валовой добавленной стоимости, 

так как в 2008, 2009, 2010 году по данным ежегодника она составила ежегодно 
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1,5 трлн.рублей, тогда как в сельскохозяйственных организациях в 2011 году 

лишь 543,9 млрд.рублей по валовой прибыли. а по чистой 508,6 млрд.руб. 

В таблице 29 приведены показатели долей валовой добавленной стоимо-

сти в процентах к выручке от реализации аграрной продукции за исследуемый 

период в сельскохозяйственных организациях в целом по Российской Федера-

ции и Московской области. 

Таблица 29. Динамика долей добавленной стоимости к выручке от  
реализации аграрной продукции  

(в процентах) 
 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 
2000 

Российская Федерация 
Валовая добавленная 
стоимость по валовой 
прибыли 

18,0 37,8 42,6 41,3 41,6 43,2 25,2 

Добавленной стоимо-
сти по валовой прибы-
ли 

8,9 32,5 35,7 33,2 33,1 34,0 25,1 

Валовая добавленная 
стоимость по чистой 
прибыли 

10,5 34,9 41,8 38,3 36,2 40,4 29,9 

Добавленная стои-
мость по чистой при-
были 

1,5 30,0 34,9 30,2 27,7 31,2 29,7 

Московская область 
Валовая добавленная 
стоимость по валовой 
прибыли 

42,3 41,3 43,7 44,8 44,2 44,5 2,2 

Добавленной стоимо-
сти по валовой прибы-
ли 

35,8 36,2 37,9 37,8 36,8 36,2 0,4 

Валовая добавленная 
стоимость по чистой 
прибыли 

37,4 38,1 38,5 35,1 33,7 38,0 0,6 

Добавленная стои-
мость по чистой при-
были 

30,9 32,9 32,7 28,1 26,4 29,8 -1,1 

Источник: Доли добавленной стоимости рассчитаны автором по данным таблицы 28, прил.8. 
 

По экономическому содержанию добавленная стоимость (ДС), напомина-

ет применяемый в дореформенный период показатель – валовой доход (ВД), 

равен сумме заработной платы и чистого дохода (прибыли). Валовая добавлен-

ная стоимость в отраслевом разрезе, рассчитанная по валовой прибыли являет-
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ся основным показателем, отражающим то, что дополнительно создано отрас-

лью за отчетный период (год), ее размер зависит от амортизационных отчисле-

ний, которые в свою очередь от наличия машинно-тракторного парка, его сто-

имости, применяемого метода начисления амортизации (линейный, ускорен-

ный), от уровня оплаты труда, чем он выше, тем большая будет валовая добав-

ленная стоимость, которая также зависит от размера валовой или чистой при-

были. В свою очередь валовая прибыль зависит от издержек производства и цен 

реализации аграрной продукции, а также от диспаритета цен на промышленные 

ресурсы, приобретаемые сельским хозяйством. Добавленная стоимость, рассчи-

танная по чистой прибыли, показывает долю в процентах, оставшуюся в хозяй-

стве или отрасли, от вновь созданной добавленной стоимости, направляемую на 

расширенное воспроизводство аграрной продукции и дохода.  

Анализ данных таблицы 29 показывает, что в 2000 году в РФ только 18% 

к выручке составляла валовая добавленная стоимость по валовой прибыли, а 

добавленная всего лишь 8,9. За анализируемый период ВДС выросла на 25,2%, 

а добавленная стоимость на 25,1%. Среднегодовые темпы роста валовой добав-

ленной и добавленной стоимости составили 5%. 

Валовая добавленная стоимость, рассчитанная по чистой прибыли в базо-

вом году к выручке составила 10,5%, меньше на 7,5% валовой добавленной 

стоимости, рассчитанной по валовой прибыли. При этом валовая добавленная 

стоимость по чистой прибыли, за анализируемый период выросла на 29,9%, 

среднегодовые темпы роста которой составили почти 6%. За тот же период до-

бавленная стоимость увеличилась на 29,7%, со среднегодовым темпом роста 

5,9%. Следует отметить, что в 2000 году в целом по РФ образовался убыток в 

размере 3,3 млрд.рублей, что негативно отразилось на формировании добав-

ленной стоимости и на развитие аграрного производства направлять было нече-

го, что имело отрицательные последствия для производственно-финансовой де-

ятельности сельскохозяйственных организаций и к выручке она составила всего 

1,5%. Однако в целом по предприятиям Московской области, в 2000 году ВДС 
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и ДС по валовой и чистой прибыли к выручке в процентах несколько выше, чем 

в целом по РФ. Из проведенного анализа, следует, что валовая добавленная 

стоимость отражает результат процесса аграрного производства и возможность 

его развития, она своей стоимостью участвует в системе национального счето-

водства (СНС), формирующей валовой внутренний продукт (ВВП) отраслей 

АПК, в том числе сельского хозяйства. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что в сельскохозяй-

ственных организациях функционирует производство с низкой добавленной 

стоимостью, необходимо государству создавать условия по формированию 

предприятий с высокой добавленной стоимостью. 

3.3. Оценка влияния экономических условий на формирование дохода 

Доходы в сельскохозяйственных организациях формируются в зависимо-

сти от величины выручки, анализ влияния условий на образование которой, 

проведен по сельхозорганизациям в целом по РФ и Московской области, 

табл.30. Приведенные данные свидетельствуют, что величина доходов зависит 

от состояния производственно-финансовой деятельности предприятий, на ко-

торое негативно влияет сокращение количества сельскохозяйственных органи-

заций в РФ на 25,1 процента и к 2012 году их осталось 21,3 тысячи, из них доля 

убыточных составила 21,8%, при рентабельности по всей хозяйственной дея-

тельности 11,8%. 

В Московской области, как в целом по Российской Федерации произошло об-

щее сокращение сельскохозяйственных организаций на 22,7%, при доле убы-

точных хозяйств 30,4% и уровне рентабельности по всей хозяйственной дея-

тельности 8,8%. В Российской Федерации каждая пятая, в Московской области 

третья сельхозорганизация не имеет прибыли, что существенно ухудшает их 

состояние. 

Следует отметить, что на величину выручки оказывает влияние изъятие 

денежных средств через диспаритет цен, так, по данным ученых ВНИИЭСХ, 

среднегодовой объем изъятых финансовых ресурсов из аграрного производства, из 
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выручки от реализации продукции в среднем за 1995-1997 годы составил 26%, в 

1998-2000 годы - 24%, 2001-2003 - 14%, 2004-2006 - 9% [43]. Особенно негативно 

отражается на финансовом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей частое и скачкообразное повышение цен на технические средства производст- 

Таблица 30. Тенденции изъятия денежных средств из сельхозорганизаций 
на уплату финансовых обязательств  
 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011к 
2000 

Российская Федерация, млрд.руб. 
Наличие сельхозорганизаций, 
ед. 28469 26579 22980 22482 21891 21334 74,9 
Рентабельность по всей дея-
тельности по чистой прибыли, 
% 

-1,6 6,6 14,7 9,3 8,2 11,8 13,4 

Доля прибыльных хозяйств, % 46,6 58,5 78,3 72,1 71,2 78,2 31,6 
Доля убыточных хозяйств, % 53,4 41,5 21,7 27,9 28,8 21,8 -31,6 
Получено субсидий из всех 
бюджетов 4,6 22,6 100,3 111,7 137,0 139,3 30,3 
Уплачено налогов и страховых 
взносов 12,7 53,1 110,9 104,9 126,1 152,6 12. 
Погашено кредитов и займов 8,5 109,4 276,4 310,3 361,3 334,6 39,4 
Уплата процентов за кредиты 0,7 14,1 57,5 83,6 93,8 94,0 134,3 
Отношение уплаченных нало-
гов к субсидиям, разы 2,8 2,4 1,1 1,0 0,9 1,1 -1,7 
Доля налогов к выручке, % 5,6 10,8 12,5 10,8 11,6 12,1 6,5 
Доля субсидий к выручке, % 2,0 4,6 11,3 11,5 12,6 11,7 9,7 
Доля процентов за кредит к 
выручке, % 0,3 2,9 6,5 8,6 8,6 7,5 7,2 
Доля оплаченных кредитов к 
выручке, % 3,7 25,2 31,1 32,0 33,2 26,6 22,9 
Доля чистой прибыли к выруч-
ке, % -1,5 6,3 12,7 8,2 7,2 10,3 11,8 

Московская область, млн.руб. 
Наличие сельхозорганизаций, 
ед. 400 327 360 330 320 309 77,3 
Рентабельность по всей дея-
тельности по чистой прибыли, 
% 

2,9 9,6 11,2 6,2 5,1 8,8 5,9 

Доля прибыльных хозяйств, % 58,5 54,3 65.0 59,0 60,0 69,6 11,1 
Доля убыточных хозяйств, % 41,5 45,7 35,0 41,0 40,0 30,4 -11,1 
Получено субсидий из всех 
бюджетов 186,8 278,3 2017,1 2003,1 1794,6 2089,4 11,2 
Уплачено налогов и страховых 
взносов 1103,0 4278,0 8335,4 6365,8 7122,7 7420,1 6,7 
Погашено кредитов и займов 759,9 7000,7 11868,7 11089,7 8757,7 7399,8 9,7 
Уплачено процентов за кредит 46,4 703,7 2715,0 3769,5 3671,8 2107,6 45,4 
Отношение уплаченных нало-
гов к субсидиям, разы 5,9 5,4 4,1 3,2 3,9 3,6 -2,3 
Доля налогов к выручке, % 11,7 18,1 20,1 15,6 16,5 16,3 4,6 
Доля субсидий к выручке, % 2,0 1,2 4,9 4,9 4,2 4,6 2,6 
Доля процентов за кредит к 0,5 3,0 6,6 9,2 8,5 4,6 4,1 
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выручке, % 
Доля погашенных кредитов к 
выручке, % 8,1 29,6 28,7 27,2 20,3 16,2 8,1 
Доля чистой прибыли к выруч-
ке, % 2,5 7,8 9,5 5,3 4,4 7,6 5,1 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области за 2000-2011 годы, расчеты сде-
ланы по данным форм № 2, № 4, № 6-АПК. 
 

ва, а так же на энергоносители: дизельное топливо, бензин, электрическую энергию 

и минеральные удобрения. Однако изымаются денежные средства из выручки не 

только через диспаритет цен, но и через налогообложение, уплату процентов по 

кредитам и займам. Так, на уплату налогов и процентов за кредит было расходова-

но около 20%, полученной выручки от реализации продукции в сельхозорганизаци-

ях в целом по Российской Федерации и в Московской области. 

В целом по РФ налогов было уплачено больше, чем получено субсидий в 

1,1 раза, а в Московской области в 3,6 раза, а в базовом году в 5,9 раза, что в 

значительной степени негативно отразилось на формировании доходов сель-

ских товаропроизводителей. При этом доля полученной чистой прибыли к вы-

ручке составила соответственно 10,3 и 7,6%. На погашение кредитов и займов, 

уплату процентов по ним и налогов, в том числе пеней и штрафов, сельскохо-

зяйственные организации в целом по РФ ежегодно расходуют в среднем около 

50% выручки. Оставшаяся часть 50% не может возместить использованных ма-

териальных ресурсов для участия в воспроизводственном процессе. В Москов-

ской области для покрытия всех этих расходов используется около 40% полу-

ченной выручки от реализации аграрной продукции и услуг по основной  дея-

тельности хозяйств, тогда как доля субсидий из всех уровней бюджетов за три 

последних года, в среднем составила всего, соответственно более 11% и менее 

5% к выручке, что в несколько раз меньше по сравнению со странами Евросою-

за с развитым аграрным производством. 

При проведении анализа влияния внешних и внутренних условий на 

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, 

нами исследовано, как влияет налогообложение на финансовое состояние сель-

скохозяйственных предприятий. Так, действующая система налогообложения, 
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применяемая к аграрному производству, выполняет фискальную функцию – 

пополнение бюджетов всех уровней даже за счет убыточных хозяйств. Взимае-

мые налоги делятся на следующие категории: на доходы (прибыль организа-

ций, доходы физических лиц, страховые платежи); на товары (добавленную 

стоимость, акцизы); на ресурсы (налоги: земельный, водный, имущество, 

транспортный, добычу полезных ископаемых), взимаемых с юридических и фи-

зических лиц, как прямо, так и косвенно. При действующей системе налогооб-

ложения сельскохозяйственные организации платят налоги во все уровни бюд-

жетов: федеральный, региональный и местный. Система налогообложения яв-

ляется одним из условий функционирования сельскохозяйственного производ-

ства. В связи с этим рассмотрим в динамике состав и структуру уплаченных 

налогов сельскохозяйственными организациями по исследуемому региону, 

табл.31.  

Таблица 31. Динамика состава и структуры уплаченных налогов СХО  
Московской области 

(млн.руб.) 
Вид налога 2005 2008 2009 2010 2011 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 
Налог на прибыль (353,6) 8,3 (1247,5) 15,0 (382,1) 6,0 (208,2) 2,9 (260,7) 3,5 
Налог на добав-
ленную стои-
мость 

(1569,1) 36,7 (3604,5) 43,2 (2687,2) 42,2 (3285,8) 46,1 (3248,2) 43,8 

Акцизы (170,9) 4,0 (47,4) 0,6 (10,8) 0,2 (27,2) 0,4 (26,4) 0,4 
Налог на имуще-
ство (174,8) 4,1 (309,5) 3,7 (376,7) 5,9 (359,2) 5,0 (389,7) 5,3 

Земельный налог (81,7) 1,9 (134,9) 1,6 (137,4) 2,2 (186,4) 2,6 (179,3) 2,4 
Единый сельхо-
зналог (84,2) 2,0 (124,8) 1,5 (37,4) 0,6 (57,1) 0,8 (51,7) 0,7 

Упрощенная си-
стема налогооб-
ложения 

- - (1,2) 0,0 (0,2) 0,0 (0,4) 0,0 (1,6) 0,0 

Единый налог на 
вмененный доход (2,3) 0,1 (2,5) 0,0 (2,2) 0,0 (1,3) 0,0 (0,4) 0,0 

Единый социаль-
ный налог (стра-
ховые взносы) 

(902,1) 21,0 (1338,5) 16,1 (1212,5) 19,0 (1328,8) 18,7 (1714,7) 23,1 

Налог на доходы 
физических лиц (728,3) 17,0 (1251,2) 15,0 (1135,9) 17,8 (1219,2) 17,1 (1233,4) 16,6 

Водный налог (9,6) 0,2 (10,9) 0,1 (7,4) 0,1 (6,4) 0,1 (6,5) 0,1 
Другие налоги и (201,4) 4,7 (262,5) 3,2 (376,0) 6,0 (442,8) 6,2 (307,4) 4,1 
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сборы 
Всего налогов и 
сборов (4278,0) 100 (8335,4) 100 (6365,8) 100 (7122,8) 100 (7420,0) 100 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за указанные годы, форма 
№ 6-АПК. 

 

Проведенный анализ показал, что среди всех уплаченных налогов первое 

место занимает налог на добавленную стоимость (НДС). За приобретенные 

производственные ресурсы, работы, услуги, нематериальные активы, предприя-

тия уплачивают НДС по ставке 18% к стоимости, который учитывается на 19 

счете «Расчеты по НДС», и получают взаимозачет за свою произведенную и ре-

ализованную сельскохозяйственную продукцию НДС по ставке 10%, согласно 

ст.164 НК РФ. Уплате в бюджет подлежит разница между НДС, уплаченным 

поставщикам, и НДС, полученным от покупателей, которая отражается на счете 

68 «Расчеты с бюджетом», то есть возвращают меньше на 8%. 

В связи с тем, что включительно по 2012 год отменен налог на прибыль 

сельскохозяйственных организаций, полученной от реализации произведенной 

продукции, а начисляется он только на продукцию от других видов деятельно-

сти, то в структуре составляет небольшой процент. К прямому относится налог 

на имущество организаций, он начисляется на среднегодовую остаточную сто-

имость основных средств в размере ставки 2,2%, доля его в 2011 году равна 

5,3%. 

Сельскохозяйственные организации являются плательщиками единого 

социального налога, который с 2011 года называется «страховыми платежами», 

они выведены из итоговой суммы налогов, однако эти платежи, выплачиваются 

государству, их доля в структуре налогов в 2011 году составила в среднем 23%, 

назначение которых – пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание 

граждан страны. В 2011 году ставка этого налога увеличена до 20,2%, в после-

дующие годы будет расти и достигнет 21,7%, а к 2015 году 34%. Это приведет к 

усилению нагрузки на финансовое состояние сельскохозяйственных организа-

ций. Несмотря на то, что осваивающие инновации предприятия, могут приме-
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нять ставку этого налога в размере 14% к фонду заработной платы, то сельско-

хозяйственные организации не имеют этой льготы. Таким образом, им сложнее 

переходить на инновационный путь развития аграрного производства, так как у 

них нет условий для формирования доходов посредством применения косвен-

ных мер. 

Работники сельскохозяйственных организаций всех категорий уплачива-

ют налог с заработной платы по ставке 13%, доля которого в структуре налогов 

в 2011 году составляла 16,6%. Мы предлагаем в целях закрепления рабочей си-

лы в аграрном производстве, не облагать подоходным налогом доход работни-

ков сельскохозяйственных организаций до 30 тыс.рублей в месяц, а так же от-

числять страховые взносы в размере 14%, что позволит сохранить оставшийся 

кадровый потенциал на селе, повысить его трудовую активность и привлечь 

новые трудовые ресурсы. 

Для налогообложения сельскохозяйственных организаций в налоговом 

учете, применяется два налоговых режима: обычная система налогообложения 

(ОСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). В настоящее время в 

Московской области 48,5% сельскохозяйственных организаций применяют 

ОСН, и 51,5% хозяйств – ЕСХН. Сравнительная характеристика этих режимов 

свидетельствует, что ЕСХН не является единым, а фактически заменяет лишь 

два налога: на прибыль и имущество организаций, остальные налоги, в том 

числе страховые платежи уплачиваются в обычном порядке, при этом НДС ло-

жится на себестоимость сельскохозяйственной продукции, увеличивая ее на 

18% [92 с.28]. 

В целом по Российской Федерации в 2011 году уплачено налогов и стра-

ховых взносов в сумме 152,6 млрд.руб., которые за исследуемый период увели-

чились в 12 раз и к выручке составили 12,1%. При этом сложилась в стране 

следующая структура налогов: налог на прибыль 1,4%, добавленную стоимость 

(НДС) 39,2%, акцизы 0,1%, на имущество организаций 3,4%, земельный 1,2%, 

единый сельхозналог (ЕСХ) 1,2%, упрощенная система налогообложения 0,1%, 
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на доходы физических лиц 18,9, другие налоги и сборы 9,1%, страховые взносы 

в государственные внебюджетные фонды 28,8%. В 2011 году в Российской Фе-

дерации 68,3% сельхозорганизаций являлись плательщиками ЕСХН, 31,7% 

платили налоги по основной системе налогообложения (ОСН). 

Следует отметить, что одним из направлений реализации государствен-

ной аграрной политики на 2008-2012 годы по финансовой устойчивости сель-

скохозяйственных организаций является сохранение льготного режима налого-

обложения сельскохозяйственного производства в соответствии с НК Россий-

ской Федерации [2, с.8650]. Но как отмечено выше, ЕСХН не является льгот-

ным, так как увеличивает себестоимость производимой аграрной продукции, 

из-за чего сельскохозяйственные организации теряют значительную часть как 

выручки, так и прибыли. Освобождение сельхозорганизаций от уплаты налога 

на прибыль не привело к их финансовой устойчивости, так как в настоящее 

время около 30% организаций убыточны по своей производственно-

финансовой деятельности. Это свидетельствует о необходимости создания та-

ких экономических условий сельскохозяйственным организациям, при которых 

налогообложение не ухудшало их финансового положения, а оказывало стиму-

лирующее воздействие на развитие аграрного производства. Финансовая 

устойчивость сельхозорганизаций, определяется их платежеспособностью, 

обеспечивающим своевременное и полное исполнение своих долговых обяза-

тельств, вытекающих из торговых, кредитных, налоговых и иных финансовых 

операций платежного характера, возмещение расходованных средств производ-

ства.  

Однако проведенные исследования показали, что в результате негатив-

ных тенденций в налогообложении сельских товаропроизводителей, таких как 

начисление пеней и штрафов за несвоевременную уплату налогов и других пла-

тежей, у многих из них образовалась существенная задолженность, ухудшаю-

щая их финансовое положение, табл.32. Анализ задолженности по уплате нало-

гов, штрафов, пеней по сельскохозяйственным организациям Московской обла-
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сти показал, что она по годам составила от 1559,5 млн.руб. до 670,4 млн.руб. 

Как видно, задолженность к 2011 году существенно сократилась, так как госу- 
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Таблица 32. Динамика задолженности по уплате налогов, штрафов и пеней СХО Московской области 
(млн.руб.) 

Вид налога 
2005 2008 2009 2010 2011 

Всего  в т.ч.  
штрафы Всего  в т.ч.  

штрафы Всего  в т.ч.  
штрафы Всего  в т.ч. 

 штрафы Всего  в т.ч. 
 штрафы 

Налог на прибыль (доход) 98,9 4,2 (68,1) (2,4) (228,5) (1,7) (127,2) (2,3) (30,1) (0,6) 
Налог на добавленную 
стоимость (7,1) (0,7) (371,4) (1,4) (84,3) (0,3) (517,6) (17,2) (112,6) (1,7) 

Акцизы 17,7 - 8,4 - - - 0,4 - - - 
Налог на имущество орга-
низаций 92,0 1,8 108,6 0,8 126,4 1,6 157,4 0,2 96,3 0,05 

Земельный налог 12,3 1,6 37,7 0,4 48,4 1,1 69,8 0,2 60,7 0,3 
Единый сельхозналог 66,3 - 25,6 0,01 12,2 0,03 14,5 - 33,1 0,02 
Единый налог на вменен-
ный доход 1,5 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 - - 

Единый соцналог 285,7 27,6 140,3 6,9 146,8 3,2 136,0 8,5 173,7 2,8 
Налог на доходы физиче-
ских лиц 411,4 37,9 293,7 19,5 316,0 12,6 333,7 14,5 348,1 11,6 

Водный налог 3,1 - 0,1 - (0,7) - 0,6 (0,02) 0,2 0,01 
Другие налоги и сборы 577,7 102,5 468,5 122,5 411,5 108,8 376,9 101,1 101,0 9,7 
Всего налогов, сборов и 
обязательных платежей 1559,5 175,0 643,9 146,4 748,1 125,4 444,6 105,2 670,4 21,8 

Из них задолженность в 
государственные вне-
бюджетные фонды 

553,3 72,8 353,6 63,7 326,5 51,3 136,0 8,5 173,7 2,8 

в процентах 35,5 41,6 54,9 43,5 43,6 40,9 30,6 8,1 25,9 12,8 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за указанные годы, форма № 6-АПК. 
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дарство стало осуществлять процедуру реструктуризации задолженности по 

налогам и сборам и часть хозяйств-должников прекратила свое существование. 

В структуре задолженности по налогам большую долю составляют штрафы, 

пени и различные неустойки, так, в 2005 году они составили 175,0 млн.руб., но 

затем сократились до 21,8 млн.руб., то есть в 8,0 раз. 

В структуре задолженности по уплате налогов, штрафов и пеней, доля за-

долженности в государственные внебюджетные фонды сократилась с 35,5% до 

25,9% в 2011 году, а сама задолженность сократилась с 553,3 млн.рублей до 

173,7 млн.руб., то есть в 3 раз, в том числе начисленные штрафы и пени с 72,8 

млн.руб. до 2,8 млн.руб., то есть в 26 раз. На снижение доли начисленных 

штрафов и пеней повлияло проведение экономического оздоровления боле 30% 

сельскохозяйственных организаций Московской области, направленного на со-

кращение задолженности по налогам, для повышения их финансовой устойчи-

вости. Согласно Федеральному закону № 83-ФЗ от 9 июля 2002 г. «О финансо-

вом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», которыми определено условие, дающее сельскохо-

зяйственным организациям право участвовать в программе финансового оздо-

ровления, при производстве и переработке произведенной ими сельскохозяй-

ственной продукции, выручка от реализации которой должна составить не ме-

нее 70% от дохода основной производственной деятельности и подтверждения 

их задолженности по налоговым обязательствам. Согласно ст.2 этого закона ре-

структуризация долгов это соглашение сторон на прекращение долговых обяза-

тельств, путем замены их иными долговыми обязательствами, предусматрива-

ющими новые условия их погашения. В таблице 33 приведены показатели фи-

нансового оздоровления сельскохозяйственных организаций Московской обла-

сти в динамике за 2005-2011 годы, из которой следует, что по состоянию на 1 

января 2011 года в области 30,4% сельскохозяйственных организаций являются 

участниками этой программы. Сумма задолженности, на которую заключены 

договора на реструктуризацию за данный период уменьшилась на  
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Таблица 33. Динамика показателей финансового оздоровления СХО  
Московской области  

(млн.руб.; %) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 

2000 
Количество сельхозоргани-
заций, ед. 400 388 360 330 320 309 77,3 

Количество участников про-
граммы по финансовому 
оздоровлению, ед. 

111 119 124 103 96 94 84,7 

Доля участников програм-
мы, % 27,8 30,7 34,4 31,2 30,0 30,4 2,6 

Сумма задолженности, на 
которую заключены догово-
ра на реструктуризацию 

778,5 871,4 818,7 580,3 515,5 466,6 59,9 

в т.ч.: пени и штрафы 185,0 208,1 194,8 177,6 169,9 167,0 90,3 
в процентах 23,8 23,9 23,8 30,6 33,0 35,8 12,0 
- по налогам, сборам и пла-
тежам во внебюджетные 
фонды 

526,0 568,2 531,1 332,4 295,3 250,1 47,5 

в процентах 67,6 65,2 64,9 57,3 57,3 53,6 -14,0 
- по бюджетным ссудам и 
кредитам 55,5 76,9 69,2 61,3 50,3 49,5 89,2 

в процентах 7,1 8,8 8,5 10,6 9,7 10,6 3,5 
Сумма задолженности, 
уплаченная по графику и до-
срочно 

2,0 3,2 4,6 2,4 28,1 19,7 9,9 р. 

в процентах 0,3 0,4 0,6 0,4 5,5 4,2 3,9 
Сумма задолженности, по 
которой утрачено право на 
реструктуризацию  

10,0 15,0 19,0 6,6 8,5 5,2 -4,8 

в процентах 1,3 1,7 2,3 1,2 1,6 1,1 0,2 
Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП за 2005-2011 годы, форма № 6-АПК. 

 

40,1% и составила 466 млн.рублей, из которых 35,8% приходится на пени и 

штрафы, на долю налогов и платежам во внебюджетные фонды 53,6%, на долю 

бюджетных ссуд и кредитов 10,6%. Ежегодно приостанавливается право на ре-

структуризацию долгов, так в 2011 году на 5,2 млн.рублей, что свидетельствует 

о том, что не все должники могут уплатить долги в установленные сроки. Если 

они в течение 90 дней со дня приостановления реструктуризации не ликвиди-

руют задолженность по текущим платежам, штрафам и пеням, то окончательно 

теряют право на нее и становятся банкротами, а затем ликвидируются. Тогда, 

как согласно государственной аграрной политике на 2008-2012 годы, одним из 

основных направлений достижения финансовой устойчивости сельских товаро-
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производителей, является проведение их финансового оздоровления [4, с.8650]. 

Результаты проведенного исследования, позволяют сделать вывод, что приме-

нимые меры по финансовому оздоровлению, направлены не на улучшение их 

финансового состояния, а на возмещение долга по налогам, при этом государ-

ством не создаются условия для организации прибыльного производства к 

накоплению собственного финансового капитала. Однако государственные ор-

ганы к тем организациям, которые не смогут вовремя оплачивать задолжен-

ность, применяют закон о банкротстве. Таким образом, проводимая аграрная 

политика не направлена на обеспечение финансовой устойчивости сельских то-

варопроизводителей, увеличении производства аграрной продукции, а лишь на 

пополнение бюджета, тем самым подтверждая фискальную направленность 

проводимой налоговой политики в аграрном секторе экономики страны. 

В целом по Российской Федерации на 1.01.2013 года 4919 сельскохозяй-

ственных организаций являются участниками программы по финансовому 

оздоровлению, что составляет почти 25% от их общего числа, с суммой ре-

структуризации основного долга более 14,9 млрд.рублей, из которых основной 

долг составляет 66%, штрафы и пени 34%. Из анализа состава основного долга 

следует, что 67,6% является задолженность по налогам, сборам, страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, 0,9% - по договорам финан-

совой аренды (лизингу), 5,9% по бюджетным ссудам, 6,6% - поставщикам и 

подрядчикам, 1,5% - за электрическую энергию, газ, тепло и 17,5% - прочим 

кредиторам. При таком финансовом оздоровлении не создаются благоприятные 

условия для нормальной производственно-финансовой деятельности сельско-

хозяйственных организаций, нужны более радикальные государственные меры, 

в том числе освобождение от уплаты налогов на определенный период, пре-

кращения практики: начисления пеней, штрафов и разного рода неустоек, кото-

рые в зарубежных странах Европы и США, с развитым аграрным производ-

ством не применяются, а также применения льготной ставки по страховым 

взносам. 
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В оценке производственно-финансовой деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций важное значение имеет определение органического строения 

капитала, табл.34. Следует отметить, что классики политической экономии рас-

сматривали промышленный капитал и его строение в промышленных предпри-

ятиях, мы в своих исследованиях анализируем органическое строение аграрно-

го капитала сельскохозяйственных организаций, существенно отличающегося 

от промышленного по своему многообразию и масштабности, который участ-

вует в производстве различной сельскохозяйственной продукции растительного 

и животного происхождения. Отличие его состоит в том, что кроме зданий, со-

оружений, передаточных устройств, машин и оборудования, энергоносителей и 

рабочей силы, в его состав входят: рабочий и продуктивный скот, многолетие 

плодовые насаждения.  

Таблица 34. Динамика органического строения капитала, нормы прибавочной 
стоимости в СХО  

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % 
к 2000 

Российская Федерация 
Органическое строение аванси-
рованного капитала, руб./руб. 18,7:1 9,9:1 8,7:1 9,1:1 9,7:1 9,6:1 51,3 
Органическое строение исполь-
зованного капитала, руб./руб. 4,1:1 3,7:1 3,9:1 3,8:1 4,0:1 4,1:1 100,0 
Обеспеченность основного ка-
питала оборотным, руб./руб. 0,25 0,54 0,71 0,60 0,,59 0,61 244,0 
Норма прибавочной стоимости 
по валовой прибыли, % 26,8 39,4 60,81 51,61 61,0 62,6 35,8 
Норма прибавочной стоимости 
по чистой прибыли, % -6,0 26,9 57,2 37,6 34,8 49,2 55,2 

Московская область 
Органическое строение аванси-
рованного капитала, руб./руб. 13,8:1 8,0:1 7,4:1 7,8:1 8,4:1 8,5:1 61,6 
Органическое строение исполь-
зованного капитала, руб./руб. 3,3:1 2,9:1 3,3:1 3,4:1 3,5:1 4,5:1 136,4 
Обеспеченность основного ка-
питала оборотным, руб./руб. 0,29 0,52 0,70 0,65 0,59 0,59 203,4 
Норма прибавочной стоимости 
по валовой прибыли, % 26,0 44,2 63,3 66,0 70,4 67,3 41,3 
Норма прибавочной стоимости 
по чистой прибыли, % 8,8 31,2 41,1 23,2 28,3 36,2 27,4 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ, МСХиП Московской области за соответствующие 
годы, формы: № 1 по ОКУД, № 2 по ОКУД, № 5 по ОКУД, № 8-АПК, прил.2. 
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Проведенный анализ органического строения аграрного капитала сель-

скохозяйственных организаций в целом по Российской Федерации и Москов-

ской области, показал, что за последнее десятилетие соотношение постоянного 

капитала (Ко+Коб) к переменному (Кп) сократилось почти в 1,9 раза, что свиде-

тельствует о снижении нагрузки на рабочую силу на 48,7%. Фактически 

уменьшение этого соотношения обусловлено не снижением нагрузки на рабо-

чую силу, а различием в темпах роста заработной платы работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, и повышения цен на производственные 

ресурсы, приобретаемые сельскими товаропроизводителями. Так, среднегодо-

вые темпы роста постоянного авансированного капитала (Ко+Коб) в среднем по 

Российской Федерации составили 12,7%, а переменного (заработная плата) 

темпы роста 33,74%, что послужило основой причиной снижения органическо-

го строения капитала в 2011 году по сравнению с 2000 годом. Следует отме-

тить, что среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохо-

зяйственном производстве, в 2000 году была слишком мала – 8500 руб. в месяц, 

за исследуемый период выросла до 12200 руб., то есть в 1,4 раза. 

В региональном разрезе эти показатели отличаются от федеральных, 

например, органическое строение капитала в сельскохозяйственных организа-

циях Московской области в среднем за исследуемый период сократилось на 

38,4%, с 13,8:1 до 8,5:1, из-за того, что среднегодовые темпы роста заработной 

платы (22,9%) были ниже темпов роста постоянного авансированного капитала 

на 15,5%, что значительно меньше по сравнению в целом по Российской Феде-

рации. Такое различие в темпах роста обусловлено тем, что в Московской обла-

сти среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяй-

ственном производстве в 2000 году составила 2 тыс.руб., что в 2,3 раза выше, 

чем в целом по стране и в 2012 году повысилась до 21,2 тыс.руб., что выше в 

1,7 раза в целом по сельскохозяйственным организациям РФ. 

Кроме анализа органического строения авансированного капитала, мы в 

своих исследованиях рассмотрели органическое строение использованного аг-
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рарного капитала, при определении соотношения постоянного и переменного 

капиталов, вместо основного авансированного капитала (среднегодовой стои-

мости основных средств) использован употребленный основной капитал (амор-

тизационные отчисления). Органическое строение использованного основного 

капитала в целом по России за исследуемый период осталось неизменным, а в 

Московской области, наоборот, выросло на 36,4%, это часть производительного 

капитала, которая входит в себестоимость произведенной аграрной продукции. 

Важное значение в формировании постоянного капитала (Кп) имеет обес-

печенность основного капитала оборотным (Коб:Ко), которая влияет на произ-

водительность основных средств, их использование. За исследуемый период в 

целом по РФ она выросла в 2,4 раза, а по Московской области в 2 раза. Следует 

отметить, что чем выше обеспеченность основного авансированного капитала 

(Ко) оборотным (материальными ресурсами), тем больше его загруженность в 

производственном процессе и интенсивность использования, а также выше его 

отдача и ниже капиталоемкость произведенной продукции. Важную роль в ор-

ганическом строении капитала играют такие показатели, как норма прибавоч-

ной стоимости, которая показывает, какая доля прибыли создается одним руб-

лем переменного капитала (заработной платы). В целом по Российской Федера-

ции в 2000 году убыток составил 3,3 млрд.рублей, поэтому норма прибавочной 

стоимости оказалась отрицательной величиной, минус 6%. Однако, с некото-

рыми колебаниями, норма прибавочной стоимости по валовой прибыли увели-

чилась от 26,8 до 62,6%, по чистой прибыли - от минус 6 до плюс 49,2%. Сле-

довательно, в целом по РФ, в аграрном производстве образуется низкая норма 

прибавочной стоимости, менее 100%, из-за низкой прибыли на предприятиях, 

как валовой, так и чистой. 

В Московской области норма прибавочной стоимости, по отдельным го-

дам, была выше, чем в целом по РФ, а в другие годы, наоборот, ниже. Она уве-

личилась по валовой прибыли с 26,0 до 67,3%, то есть на 41,3%, по чистой при-

были с 8,8 до 36,2%, или на 27,4%. За исследуемый период по сравнению с РФ 
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норма прибавочной стоимости по валовой прибыли, практически одинакова, а 

по чистой ниже. Это свидетельствует о том, что аграрное производство в РФ 

имело меньшую чистую прибыль на хозяйство, чем в Московской области.  

Важным условием, оказывающим влияние на формирование доходов 

предприятия является амортизационная и ценовая политика государства. Амор-

тизационная политика, вопросы начисления амортизации постоянно привлека-

ют внимание ученых и специалистов, которые проводят исследования по дан-

ной непростой теме. Амортизационной политикой государства регулируется 

начисление амортизации на основные средства, значение ее велико, она на мак-

роуровне является частью аграрной политики государства, а на микроуровне – 

частью учетной и налоговой политики сельскохозяйственных организаций. 

Амортизационные отчисления учитываются как в себестоимости продукции, 

так и являются собственным источником инвестирования в обновление основ-

ных средств производства. 

В целом амортизационная политика создает условия, формирующие до-

статочные финансовые ресурсы для обновления основных средств, выбываю-

щих в результате физического износа и морального устаревания, в виде начис-

ленных амортизационных отчислений, переносимых на стоимость производи-

мой продукции. Эти затраты учитываются в издержках производства и налого-

выми органами признаются расходами, не подлежащими налогообложению. 

При этом, Налоговым кодексом не регулируется использование амортизацион-

ных отчислений по назначению, начиная с 1996 года они приобщены к денеж-

ным средствам общего назначения. 

Вопросы использования амортизационных отчислений носят дискуссион-

ный характер, так как часть ученых и экономистов считают, что они использу-

ются не по назначению. В таблице 35 приведены источники инвестиций в при-

обретение машин, оборудования и транспортных средств сельскохозяйствен-

ными организациями в целом по Российской Федерации и Московской области. 

Результаты анализа свидетельствуют, что приобретение машин, оборудования 
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и транспортных средств за счет собственных амортизационных отчислений в 

разные годы по Российской Федерации изменялось от 28,3 до 56,3%, предпо-

ложительно дополнительно использована амортизация. Начисленная на другие 

основные средства от 13,8 до 24,8%. В то же время, они были использованы не 

по назначению, то есть не на приобретение машин, оборудования и транспорт-

ных средств только в 2000 году, в размере 33%, а за другие анализируемые го-

ды они полностью использовались по назначению и дополнительно привлека-

лись инвестиционные кредиты. 

Таблица 35. Источники инвестиций в приобретение машин, оборудования 
и транспортных средств сельскохозяйственными организациями 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация, млрд. руб. 
Начислено амортизации, всего 20,9 26,1 61,5 78,9 93,2 116,3 
из них на машины, оборудование и 
транспортные средства 12,2 15,4 41,3 54,8 62,5 71,1 

Приобретено машин, оборудования 
и транспортных средств, на сумму 8,2 33,6 147,9 99,8 131,3 208,8 

За счет:       
- амортизационных отчислений на 
машины, оборудование и транс-
портные средства, % 

100 45,8 28,3 56,3 50,1 34,1 

- других амортизационных отчис-
лений, % 0,0 31,8 13,8 24,8 24,6 21,6 

- инвестиционного кредита, % 0,0 22,4 57,9 18,9 25,3 44,3 
Московская область, млн.руб. 

Начислено амортизации, всего 614,8 1217,8 2386,9 2866,9 3165,2 3665,2 
из них на машины, оборудование и 
транспортные средства 229,6 534,4 1391,6 1699,5 1857,1 1857,2 

Приобретено машин, оборудования 
и транспортных средств, на сумму 336,6 2079,7 4084,1 2688,4 2948,2 2837,0 

За счет:       
- амортизационных отчислений на 
машины, оборудование и транс-
портные средства, % 

68,2 25,7 34,1 63,2 63,0 65,5 

- других амортизационных отчис-
лений, % 31,8 32,9 24,4 36,8 37,0 34,5 

- инвестиционного кредита, % 0,0 41,4 41,5 0,0 0,0 0,0 
 

Применительно к условиям Московской области сложилась иная ситуа-

ция. Так, за анализируемые годы амортизационные отчисления использовались 

по назначению, как за счет собственной начисленной амортизации на 65,5%, 
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так и на другие основные средства производства в размере 34,5%. В тоже время 

в 2005 и 2008 году дополнительно привлекались инвестиционные кредиты со-

ответственно в размере 41,4 и 41,5% от суммы, направленной на приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств. Результаты проведенного иссле-

дования выявили, что начисленных и использованных амортизационных отчис-

лений, как собственного источника инвестирования, недостаточно для обнов-

ления технических средств: машин, оборудования, транспорта в связи с этим 

дополнительно использовались начисленные амортизационные отчисления на 

другие основные средства производства, а также привлекались инвестиционные 

кредиты для этой цели. 

Ранее было отмечено, что в структуре производственных затрат аморти-

зация составляет 6-7% и за исследуемый период ее уровень практически не из-

менился, тогда как для нормативного обеспечения воспроизводственных про-

цессов он должен составлять 12-14%, то есть больше в 2 раза, недоначисленная 

часть утрачивается безвозвратно, в том числе из-за неприменения методов 

ускоренной амортизации и не проведения переоценки основных средств произ-

водства. Именно сложившаяся тенденция образования недостаточного уровня 

амортизационных отчислений, является одной из проблем формирования си-

стемы собственных источников инвестиций в обновление основных средств 

производства. Как было отмечено выше, амортизационная политика на макро-

уровне формируется посредством принятия нормативно-правовых документов. 

Так, для целей бухгалтерского учета, согласно ПБУ/01 «Учет основных 

средств», амортизация может быть рассчитана следующими способами: линей-

ным, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет, срока по-

лезного использования, списания стоимости основных средств пропорциональ-

но произведенному объему продукции (работ). Способы уменьшаемого остатка 

и суммы лет полезного использования позволяют ускоренно списывать стои-

мость объектов основных средств, они применяются к активной части, позво-

ляют за первую половину срока амортизации списывать до 75% первоначаль-
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ной стоимости. Начисление амортизации для целей налогового учета, то есть 

признание ее расходами, связанными непосредственно с производством, опре-

деляется Налоговым кодексом РФ (НК) гл. 25 «Налог на прибыль организа-

ций», ст. 259 «Методы и порядок расчета сумм амортизации». Следует отме-

тить, что нелинейные методы – уменьшаемого остатка и суммы лет полезного 

использования имеют одинаковый экономический смысл: ускоренное списание 

первоначальной или восстановительной стоимости технических средств, обо-

рудования животноводческих ферм. 

Таким образом, данный метод законодательно закреплен в Положении по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств» и 25 главой Нало-

гового кодекса «Налог на прибыль организаций», применяется к машинам и 

оборудованию, позволяет за первую половину срока их использования списы-

вать до 75% первоначальной стоимости. 

Проведенное исследование проблемы формирования собственных источ-

ников инвестиционных ресурсов, позволило выявить причины, сдерживающие 

применение сельскохозяйственными организациями метода ускоренной амор-

тизации: 

- амортизацию ускоренную не рассматривают с экономической точки 

зрения, именно как получение дополнительных инвестиционных ресурсов; 

- сельскохозяйственные организации, применяющие ОСН освобождены 

от налога на прибыль до 2012 года и с 2013 года эта льгота продлена; 

- в целях сближения бухгалтерского учета с налоговым, предприятия, как 

правило, используют линейный метод начисления амортизации на все основ-

ные средства; 

- из-за низкого обновления машинно-тракторного парка и оборудования 

животноводческих ферм, так как эффективность этого метода состоит в начис-

лении амортизации на новые основные средства. 

В процессе исследования выявлены упущенные возможности получения до-

полнительных амортизационных отчислений от неприменения метода ускорен-
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ной амортизации к техническим средствам сельскохозяйственными организа-

циями Российской Федерации и Московской области, табл.35. Сравнительный 

анализ начисления амортизации линейным и ускоренным методами по машин-

но-тракторному парку и оборудованию животноводческих ферм за первую по-

ловину срока их использования, поставленных на учет с 2002 года. Общий раз-

мер недоначисленных амортизационных отчислений составил за период с 2002-

2013 годы по Российской Федерации 45,2 млрд.рублей, в том числе по тракто-

рам 16,3 млрд.руб., зерноуборочным комбайнам 17,9 млрд.рублей, что значи-

тельно ослабило инвестиционные возможности сельскохозяйственных органи-

заций. За эти суммы денежных средств они, в течение анализируемого периода, 

могли ежегодно дополнительно приобретать по 800 тракторов, средней стоимо-

стью 1,7 млн.руб. и 450 зерноуборочных комбайнов, средней стоимостью 3,3 

млн.руб. Сельскохозяйственными организациями Московской области недона-

численные суммы амортизации составили 693,9 млн.рублей, в том числе по 

тракторам 311 млн.руб., за которые они могли ежегодно приобретать по 15 

тракторов, стоимостью 1,7 млн.руб., по кормоуборочным комбайнам – 67 

млн.руб., за которые могли ежегодно дополнительно приобретено по 3 кормо-

уборочных комбайна, средней стоимостью 1,8 млн.рублей. 

Таблица 36. Динамика показателей недоначисленной амортизации по ма-
шинно-тракторному парку и оборудованию животноводческих ферм  
сельскохозяйственных организаций за первую половину срока  
использования 

Годы 

Российская Федерация Московская область 
начислено амортиза-

ции методами, 
млрд.руб. недоначисле-

но амортиза-
ции, млн. руб. 

начислено аморти-
зации методами, 

млн.руб. 

недоначис-
лено амор-
тизации, 
млн. руб. 

линейным нелиней-
ным 

линей-
ным 

нелиней-
ным 

2002-2006 7209 10814 3605 151,8 227,0 75,7 
2003-2007 6536 9804 3268 140,0 210,0 70,0 
2004-2008 7376 11044 3688 95,3 143,0 47,7 
2005-2009 8684 13025 4342 101,1 151,6 50,5 
2006-2010 11262 16892 5631 172,1 258,1 86,0 
2007-2011 15204 22803 7602 284,9 427,4 142,5 
2008-2012 20056 30084 10028 284,9 427,3 142,4 
2009-2013 14126 21189 7063 158,3 737,4 79,1 
Итого   45200   693,9 
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Источник: расчет начисления амортизации сделан автором по сводным годовым отчетам 
МСХ РФ и МСХиП Московской области по технике сельскохозяйственных организаций за 
указанные годы, формы: № 8-АПК, № 17-АПК и данным приложения 9, 10, таблицы 1-4, 
прил.12. 

 

В законе «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» отмечено, что для активизации инвестиционной дея-

тельности, создаются благоприятные условия посредством: механизма начис-

ления амортизации и использования амортизационных отчислений по назначе-

нию, своевременного проведения переоценки основных средств соответственно 

темпам инфляции [8, с.11]. 

Основной состав объектов амортизируемых основных средств и начис-

ленных амортизационных отчислений по сельхозорганизациям Российской Фе-

дерации, представлены на рис.21. 
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Источник: форма № 5 по ОКУД, табл.35 разработка автора 

Рис.21. Динамика амортизационных отчислений по видам основных 
средств сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 

Таким образом, основная доля амортизационных отчислений приходится 

на машины, оборудование и транспортные средства, которая могла быть увели-

чена при применении методов ускоренной амортизации. 

Несмотря на то, что проводимая государством амортизационная политика 

считалась окончательно сложившейся, отражающей правильное понимание 

экономической категории «амортизация» и «амортизируемое имущество», а 

также назначение амортизационных отчислений, однако продолжает уточнять-

ся, дополняться как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Так, согласно 

изменению в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» с 2006 года продуктивный 
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скот признан амортизируемым имуществом, и на него стала начисляться амор-

тизация, а с 2009 года в налоговом учете суммы амортизационных отчислений 

на продуктивный скот признаны производственными расходами, которые по-

вышают себестоимость и снижают рентабельность производства молока. Влия-

ние амортизационных отчислений на рентабельность производства молока, по-

казано в табл.37. 

Из данных таблицы следует, что за анализируемый период ежегодные 

объемы реализации молока по 2006 год росли, но затем начали сокращаться и к 

2011 году уменьшилась на 141,6 тыс.тонн, а за весь анализируемый период сни-

зились на 3,5%, выручка в текущих ценах выросла почти в 3,4 раза, а издержки 

производства с учетом амортизации скота и ежегодного повышения цен на 

производственные ресурсы, покупаемые хозяйствами, увеличились в 3,9 раза, а 

без учета амортизации почти в 3,7 раза. При этом себестоимость одного литра 

молока выросла с 3,54 рубля до 14,1 рубля, то есть также увеличилась почти в 4 

раза, а без учета амортизации, начисленной на продуктивный скот, только в 3,8 

раза. Начисленная амортизация на продуктивный скот, увеличила себестои-

мость литра молока на 0,6 рубля. За весь объем реализованной продукции в 

2011 году (592,9 тыс.т) издержки производства увеличились на 344,5 млн. руб-

лей. на эту сумму было получено меньше прибыли от реализации молока, кото-

рая в виде амортизационных отчислений, перешла в издержки производства. 

Таблица 37. Динамика результативных показателей производства молока 
в СХО Московской области в текущих ценах 

(млн.руб.) 

Показатели 2000 2005 2006 2008 2010 2011 
2011 в 

% к 
2000 

Реализовано молока. 
тыс.тонн 614,0 691,7 733,8 731,3 600,2 592,2 96,5 

Выручено от реализации 
молока 2755,7 5482,8 6101,8 9841,2 8818,7 9312,3 337,9 

Цена реализации 1 л моло-
ка, руб. 4,49 7,93 8,32 13,46 14,69 15,73 350,3 

Получено прибыли, всего 584,8 664,2 588,3 1436,9 896,3 955,8 163,4 
Получено прибыли без 
амортизации продуктивного 
скота 

584,8 664,2 697,9 1634,3 1192,2 1300,0 222,3 
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Себестоимость реализован-
ного молока с амортизацией 
продуктивного скота  

2170,9 4818,6 5513,6 8404,3 7922,4 8356,5 384,9 

Себестоимость без аморти-
зации продуктивного скота 2170,9 4818,6 5404,0 8206,9 7626,5 8011,7 369,1 

Себестоимость 1 л, руб. 3,54 6,97 7,53 11,49 13,20 14,1 398,3 
Себестоимость 1 л без 
амортизации продуктивного 
скота, руб. 

3,54 6,97 7,36 11,22 12,71 13,5 381,4 

Норма прибыли, % 26,9 13,8 10,7 17,1 11,3 11,4 -15,5 
Норма прибыли без аморти-
зации продуктивного скота, 
% 

26,9 13,8 12,7 19,5 11,8 12,5 -14,4 

Норма прибавочной стои-
мости, % 126,6 65,2 50,0 76,7 49,8 51,6 -75,0 

Норма прибавочной стои-
мости без амортизации про-
дуктивного скота, % 

126,6 65,2 59,3 87,3 63,5 70,1 -56,5 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП по сельхозорганизациях Московской области за 
указанные годы, формы: № 13-АПК, № 17-АПК. 

 

Цель изменения амортизационной политики, разрешившей начислять 
амортизацию на продуктивный скот, состояла в увеличении амортизационных 
отчислений, необходимых для обновления и расширения основных средств 
производства. Однако это не дало ожидаемых результатов, продолжается де-
градация основных средств, их сокращение, в том числе поголовья продуктив-
ного скота.  

К упущенной возможности получения дополнительных амортизационных 

отчислений относится непроведение переоценки всех основных средств, нахо-

дящихся на учете в сельскохозяйственных организациях, что привело к отста-

ванию их первоначальной стоимости от приобретаемых новых машин. Это су-

щественно сократило сумму начисленной амортизации на них. Как известно, 

последняя переоценка основных средств в бюджетных учреждениях и коммер-

ческих организациях была проведена в 1997 году, как по коэффициентам Рос-

стата, так и методом прямой оценки. Последующие две переоценки были реко-

мендованы только для бюджетных учреждений по коэффициентам Росстата, в 

которых сельскохозяйственные организации не участвовали. Таким образом, 

если бы сельскохозяйственные организации провели переоценку основных 
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средств по коэффициентам, рекомендованным Росстатом для бюджетных 

учреждений, то они получили бы дополнительные финансовые ресурсы, 

табл.38, 39. Для расчета дополнительных амортизационных отчислений нами 

применялся следующий методический подход: в сравнительных расчетах были 

использованы коэффициенты, разработанные Росстатом для бюджетных учре-

ждений, для проведения переоценок основных средств в 2002-2006 годы, нор-

мы начисления амортизации на основные средства, стоимость основных 

средств, используемых в пределах амортизационного срока, прил.12 (табл.1, 2, 

3). Применение коэффициентов, рекомендованных Росстатом, явилось основа-

нием для определения восстановительной стоимости основных средств и сум-

мы недоначисленной амортизации, которая составила по всем основным сред-

ствам на 01.01.2007 года 63,0 млрд.руб., в том числе по  машинам , оборудова-

нию и тракторным средствам 22,5 млрд.руб. по Российской Федерации и соот-

ветственно по Московской области 2,4 млрд.руб. 

Проведенное исследование по определению упущенной выгоды, позво-

лили дать прогноз потерь амортизационных отчислений в процентах и вырабо-

тать соответствующие предложения: 

- первоначальную стоимость имеющихся различных видов основных 

средств увеличивать ежегодно на 10%, так как по нашим расчетам от непере-

оценки основных средств сельхозорганизации в целом по Российской Федера- 

 



 212 

Таблица 38. Показатели начисления амортизации до и после переоценки основных средств  
сельхозорганизациях Российской Федерации 

(млрд.руб.) 

Показатели 

На 01.01.2002 2003 2004 2005 2006 
стоимость ОС стоимость ОС стоимость ОС стоимость ОС стоимость ОС 

до пе-
реоцен-

ки 

после 
пере-

оценки 

до пе-
реоцен-

ки 

после 
пере-

оценки 

до пе-
реоцен-

ки 

после 
пере-

оценки 

до пере-
оценки 

после 
пере-
оцен-

ки 

до пе-
ре-

оценки 

после 
пере-

оценки 

Здания и сооружения 611,6 966,3 520,8 807,2 458,8 660,7 412,0 510,9 378,1 400,8 
Начислено амортизации 15,3 24,2 13,0 20,2 11,5 16,5 10,3 12,8 9,5 10,0 
Машины и оборудование 75,8 121,3 85,7 137,1 94,3 132,0 108,2 129,8 137,6 144,5 
Начислено амортизации 9,5 15,2 10,7 17,1 11,8 16,5 13,5 16,2 17,2 18,1 
Транспортные средства 16,3 24,5 16,6 23,2 17,5 22,2 19,3 21,2 22,5 23,4 
Начислено амортизации 1,6 2,5 1,7 2,3 1,8 2,2 1,9 2,1 2,3 2,3 
Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь 3,6 5,2 4,0 5,6 4,1 4,9 4,3 4,7 4,6 4,9 

Начислено амортизации 0,30 0,43 0,33 0,46 0,34 0,41 0,36 0,39 0,38 0,41 
Рабочий и продуктивный скот 39,9 56,7 49,3 67,5 52,6 64,2 57,0 61,0 65,6 66,3 
Начислено амортизации 8,0 11,4 9,9 13,5 10,5 12,8 11,4 12,2 13,1 13,3 
Многолетние насаждения 6,7 8,7 6,9 8,8 7,4 9,0 8,0 9,2 8,1 8,4 
Начислено амортизации 0,31 0,40 0,31 0,40 0,34 0,41 0,36 0,42 0,37 0,38 
Другие виды основных средств 62,8 88,6 45,0 61,2 35,2 43,7 27,4 31,0 22,0 22,9 
Начислено амортизации 6,3 8,9 4,5 6,1 3,5 4,4 2,8 3,0 2,2 2,3 
Сумма стоимости основных средств 816,7 1271,3 728,3 1110,6 669,9 936,7 636,2 767,8 638,5 671,2 
Сумма начисленной амортизации 41,3 63,0 40,4 60,1 39,8 53,2 40,6 47,1 45,1 46,8 
Сумма недоначисленной амортиза-
ции 21,7 Х 19,7 Х 13,4 Х 6,5 Х 1,7 Х  

Источник: сводные годовые отчеты МСХ РФ за указанные годы, форма № 5 по ОКУД по сельскохозяйственным организациям, коэффици-
енты переоценки ОС, прил.8. 
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Таблица 39. Показатели начисления амортизации до и после переоценки основных средств в 
сельхозорганизациями Московской области 

(млн.руб.) 

Показатели 

На 01.01.2002 2003 2004 2005 2006 
стоимость ОС стоимость ОС стоимость ОС стоимость ОС стоимость ОС 

до пе-
реоцен-

ки 

после 
пере-

оценки 

до пе-
реоцен-

ки 

после 
пере-

оценки 

до пе-
реоцен-

ки 

после 
пере-

оценки 

до пере-
оценки 

после 
пере-
оцен-

ки 

до пе-
ре-

оценки 

после 
пере-

оценки 

Здания и сооружения 23022 36375 22003 34105 20408 29388 19887 24660 20862 22113 
Начислено амортизации 576 909 550 853 510 735 497 617 522 553 
Машины и оборудование 2097 3355 2954 4727 3129 4380 4101 4921 4303 4518 
Начислено амортизации 262 420 370 591 391 548 513 615 538 565 
Транспортные средства 493 739 592 829 627 797 689 758 817 849 
Начислено амортизации 50 74 59 83 63 80 69 76 82 85 
Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь 101 145 135 189 149 179 147 162 229 243 

Начислено амортизации 8 12 11 16 12 15 12 14 19 20 
Рабочий и продуктивный скот 1721 2444 2532 3469 2687 3278 3061 3275 3710 3747 
Начислено амортизации 345 489 506 694 537 655 612 655 742 750 
Многолетние насаждения 65 85 58 74 58 70 59 68 41 43 
Начислено амортизации 3 4 2,6 3,4 2,6 3,2 2,7 3,1 1,9 2,0 
Другие виды основных средств 1588 2239 1234 1678 1097 1360 927 1048 939 977 
Начислено амортизации 159 224 123 168 109 136 93 105 94 98 
Сумма основных средств 29087 45382 29508 45071 28155 39452 28871 34892 30901 32490 
Сумма начисленной амортизации 1403  2132 1621,6 2408,4 1624,6 2172,2 1798,7 2085,1 1998,9 2073 
Сумма недоначисленной аморти-
зации 729,0 Х 786,8 Х 547,6 Х 286,4 Х 74,1 Х  

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП по сельхозорганизациям  Московской области, коэффициенты переоценки основных средств, 
прил.8. 

 



ции теряют 6,3 млрд.рублей, что в среднем составляет недоначисленный амор-

тизации 10%, а от неприменения методов ускоренной амортизации к техниче-

ским средствам теряли ежегодно 3,8 млрд.рублей, что дополнительно составля-

ет в среднем 6% от начисленной амортизации; 

- однако амортизационные отчисления увеличивать на нормативный про-

цент не рекомендуется, так как для целей учета и расчета экономических пока-

зателей, необходимо иметь справедливую стоимость основных средств, исполь-

зуемых в воспроизводственном процессе. 

Такой методический подход позволит сформировать дополнительные ис-

точники инвестиционных ресурсов, необходимых для технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства, как основы фор-

мирования производительного капитала аграрного сектора страны. Однако зна-

чение, применения методов ускоренной амортизации на макро- и микроуровнях 

недооценивается, а так же как проведения переоценки основных средств. 

Ценовая политика, проводимая государством оказывает влияние на фор-

мирование дохода и, как седствие, на инвестиционную деятельность сельскохо-

зяйственных организаций. Цена реализуемой продукции определяется такими 

экономическими категориями, как покупательный спрос (что может купить по-

требитель товара) и предложение (что может поставить на рынок производ-

ство), то есть в процессе обмена продукции в натуральном выражении на де-

нежный эквивалент. Как известно, в процессе капиталистического производ-

ства низшая граница цены продажи товара, определяется издержками произ-

водства. Если товар продается по цене ниже издержек производства, то расхо-

дованные составные части производительного капитала, не могут полностью 

быть возмещены за счет продажной цены, так как если этот процесс будет про-

должаться, то авансированная капитальная стоимость исчезнет [99, с.45], также 

замечено, что цена произведенной продукции включает в себя среднюю норму 

прибыли. В таблице 40 представлена динамика за ряд лет уровня рентабельно-

сти производства основных видов аграрной продукции сельскохозяйственными 
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организациями в целом по Российской Федерации и Московской области, рас-

считанной по данным прил.13 и 14.  

Таблица 40. Динамика уровня рентабельности реализованных основных 
видов аграрной продукции СХО 

(%) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 (+, -) 

к 2000 
Российская Федерация 

Зерновые и зернобобо-
вые 56,0 8,4 35,4 9,4 10,1 21,4 -34,6 

Подсолнечник-зерно 53,4 43,5 56,4 49,6 85,1 14,8 -38,6 
Сахарная свекла 4,0 9,9 13,6 39,7 27,4 32,1 28,1 
Картофель 43,8 27,8 45,0 32,7 36,0 30,4 -9,4 
Овощи:        
открытого грунта 13,6 27,8 26,3 19,0 33,9 21,2 7,6 
закрытого грунта 13,3 12.1 12,6 8,3 13,7 15,0 1,7 
Молоко 7,4 13,6 17,8 4,1 18,6 15,3 7,9 
Мясо КРС -29,7 -17,3 -22,1 -19,6 -26,2 -21,0 8,7 
Мясо свиней -24,4 22,7 12,6 27,7 25,6 25,9 50,3 
Мясо овец и коз -4,3 10,7 3,9 3,9 -0,8 3,2 7,5 
Мясо птицы -5,9 24,6 8,8 25,0 19,1 13,5 19,4 
Яйца всякие 8,6 18,8 16,4 20,2 13,8 11,0 2,4 

Московская область 
Зерновые и зернобобо-
вые 55.5 -13,8 24,2 -13,7 -6,7 14,7 -40,8 

Картофель 12,8 29,1 26,3 34,3 22,3 21,5 8,7 
Овощи:        
открытого грунта 18,3 45,8 49,7 34,1 62,9 38,3 20,0 
закрытого грунта 22,5 14,4 9,3 11,7 33,1 55,5 33,0 
Молоко 26,9 13,8 17,1 4,0 11,3 11,4 -15,5 
Мясо КРС -40,5 -38,7 -48,3 -48,2 -56,5 -52,0 -11,5 
Мясо свиней -21,3 14,7 24,9 28,5 23,3 21,2 42,5 
Мясо овец и коз -33,3 0,2 -58,7 -66,7 -65,5 -65,9 -32,6 
Мясо птицы -35,7 25,5 23,3 79,9 56,1 43,9 79,6 
Яйца всякие 7,1 20,6 9,5 12,2 -2,3 -16,0 -23,1 

Источник: сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области по сельхозор-
ганизациям за указные годы, форма 9-АПК, прил.13 и 14. 
  

Показатель рентабельности производства является обобщающим в систе-

ме ценообразования. Цена имеет важнейшее значение как в процессе приобре-

тения производственных ресурсов, так и при реализации произведенной про-

дукции, она определяет размер выручки и затрат на ее производство. Как вид-

но, уровень рентабельности производства основных видов продукции значи-

тельно колеблется. В целом по Российской Федерации в 2011 году среднерен-
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табельными были зерновые и зернобобовые (21,4%), сахарная свекла (32,1%), 

картофель (30,4%), овощи открытого грунта (21,2%), мясо свиней (25,9%), низ-

корентабельными овощи закрытого грунта (15%), молоко (15,3%), мясо птицы 

(13,5%) мясо овец и коз (3,2%), яйца всякие (11%), а мясо крупного рогатого 

скота убыточное – 21%.  

Несколько иная ситуация сложилась в аграрном производстве Москов-

ской области. Следует отметить, что в области по природно-климатическим 

условиям не возделываются такие высокорентабельные культуры, как подсол-

нечник на маслосемена, сахарная свекла фабричная и кукуруза на зерно. Здесь в 

2011 году в растениеводстве высокорентабельным было производство овощей 

открытого грунта (38,3%) и закрытого грунта (55,5%). В животноводстве – про-

изводство мяса птицы (43,9%). Среднерентабельным в растениеводстве было 

производство картофеля (21,5%), в животноводстве – производство мяса сви-

ней(21,2%). Низкорентабельным в последние годы стало производство молока 

(11,4%), рентабельность которого от достигнутого снизилась на 15,5%, произ-

водство зерновых и зернобобовых культур (14,7%), тогда как в базовом 2000 

году рентабельность производства их составила 55,5%. Так же убыточным в 

области является производство мяса крупного рогатого скота (-52,5%) и мяса 

овец и коз (-65,9%). Непонятная ситуация сложилась в области с производством 

яиц. Весь исследуемый период до 2009 года производство яиц было рентабель-

ным от 7,1 до 12,2%, а в 2010 году стало убыточным (-2,3%), в 2011 (-16%). 

Рассмотрим уровень рентабельности реализованной продукции по основ-

ной производственной и по всей хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций, табл.41, показатели которой свидетельствуют, что в со-

ответствии с уровнем рентабельности в целом по РФ по валовой прибыли от 

производства всей сельскохозяйственной продукции без учета субсидий госу-

дарства на компенсацию части затрат в рамках реализации Госпрограммы раз-

вития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, тип воспроизводства можно сме-
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ло отнести к суженному, а с учетом субсидий – к простому. По нашему мне-

нию,  

Таблица 41. Динамика уровня рентабельности реализованной  
сельскохозяйственной продукции по основному производству и по всей  
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций 

% 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 (+,-) 

к 2000 

Российская Федерация, % 
Рентабельность реализо-
ванной продукции по вало-
вой прибыли без учета суб-
сидий 

7,0 10,2 15,6 12,7 14,3 15,0 8,0 

Рентабельность реализо-
ванной продукции по вало-
вой прибыли с учетом суб-
сидий 

12,0 17,0 28,0 25,0 25,0 27,0 15,0 

Рентабельность по всей хо-
зяйственной деятельности 
по чистой прибыли без уче-
та субсидий 

1,6 7,0 14,0 9,3 8,2 11,8 10,2 

Рентабельность по всей хо-
зяйственной деятельности 
по чистой прибыли с уче-
том субсидий 

6,7 13,9 27,0 22,0 19,5 24,6 17,9 

Московская область, % 
Рентабельность реализо-
ванной продукции по вало-
вой прибыли без учета суб-
сидий 

8,0 12,5 17,2 17,7 17,4 16,7 8,7 

Рентабельность реализо-
ванной продукции по вало-
вой прибыли с учетом суб-
сидий 

9,9 14,1 23,0 23,5 23,1 22,1 12,2 

Рентабельность по всей хо-
зяйственной деятельности 
по чистой прибыли без уче-
та субсидий 

2,7 8,8 11,2 6,2 5,1 9,1 6,4 

Рентабельность по всей хо-
зяйственной деятельности 
по чистой прибыли с уче-
том субсидий 

4,6 10,4 16,9 12,0 10,8 14,6 10,0 

 

именно уровень рентабельности по основному производству от реализации 

всей сельскохозяйственной продукции необходимо определять как основной 
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результативный показатель и считать его как один из важнейших индикаторов 

выполнения государственной программы, в то время как уровень рентабельно-

сти по всей хозяйственной деятельности не отражает важнейшего этапа вос-

производства – обменно-распределительных отношений. При выполнении Гос-

программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы результативным 

индикатором был определен уровень рентабельности по всей хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций не ниже 10%, он оказался 

выполненным, однако это условие не привело к увеличению доходности сель-

скохозяйственного производства, накоплению собственного финансового капи-

тала. 

В проекте Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы было предусмотрено достижение уровня рентабельно-

сти по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций на 

уровне 27%, но в окончательном варианте программы этот уровень снижен до 

10-15% с учетом государственных субсидий. Однако данное условие не будет 

способствовать увеличению доходности сельскохозяйственного производства и 

повышению его финансовой устойчивости. 

Следуя цели исследования в следующей главе необходимо перейти к со-

вершенствованию производственно-экономических условий для выполнения 

программных решений по развитию сельскохозяйственного производства и вы-

полнению Доктрины продовольственной безопасности страны. 
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ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

4.1. Сценарии развития сельскохозяйственного производства, обеспечива-
ющего продовольственную безопасность страны 

 

Основная стратегическая задача аграрного сектора в настоящее время – 

обеспечение продовольственной безопасности страны, на решение которой 

всецело направлена аграрная политика государства Российской Федерации, ин-

струментами реализации которой являются принятые Доктрина продоволь-

ственной безопасности страны и Государственная программа развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы. Следует отметить, что для реализации 

Доктрины и Программы необходим прогноз потребности в инвестициях для 

формирования производительного капитала, обеспечивающего непрерывный 

процесс воспроизводства сельскохозяйственной продукции. При определении 

потребности в инвестициях необходимо исходить из концептуального положе-

ния, что Российская Федерация должна на собственной территории произво-

дить тот уровень различных продуктов питания растениеводческого и живот-

новодческого происхождения, который обеспечивает продовольственную без-

опасность при любой природной ситуации. При этом, государство должно га-

рантировать населению страны питание по физиологическим нормам, разрабо-

танным институтом питания РАМН. Исходя из этого стратегического положе-

ния, в государственной агропродовольственной политике, составной частью 

является Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в 

которой заложены следующие критерии: 

- физическая и экономическая доступность продовольствия для всего 

населения страны, необходимая для активной и здоровой жизни его; 
- продовольственная независимость страны, то есть ее способность обес-

печить жизнедеятельность общества в случае прекращения внешних поставок 

основных видов продовольствия; 
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- стабильность рынка основных видов продовольственных товаров; 

- достаточность производственного потенциала сельского хозяйства стра-

ны для производства необходимого количества основных видов продуктов пи-

тания; 

- устойчивое развитие отечественного производства продукции, продо-

вольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независи-

мости страны от внешнего окружения; 

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутрен-

них и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их нега-

тивных последствий, за счет постоянной готовности системы обеспечения 

граждан пищевыми продуктами собственного производства, формирования 

стратегических запасов продовольствия; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов, посредством примене-

ния соответствующих безвредных технологий их производства, и надлежащих 

условий хранения. 

Доктрина является инструментом реализации Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. № 537. В соответствии с поло-

жениями Стратегии национальные интересы государства, на долгосрочную 

перспективу, заключаются в повышении конкурентоспособности национальной 

экономики, превращении Российской Федерации в мировую державу, деятель-

ность которой направлена на поддержание стабильности и взаимовыгодных 

партнерских отношений в условиях многополярного мира. На рис.22 приведен 

состав и пороговые индикаторы производства важнейших видов аграрной про-

дукции и продовольствия, предусмотренные Доктриной продовольственной 

безопасности страны. 

Следует отметить, что в самом документе Доктрины указаны виды про-

дукции и продовольствия, производство которых государством контролируется 

и регулируется, а также пороговые индикаторы, обеспечивающие продоволь-
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ственную безопасность страны. Не определены прогнозные объемы производ-

ства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.22. Пороговые индикаторы  

реализации Доктрины продовольственной безопасности  
Российской Федерации 

 

основных видов продукции по формам хозяйствования: СХО, МФХ (КФК и хо-

зяйства населения), а также потребность в инвестиционных ресурсах для фор-

мирования необходимого производственного потенциала для функционирова-

ния воспроизводственных процессов в рамках Доктрины и Программы. Эти во-

просы будут рассмотрены в следующих разделах данной главы.  

Реализация Доктрины и Программы осуществляется сельскохозяйствен-

ными организациями и малыми формами хозяйствования: крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и хозяйствами населения в целом по Российской Феде-

рации, работающих в различных экономических условиях, создаваемых госу-

дарством для аграрного производства, с различными уровнями материалоемко-

сти, трудоемкости и энергоемкости произведенной ими аграрной продукции и 
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продовольствия и, как следствие, требующих различное количество соответ-

ствующих материальных и финансовых ресурсов. 

Стратегической целью продовольственной безопасности, является обес-

печение населения страны высококачественной, безопасной сельскохозяй-

ственной продукцией и продовольствием собственного производства. Гаранти-

ей ее достижения, является обеспечение необходимыми средствами производ-

ства продукции, сырья и продовольствия, а также наличие необходимых резер-

вов и запасов. Оценка состояния продовольственной безопасности страны 

определяется системой показателей, приведенной на рис.23. Как свидетель-

ствует рисунок, формирование продовольственной безопасности страны осу-

ществляется в трех сферах – производственной, потребления и организации 

управления продовольственной безопасности. 

В группе показателей сферы производства важнейшими являются объемы 

производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и их 

импорт; продуктивность земельных ресурсов и бюджетная поддержка аграрной 

продукции на один рубль выручки реализованной продукции. Эти факторы 

оказывают прямое воздействие на обеспечение продовольственной безопасно-

сти страны, а объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли 

и общественного питания – косвенное влияние. В данном исследовании мы 

рассматриваем только показатели, касающиеся производства и импорта аграр-

ной продукции, сырья и продовольствия важнейших видов. 

Важнейшее значение в оценке состояния продовольственной безопасно-

сти страны имеют показатели наличия запасов и использования продоволь-

ственных ресурсов. Следует отметить, что запасы продовольствия согласно 

установленным нормам, должны составлять не менее 17% от объемов, обеспе-

чивающих продовольственную безопасность страны, которые будут определе-

ны ниже. 

В сфере потребления важнейшим показателем является наличие продо-

вольственных ресурсов в домашних хозяйствах по группам населения, которые 
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совместно с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2011 году произвели 

около 87% картофеля, около 85% овощей открытого грунта, боле 55% молока и 
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Рис.23. Система показателей формирования  
продовольственной безопасности страны 

45% мяса всякого. За счет этих ресурсов в основном обеспечивается собствен-

ная потребность малых форм хозяйствования продовольствием личного произ-

водства, которые играют определенную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. Поэтому, для поддержки производства малых форм хо-

зяйствования, государство продолжает оказывать им разные виды поддержки. 

Практика показывает, что реализация произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции всеми формами хозяйствования представляет сложную и плохо 

решаемую проблему. Для выполнения Доктрины продовольственной безопас-

ности страны большое значение имеет обеспеченность товаропроизводителей 

объектами для хранения продукции и продовольствия, площадями для торговли 

и общественного питания в расчете на 1000 человек. Однако в целом по стране 

такой анализ не проведен и не разработаны соответствующие нормативы. 

Только в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

27 сентября 2005 года № 1420 разработана «Концепция развития потребитель-

ского рынка Санкт-Петербурга на 2005-2007 годы», в которой приведены базо-

вые гарантированные правительством города и для целевого прогнозирования, 

нормы обеспеченности местами для торговли продовольственными продуктами 

и общественного питания на 1000 человек городского населения, но ситуация с 

объектами для хранения продукции и продовольственных товаров не рассмат-

ривается. 

Важное значение в Доктрине придается показателю потребления пище-

вых продуктов на душу населения в килограммах за год. Фактическое потреб-

ление важнейших пищевых продуктов в 2010 году, которое является отправной 

точкой реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации, в сравнении с рациональными физиологическими нормами пита-

ния, разработанными институтом питания Российской академии медицинских 

наук, показывает, что фактический уровень питания по важнейшим продуктам 

значительно ниже рациональных физиологических норм и большая часть насе-
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ления не получает необходимое количество калорий, белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ,, что приводит к ослаблению организма людей и различ-

ным заболеваниям, к утрате работоспособности. 

Для предотвращения таких последствий, показателю рационального пи-

тания населения, в Доктрине придается большое значение. При определении 

рекомендуемого количества потребления пищевых продуктов и энергии для 

взрослого трудоспособного населения, особое значение имеют различия в энер-

гозатратах, связанные с характером труда. Поэтому в нормах питания лица в 

возрасте от 18 до 60 лет разделены на 5 групп по интенсивности труда. В 

первую входят работники умственного труда, во 2-ю - работники, занятые лег-

ким физическим трудом, в 3-ю – работники среднего по тяжести труда, 4-ю - 

работники тяжелого физического труда, 5-ю – работники, занятые особо тяже-

лым трудом. Каждая группа разделяется на три возрастные категории:  

18-29; 30-39; 40-59 лет, для них и установлены нормы питания по калорийно-

сти. 

Важным показателем, учтенным в Доктрине, является объем адресной 

помощи населению, повышающей доступность малообеспеченного населения к 

необходимым продуктам питания. Следует отметить, что численность населе-

ния страны из года в год не увеличивается, а число пенсионеров и численность 

безработного населения возрастает, из-за деградации аграрного производства, 

но, несмотря на это, государство принимает большое количество мигрантов, 

что усложняет продовольственную и социальную ситуацию в стране. Это все 

обусловливает возрастание социальных выплат, которые за анализируемый пе-

риод выросли в 2,6 раза. Резко увеличились выплаты по утрате трудоспособно-

сти, семейных и материнских пособий – в 2,1 и 3,6 раза соответственно, поэто-

му в Доктрине на эти показатели обращается особое внимание. 

В сфере организации управления продовольственной безопасностью 

страны определено два важных показателя: объемы продовольствия государ-

ственного материального резерва, сформированного в соответствии с прави-
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тельственным и нормативными актами Российской Федерации, предназначен-

ные для организации питания армии, пациентов госпиталей, больниц, детских 

домов, граждан, находящихся в тюрьмах, лагерях заключения и других соот-

ветствующих учреждениях, обеспечиваемых бесплатным питанием, и норма-

тивные запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Следует отметить, что объемы поставок в запасы сельхозпродукции, за анали-

зируемый период, по всем ее видам значительно сократились, а зерна даже в 2,5 

раза, из-за сокращения армии, школ, больниц, детских садов, а также осужден-

ных за мелкие преступления. 

Сценарии развития аграрного производства, направлены на обеспечение 

населения страны продуктами питания и животноводство кормами по четырем 

моделям собственного производства в целом по Российской Федерации, 

табл.40. Первая модель (I) представляет производство аграрной продукции для 

обеспечения питания населения страны по нормам, предусмотренным потреби-

тельской «корзиной», вторая (II) предусматривает производство продукции для 

обеспечения населения по нормам, предусмотренным Доктриной продоволь-

ственной безопасности страны, третья (III), предусматривает организацию пи-

тания населения по рациональным физиологическим нормам, разработанным 

институтом питания РАМН, четвертая (IV), предусматривает объемы производ-

ства согласно Государственной программе развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы.  

Следует отметить, что указанные объемы продукции по моделям будут 

выполняться всеми формами хозяйств. Ниже будут определены доли участия 

СХО и МФХ в производстве данных объемов продукции по каждой модели, но 

достигнутые результаты в 2012 году свидетельствуют о непростом состоянии 

аграрного производства в стране. Имеющийся производственный потенциал 

способен произвести продукцию и продовольствие в таких объемах, которые по 

основным видам продукции не обеспечивают население страны продуктами 
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питания даже по минимальным нормам, заложенным в потребительской «кор-

зине. Производство  продукции  всеми  хозяйствами  населения  в  2012 году по 

Таблица 42. Доля производства сельскохозяйственной продукции всеми 
категориями хозяйств для обеспечения населения страны продовольстви-
ем, животных и птицы кормами собственного производства, в целом по РФ 

Продукция 

Модели производства, 
млн.тонн 

Пр-во 
в 2012 
г., млн. 

т 

В том числе 2012 в % к моде-
лям 

I II III IV I II III IV 

Зерно всех видов 75,0 114,0 120,0 115,0 70,9 94,5 62,2 59,1 61,7 
Картофель 23,0 33,0 35,0 32,0 29,5 128,3 89,4 84,3 92,2 
Овощи 16,0 23,0 28,0 16,2 14,6 91,3 63,5 52,2 90,1 
Подсолнечник 
зерно 7,9 19,5 24,4 14,4 8,0 101,3 41,0 32,8 55,6 

Сахарная свекла 20,6 41,1 48,4 40,9 45,1 218,9 109,7 93,2 110,3 
Молоко 40,0 58,5 65,0 38,2 31,8 79,5 54,4 48,9 83,3 
Мясо всех видов 5,0 10,2 12,0 9,8 8,1 162,0 79,4 67,5 82,7 
Яйца, млрд.штук 25,0 37,8 45,0 45,0 42,0 168,0 111,1 93,3 93,3 
Источник: Нормативные данные по потребительской «корзине», Доктрине, Государственной 
программе развития сельского хозяйства на период до 2013-2020 годы и норм рационального 
питания населения, прил15, данные сборника Агропромышленный комплекс, 2013 г. 

 

сравнению с первой моделью – обеспечивает потребность в сельхозпродукции 

на 80-90% к установленным нормам, за исключением производства картофеля, 

сахарной свеклы, подсолнечника, мяса и яиц, по которым минимальные нормы 

питания удовлетворяются на 100 и выше процентов. Относительно норм пита-

ния по II-й модели, которая предусматривает обеспеченность населения продо-

вольственными продуктами по Доктрине продовольственной безопасности, по-

ложение оказывается хуже, по сравнению с показателями первой модели про-

изводства. Здесь обеспеченность собственной сельскохозяйственной продукци-

ей составляет от 40 до 90% к норме, а по производству сахарной свеклы и яиц 

достигнутый уровень составляет свыше 100%. По обеспечению населения зер-

ном по III модели было выполнено лишь на 62,2% к норме, по другим культу-

рам – от 40 до 90%, тогда как при этой модели предусматривается обеспечен-

ность населения продуктами питания по рациональным физиологическим нор-

мам питания, разработанным институтом питания РАМН. Такое положение 

примерно одинаково по сравнению с уровнем производства, предусмотренным 
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Государственной программой на период 2013-2020 годы – модель производства 

– IV. В 2012 году производство зерна составило 61,7%, подсолнечника на зерно 

только 55,9%, производство овощей, молока, мяса всех видов и яиц было вы-

полнено более чем на 80-90%, предусмотренного прогнозом Государственной 

программы. 

Для обеспечения продовольственной независимости Российской Федера-

ции от импортного продовольствия, объемы производства продукции должны 

производиться ежегодно по годам, указанным в Государственной программе, 

прил.16. Роль малых форм хозяйствования в производстве сельхозпродукции 

по всем четырем моделям, определена на уровне их производства 2012 года, 

как года конца выполнения программы 2008-2012 годы. Малые формы хозяй-

ствования, особенно хозяйства населения, в основном работают на собственное 

потребление в полном объеме, в то же время используют продукты, произво-

димые сельскохозяйственными организациями – хлеб и хлебопродукты, расти-

тельное масло, сахар. 

Производство аграрной продукции фермерскими хозяйствами незначи-

тельное. Несмотря на это, различными правительственными органами и сред-

ствами массовой информации (СМИ) продолжается необоснованная пропаган-

да фермеров и хозяйств населения, как основных производителей продоволь-

ствия, но все-таки основная роль по обеспечению продовольственной безопас-

ности страны принадлежит сельскохозяйственным организациям всех форм хо-

зяйствования. В таблице 42 приведены показатели участия сельхозорганизаций 

и малых форм хозяйств в производстве аграрной продукции в 2012 году и в 

разрезе 1 и 2 прогнозируемых моделях производства и обеспечения основными 

видами продукции в целом по Российской Федерации. 

Из данных таблицы 42 следует, что основную долю продукции, в рамках 

потребительской «корзины», производят сельскохозяйственные организации, в 

том числе зерна разных видов – 79,2%, подсолнечника – 77,7%, сахарной свек-

лы – 77,3%, яиц – 63%, молока – 57%, только картофеля и овощей, соответ-
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ственно 13 и 24,4%. Малые формы хозяйствования, особенно хозяйства населе-

ния,  работают  на самообеспечение  продуктами  питания  собственного произ- 

Таблица 43. Показатели участия СХО и малых форм хозяйств в  
производстве продукции по I-II моделям в целом по РФ 

(млн.тонн, %) 

Продукция  
Пр-во 
в 
2012г. 

В том числе в 
% Пр-во по I 

модели 
«корзина»  

В том числе в 
% Пр-во по 

 II модели 
«доктрина»  

В том числе в 
% 

СХО МФХ СХО МФХ СХО МФХ 

Зерно всех ви-
дов 70,9 78,0 22,0 75,0 79,2 20,8 114,0 86,0 14,0 

Картофель 29,6 13,0 87,0 23,0 13,0 87,0 33,0 39,9 60,1 
Овощи откры-
того грунта 14,6 17,0 83,0 16,0 24,4 75,6 23,0 47,4 52,6 

Подсолнечник 
зерно 8,0 78,0 22,0 7,9 77,7 22,3 19,5 91,0 9,0 

Сахсвекла 
фабричная 45,1 88,0 12,0 20,6 73,7 26,3 41,1 86,8 13,2 

Молоко 31,8 46,0 54,0 40,0 57,0 43,0 58,5 70,6 29,4 
Мясо всякое 8,1 65,0 35,0 5,0 43,2 56,8 10,2 72,1 27,9 
Яйца, млрд.шт. 42,0 78,0 22,0 25,0 63,0 37,0 37,8 75,5 24,5 

Источник: Сводные годовые отчеты по сельскохозяйственным организациям МСХ 
РФ, данные по потребительской «корзине», Агропромышленный комплекс России в 2012 го-
ду. – М.: МСХ РФ, 2012. Расчеты выполнены автором. 

 

водства. Крестьянские (фермерские) хозяйства частично поставляют продук-

цию на рынок, но она не доходит до крупных городов как Москва и Санкт-

Петербург. По реализации потребительской «корзины» они в среднем за год 

произвели 20,8% зерновых, 22,3% зерна подсолнечника и 26,3% сахарной свек-

лы, остальных видов продукции производят очень мало, из-за их трудоемкости. 

В 2012 году зерна произведено лишь 15,6 млн.тонн, или 20,8%, а по другим ви-

дам продукции объемы производства составили лишь 1,8-2,8 млн.тонн, тогда 

как занимаемая ими площадь пахотных земель, составляет 15,6 млн.га. В таб-

лице 43 приведены показатели участия сельскохозяйственных организаций и 

малых форм хозяйств в производстве и обеспечении населения основными ви-

дами продукции по третьей и четвертой моделям.  

Как свидетельствуют данные таблицы, обеспечивать население продук-

тами питания по физиологическим нормам в основном предстоит сельскохо-
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зяйственным организациям. В рамках третьей модели – прогноз производства: 

104,4 млн.тонн  зерновых  культур (87%),  картофеля 15 млн.тонн (42,8%), ово- 

Таблица 44. Показатели участия СХО и малых форм хозяйствования в 
производстве продукции по 3-4 моделям в целом по РФ 

(млн.тонн, %) 

Продукция  

Пр-во по  
3-й модели 
«физиол. 

нормы пи-
тания» 

В том числе 
в % Пр-во по 4-й 

модели, «Гос-
программа» 

В том числе в % 

СХО МФХ СХО МФХ 

Зерно всех видов 120,0 87,0 13,0 115,0 86,4 13,6 
Картофель 35,0 42,8 57,2 32,0 37,5 62,5 
Овощи открытого грунта 28,0 56,8 43,2 16,2 25,3 74,7 
Подсолнечник зерно 24,4 92,8 7,2 14,4 87,8 12,2 
Сахсвекла фабричная 48,4 88,8 11,2 40,9 86,7 13,3 
Молоко 65,0 73,6 26,4 38,2 55.0 45,0 
Мясо всякое 12,0 76,3 23,7 9,8 71,0 29,0 
Яйца, млрд.шт. 45,0 79,5 20,5 45,0 79,5 20,5 
Источник: Данные по Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-
2020 годы, прил.16. 
 
щей 15,9 млн.тонн (56,8%), подсолнечника более 22,7 млн.тонн, почти 93% 

должны производить сельхозорганизации. Это обусловлено тем, что хозяйства 

населения возделыванием подсолнечника не занимаются, а крестьянские (фер-

мерские) хозяйства больше двух млн.тонн не в состоянии производить, из-за 

того что эта культура сильно истощает почву и в севообороте на то же поле 

может размещаться только на седьмой год, а севообороты, применяемые 

К(Ф)Х, значительно короче. 

Сахарной свеклы сельхозорганизации должны выращивать почти 43 

млн.тонн, что составляет около 89%, а также должны производить животновод-

ческую продукцию: молока 47,8 млн.тонн – более 73,0%, мяса всякого 9,2 

млн.тонн – 76,3%, яиц 35,8 млрд.штук – почти 80,0%. 

Четвертая модель производства аграрной продукции будет применена для 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы. По объемам производства основных видов продукции и 

продовольствия она отличается от третьей модели аграрного производства в 
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большую или меньшую сторону. Например, предусмотрено меньше произво-

дить зерна разного на 5 млн.тонн, а картофеля на 3 млн.тонн, а овощей значи-

тельно меньше на 11,8 млн.тонн, против 28 млн. тонн, подсолнечника в 1,7 раза 

меньше – на 10 млн.тонн, против 24,4 млн. тонн. Следует отметить, что запла-

нированное Государственной программой производство зерна подсолнечника 

14,4 млн.тонн, является необоснованным, так как при переводе на масло расти-

тельное, получается всего лишь 3,3 млн. тонн, а для обеспечения населения 

растительным маслом по рациональным физиологическим нормам, его необхо-

димо производить около 5,9 млн. тонн в год. 

Меньше предусмотрено производить сахарной свеклы фабричной на 7,5 

млн.тонн, а молока почти на 26,8 млн.тонн против 38,2 млн.тонн и 65 млн.тонн, 

по физиологическим нормам, также мяса всякого планируется производить 

меньше на 2,2 млн.тонн в год. Отклонение объемов производства основных ви-

дов продукции в меньшую сторону, по сравнению с третьей моделью производ-

ства, приведет к снижению уровня обеспеченности населения страны продо-

вольствием по сравнению с рациональными физиологическими нормами пита-

ния. Следует отметить, что более 2/3 объема производства аграрной продукции, 

запланированного Государственной программой развития сельского хозяйства 

на период 2013-2020 годы, должны производить сельскохозяйственные органи-

зации: зерна разных видов около 90 млн.тонн, из них 65 млн.тонн для корма 

животных и птицы, чтобы получить запланированные объемы молока, мяса и 

яиц, а также производить около 40% картофеля и 25% овощей, 88% подсолнеч-

ника, 87% сахарной свеклы, 55% молока, 71% мяса разного, 80% яиц. Такие 

объемы продукции, даже при полной реализации Государственной программы 

– в 2020 году, такими продуктами, как овощи, растительное масло, сахар из 

свеклы, молоко и мясо разное население Российской Федерации не будет обес-

печено по рациональным физиологическим нормам. 

Как видно, главная роль в реализации Государственной программы, отво-

дится сельскохозяйственным организациям, потому, что они лучше оснащены 
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сельскохозяйственной техникой, более мощной и производительной, что позво-

ляет применять прогрессивные инновационные технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур и получать более высокие урожаи. Например, в 2012 

год урожай картофеля, в среднем по всем категориям хозяйств в целом по Рос-

сийской Федерации, составил 134,0 ц/га, в сельхозорганизациях – 181,7 ц/га, 

овощей соответственно – 211,0 и 234,1 ц/га. 

Сельскохозяйственные организации имеют большие резервы для своего 

развития и модернизации, тогда как малые формы хозяйств их исчерпали. 

Только за период 2007-2010 годы сельхозорагизации ввели в действие помеще-

ний для содержания крупного рогатого скота – 476 тыс.скотомест, дополни-

тельно за 2011-2012 годы – 193,6 тыс.скотомест; для свиней соответственно 3,1 

млн.скотомест и 1,8 млн.скотомест; для птицы – 53,5 млн.птицемест и 15,4 млн. 

птицемест; зернохранилищ на 1,9 млн.тонн и 597,4 тыс.тонн; овощехранилищ – 

на 343 тыс.тонн и 386,5 тыс.тонн. Кроме того, у них имеется около 40 млн.га 

пахотных земель временно неиспользуемых, которые постепенно будут вво-

диться в севооборот , тогда как хозяйства малых форм таких резервов не име-

ют. 

В связи с тем, что базовым регионом диссертационного исследования 

определена Московская область, рассмотрим показатели участия сельскохозяй-

ственных организаций в производстве в 2011 году и по данным программы 

2013-2020 годы. Данные таблицы показывают, что в Московской области сель-

скохозяйственными организациями производится 97-99% зерновых и зернобо-

бовых культур, картофеля 37-56%, овощей открытого грунта 37-50%, молока 

91%, мяса разного 89-90%, яиц 81-89%.  

Следует отметить, что с расширением границ города Москвы, в 2012 го-

ду, площадь пахотных земель области уменьшилась на 35,9 тыс.га, что соответ-

ственно приведет к сокращению объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе: зерна на 3,3 тыс.тонн, картофеля 17,9 тыс.тонн, ово-
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щей открытого грунта на 41,1 тыс.тонн, молока - 50,9 тыс.тонн, мяса разного 16 

тыс.тонн, яиц – 143,4 млн.штук.  В целом  производство сельскохозяйственной 

Таблица 45. Показатели участия СХО и малых форм хозяйств Московской 
области в производстве сельскохозяйственной продукции 

(тыс.тонн) 

Продукция 
Базовый 
год по 

программе 
2011г. 

В том числе 
в % Прогноз 

по про-
грамме 

В том числе в % 

СХО МФХ СХО МФХ 

Зерно всех видов 232,5 97,0 3,0 234,7 97,0 3,0 
Картофель 895,8 56.0 44,0 976,4 38,0 62,0 
Овощи  617,5 37,0 63,0 670,0 50,0 50,0 
Молоко 704,9 91,0 9,0 824,6 91,0 9,0 
Мясо всякое 123,9 88,0 12,0 365,5 90,0 10,0 
Яйца, млн.шт. 291,6 81,0 9,0 263,9 89,0 11,0 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП по сельскохозяйственным организациям Мос-
ковской области за 2011 год, Программа развития сельского хозяйства Московской области 
2013-2020 годы.  

 
продукции в области сократится в среднем на 10%, что негативно скажется на 

обеспечении населения области данными продуктами питания. На отводимой 

территории осуществляли производственную деятельность 21 сельскохозяй-

ственная организация и 9 предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, 166 крестьянских (фермерский) хозяйств, 172 тысячи личных под-

собных хозяйств граждан области, на предприятиях агропромышленного ком-

плекса занято 5913 человек, которые по данным МСХиП Московской области, 

перешли в ведение Администрации г. Москвы. 

4.2. Разработка методики по определению потребности в  
производительном капитале для производства сельскохозяйственной  

продукции 
 

Функционирование воспроизводственных процессов в сельском хозяй-
стве требует нормативного обеспечения производительным капиталом – сред-
ствами производства: зданиями и сооружениями, передаточными системами 
снабжения (электрической энергией, газом, водой, теплом), машинам и обору-
дованием, транспортными средствами, материалами, различным сырьем, энер-
гоносителям и, минеральными удобрениями и другими химическими препара-
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тами и трудовыми ресурсами. Для приобретения их необходимы инвестицион-
ные ресурсы, потребность которых может быть определена на основе соответ-
ствующих стоимостных нормативов. Однако для этих целей такие нормативы 
инвестиций в развитие аграрного производства, в современных условиях не 
разработаны. 

Для определения потребности инвестиций в производство одной тонны 
продукции растениеводства и животноводства нами разработана методика рас-
чета стоимостных нормативов производительного капитала, суть которой со-
стоит в том, что в первую очередь определяются объекты, на которые требуется 
разработать нормативы инвестиций, для их формирования. Такими объектами в 
растениеводстве, являются возделываемые культуры, засеваемые площади, 
урожайность культур, исходя из этого, нами разработаны нормативы инвести-
ций на гектар посевов и посадок, с учетом урожайности возделываемых сель-
скохозяйственных культур, а также нормативы инвестиций для производства 
одной тонны сельскохозяйственной продукции. Для определения потребности в 
инвестициях отраслей животноводства разработаны нормативы в расчете на го-
лову животных и птицы, в зависимости от их продуктивности, а также для про-
изводства одной тонны продукции животноводства и птицеводства. 

Разработка методики расчета стоимостных нормативов для формирова-
ния основных средств, являющихся материальной основой производственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций, необходимых для реализа-
ции программных (прогнозных) объемов продукции растениеводства и живот-
новодства. Как известно, основные средства в совокупности составляют мате-
риально-техническую базу аграрного сектора (МТБ), которая состоит из пас-
сивной части (здания, сооружения и передаточные устройства (системы элек-
троснабжения, газо- и водоснабжения, дороги, тока, водонапорные башни и 
скважины) и активной части (машины, оборудование, транспортные средства). 

В основу методики разработки стоимостных нормативов (инвестиций) по 

зданиям и сооружениям, положены их типовые проекты, переоцененные, на 

момент разработки методики – 2010 год, в текущие (действующие) цены, полу-

ченная новая стоимость, делится на вместимость помещения – количество ско-
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томест, птицемест, по зернохранилищам, овощехранилищам и другим подоб-

ным объектам, переоцененная их стоимость делится на объем хранения про-

дукции в тоннах. Имеющееся по проекту оборудование в животноводческих 

помещениях и хранилищах переоценивается в новые действующие цены, полу-

ченная суммарная стоимость делится на ту же вместимость голов животных, 

птицы, объем хранения продукции. Покажем это на конкретном примере: ко-

ровник на 220 голов, построенный в 2000 году, эксплуатационный срок исполь-

зования 33 года, стоимость здания 9955000 руб., стоимость машин и оборудо-

вания 4266429 руб. Среднегодовой темп удорожания основных средств – 4%, 

тогда индекс удорожания за период 2000-2010 годы составит 1,4. По приведен-

ным данным норматив инвестиций в данный объект определяется по формуле: 

,В:]хИ)СC[(Н помоздиос +=        (26) 

где Ниос – норматив инвестиций в основные средства, руб./корову; 

 Сзд – стоимость здания в 2000 году, руб.; 

 Смо – стоимость машин и оборудования фермы, руб.; 

 Ипо – индекс переоценки здания, машин и оборудования; 

 В – вместимость здания, количество скотомест, ед. 

Подставив в формулу приведенные показатели, определим стоимостной 

норматив в основные средства фермы: 

Ниос=[(9955000+4266429)х1,4]:220 = 90500 руб./корову 

Подобным путем определены стоимостные нормативы инвестиции в ос-

новные средства других объектов – зернохранилища, телятники, свинарники и 

птицефермы. 

Исходной информацией для разработки данной методики послужили ти-

повые проекты зданий, сооружений и передаточных систем. Сводные годовые 

отчеты МСХ РФ по сельскохозяйственным организациям в целом по Россий-

ской Федерации за 2010 год. Разработка стоимостных нормативов инвестиции в 

формирование основных средств, необходимых для выполнения программных 

(прогнозных) объемов продукции растениеводства и животноводства, основы-
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вается на многих различных методических подходах и приемах. Например, в 

растениеводстве, для разработки стоимостных нормативов инвестиции в расче-

те на гектар посевов и посадок возделываемых культур – зерновых и зернобо-

бовых, картофеля, сахарной свеклы, подсолнечника, овощных культур. В 

первую очередь необходимо определить оптимальный размер и состав машин-

но-тракторного парка (МТП) для возделывания основных сельскохозяйствен-

ных культур на 1000 га посевов и посадок каждой культуры в отдельности, так 

как потребность в тракторах и сельскохозяйственных машинах для возделыва-

ния различных культур, различна, она изменяется и от применяемой техноло-

гии – традиционная или прогрессивная интенсивная, зависит и от урожайности 

культур. Для возделывания различных культур потребность в тракторах изме-

няется от 2,3 до 22 единиц на 1000 га посевов, по нормативному объему меха-

низированных работ, необходимых для выполнения их в растениеводстве, по 

трем технологиям: сокращенной, традиционной, инновационной, затем по фор-

муле 27, определен норматив инвестиций в технические средства. необходимые 

для возделывания i-ной культуры. Методика разработана учеными отдела про-

изводственного потенциала и инвестиций в сельском хозяйстве Всероссийского 

НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИЭТУСХ) при 

непосредственном участии автора, рассмотрена и одобрена НТС МСХ РФ в де-

кабре 2008 г., опубликована в монографии «Обеспеченность сельскохозяй-

ственных организаций основными средствами как фактор развития аграрного 

производства» [122].  

Потребность в рабочих сельскохозяйственных машинах, комбайнах и ав-

томобилях определена по методике, разработанной Всероссийским институтом 

механизации (ВИМ) и Всероссийским научно-исследовательским и проектно- 

технологическим институтом механизации животноводства (ВНИИМЖ) сов-

местно с другими научно-исследовательскими институтами [109]. Таким обра-

зом, количество сельскохозяйственных машин, оцененное по ценам, действу-
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ющим в 2010 году, полученная сумма разделена на количество гектаров площа-

ди, занимаемой определенной сельскохозяйственной культурой, по формуле: 

Таблица 46. Объемы механизированных работ в эт.га и потребность в 
тракторах в эталонных единицах, для их выполнения 

Показатели Применяемая технология Норматив эт. тракторов 
на 1000 га посева, ед. 

I II III I II III 
Зерновые и зернобобовые:       
- урожайность 15-20 23-29 >30    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 7,4 8,6 9,5 5,3 6,2 6,8 

Картофель:       
- урожайность, ц/га до 120 до 200 >220    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 21 25 31 15,0 18,0 22,0 

Овощи отрытого грунта:       
- урожайность, ц/га до 120 до 250  >250    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 12 26 26 8,6 14,3 18,6 

Подсолнечник на зерно:       
- урожайность, ц/га 12 16 18    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 15 24 30 10,9 17,1 21,7 

Сахарная свекла фабричная:       
- урожайность, ц/га до 240 до 320 до 360    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 22 26 32 15,9 18,8 22,9 

Кормовые корнеплоды:       
- урожайность, ц/га до 200 до 300 >350    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 18 22 30 13,0 16,0 21,0 

Кукуруза на силос:       
- урожайность, ц/га до 300 до 400 >400    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 13 20 25 9,3 14,3 17,9 

Другие силосные культуры:       
- урожайность, ц/га до 120 до 270 >270    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 11 18 20 7,9 12,9 14,3 

Многолетние травы на сено 
и сенаж: 

      

- урожайность, ц/га до 20 до 25 >25    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 4,6 6,5 8,5 3,3 4,7 6,1 

Однолетние травы на сено и 
сенаж: 

      

- урожайность, ц/га до 18 до 22 >25    
- объем механизированных 
работ, эт.га/физ.га 4,0 5,0 8,0 2,3 3,6 5,7 
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Источник: монография «Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными 
средствами как фактор развития аграрного производства». – М.: ООО «Столичная типогра-
фия», 2002. –С.103. 
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где Нтсi – норматив инвестиций в технические средства, необходимые для 

возделывания i-й культуры, руб./га; 

Тi – количество тракторов i-й марки, необходимое для возделывания i-й 

культуры, единицы; 

Цi – цена i-й марки трактора, руб./ед.; 

Мсхj, Кк, Aгпz – количество сельхозмашин i-й марки, Кк – комбайнов к-й 

марки, Aгпz – автомобилей грузоперевозящих z-й марки, ед.; 

Цj, Цк, Цz – соответственно цены сельскохозяйственных машин j-й марки, 

комбайнов к-марки, автомобилей z-марки, руб./ед.; 

n – количество машин i-й, j-й, к-й, z-й марок, ед.; 

i, j, к, z – индексы соответствующих марок машин. 

Разработанные нормативы инвестиций в производство растениеводства и 

животноводства должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать техническому уровню, состоянию и перспективам раз-

вития сельскохозяйственного производства; 

- отражать особенности организации и условия производства продукции 

растениеводства и животноводства в указанных природно-климатических зонах 

России; 

- отвечать качественному уровню оснащения сельских товаропроизводи-

телей прогрессивными технологиями и техникой; 

- обеспечивать рациональное использование технических и трудовых ре-

сурсов, в целях получения от них наибольшей отдачи, повышения производи-

тельности труда, стабильного производства продукции высокого качества, 

снижения ее себестоимости и ресурсоемкости. 

Нормативы потребности в технике, типовые для страны в целом могут 

быть адаптированы непосредственно к условиям конкретных хозяйств. При 
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обосновании и расчете нормативов потребности в технике учтено качественное 

состояние имеющейся в наличии технической и технологической базы растени-

еводства и животноводства. Они разработаны для современных комплексов 

машин и оборудования, обеспечивающих производство сельскохозяйственной 

продукции по технологиям, адаптированным к агроландшафтам и организаци-

онным условиям. 

Для наиболее эффективного использования материально-технических и 

трудовых ресурсов в основу обоснования и расчета нормативов потребности в 

сельскохозяйственной технике были положены нормативный метод формиро-

вания оптимального машинно-тракторного парка (МТП). По разработанным 

нормативам определяется потребность в инвестициях для производства одой 

тонны сельскохозяйственной продукции в почвенно-климатических условиях 

Центрального федерального округа страны, а дополнительная потребность в 

инвестициях (ΔИ) для формирования необходимой МТБ конкретных хозяйств, 

определяется с учетом имеющейся в наличии сельскохозяйственной техники, 

транспортных средств, зданий и сооружений по формуле: 

∑
=

−=
n

1i
ociн CИИ∆ ,        (28) 

где ΔИ – дополнительная потребность в инвестиционных ресурсах для 

формирования необходимой материально-технической базы хозяйства, региона, 

руб.; 

Ин – нормативная потребность в инвестициях для формирования необхо-

димой нормативной МТБ, руб.; 

Сосi – остаточная стоимость i-го вида основных средств, руб.; 

n – количество видов основных средств, единиц; 

i – порядковый номер i-го вида основных средств (i=1,2,3…,n). 

Методика расчета нормативов инвестиционных ресурсов для формирова-

ния нормативной материально-технической базы, необходимой для производ-

ства сельскохозяйственной продукции на одном гектаре пашни по видам ос-

новных культур, с учетом урожайности, приведена в табл. 47. При расчете нор-
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мативов инвестиций приняты организационно-экономические условия, состоя-

щие в том, что каждая возделываемая культура размещается на площади гекта-

ра. 

Вторая особенность данной методики состоит в том, что в структуре ос-

новных средств научно обоснованную долю – 60% составляет пассивная часть 

(здания и сооружения) и 40% - активная часть (машины и оборудование), норма 

амортизационных отчислений по пассивной части принята 3%, по активной ча-

сти – 12%.  

Урожайность каждой возделываемой сельскохозяйственной культуры 

определена так: за среднюю урожайность, принят ее уровень, достигнутый у 

более 50% сельскохозяйственных организаций, на которую наложены все рас-

четы по определению нормативов инвестиций. 

Нормативы инвестиций необходимы для приобретения основных средств 

– материально-технической базы в целом, необходимой для производства сель-

скохозяйственной продукции на запланированных площадях. Нормативы инве-

стиций, табл. 46 (графы 4) необходимы для определения нормативной потреб-

ности для создания зданий и сооружений, необходимых для обеспечения нор-

мальных производственных условий для устойчивого функционирования вос-

производственных процессов в аграрном секторе. Нормативы (графы 5) необ-

ходимы для формирования нормативного МТП, соответствующего запланиро-

ванным площадям посевов и посадок возделываемых сельскохозяйственных 

культур. Эти все нормативы представляют инвестиции в материально-

техническую базу сельскохозяйственных организаций.  

Нормативы (графы 6) представляют употребленный капитал (амортиза-

ционные отчисления). Они используются для формирования себестоимости 

производимой продукции, так как в производстве продукции основные сред-

ства участвуют всей своей натуральной массой, а в создании стоимости произ-

водимой продукции, лишь частью своей первоначальной стоимости, соразмер-

ной амортизационным отчислениям, в расчете на один гектар посевов и поса-
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док возделываемых культур. Например, норматив амортизационных отчисле-

ний на 

Таблица 47. Нормативы инвестиций в основные средства в расчете на гек-
тар посевов с учетом урожайности для средних условий СХО в целом по 
РФ 

Культура и 
продукция 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Инве-
стиции 

в ос-
новные 
сред-
ства, 

руб./га 

в том числе в 
Аморти-
зацион-
ные от-

числения, 
руб./га 

в том числе на 

здания 
и со-

оруже-
ния, 

руб./га 

маши-
ны и 

обору-
дова-
ние, 

руб./га 

здания и 
соору-
жения, 
руб./га 

машины и 
оборудо-

вание, 
руб./га 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Зерновые и 
зернобобо-
вые культу-
ры 

20 33480 20088 13392 2412 804 1608 
24 37200 22320 14880 2679 893 1786 

28 40920 24552 16368 2946 982 1964 

Картофель 
120 97200 58320 38880 6999 2333 4666 
150 108000 64800 43200 7776 2592 5184 
180 118000 71280 47520 8554 2851 5703 

Овощи от-
крытого 
грунта 

260 77220 46332 30888 5560 1853 3707 
320 85800 51480 34320 6178 2059 4119 
380 94380 56628 37752 6795 2265 4530 

Сахарная 
свекла – 
корнеплоды 

340 86400 51840 34560 6221 2074 4147 
400 96000 57 00 38400 6912 2304 4608 
460 105600 63360 42240 7604 2535 5069 

Подсолнеч-
ник – масло-
семена 

14 77220 46332 30888 5560 1853 3707 
18 85800 51480 34320 6178 20559 4119 
20 94380 56628 37752 6796 2265 4530 

Кормовые 
корнеплоды 

250 86000 51600 34400 6192 2065 4128 
270 96000 57600 38400 6912 2304 4608 
290 105000 63000 42000 7560 2520 5040 

Кукуруза на 
силос 

340 77220 46332 30888 5560 1853 3707 
400 85800 51480 34320 6178 2059 4119 
460 94380 56628 37752 6795 2265 4530 

Другие си-
лосные 
культуры 

140 69660 41796 27864 5016 1672 3344 
180 77400 46440 30960 5573 1858 3715 
220 85140 51084 34056 6130 2043 4087 

Сено, сенаж 
многолетних 
трав 

25 25380 15228 10152 1827 609 1218 
30 28200 16920 11280 2031 677 1354 
35 31020 18612 12408 2234 745 1489 

Сено, сенаж 
однолетних 
трав 

20 19440 11664 7776 1400 467 933 
25 21600 12960 8640 1555 518 1037 
30 23760 14256 9504 1710 570 1140 

Источник: Авторская разработка. 
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гектар посева при урожайности 24 ц/га зерновых составляет 2679 руб./га, кото-

рый в себестоимости продукции занимает 7,2% от общего объема инвестиций 

на гектар посева. Нормативы в последних двух графах, используются для опре-

деления потребности в инвестициях для восполнения (создания) зданий и со-

оружений, машин и оборудования, вместо выбывших по физическому износу 

или по другим причинам. 

Нормативы инвестиций в основные средства, в расчете на тонну продук-

ции, рассчитываются, делением норматива инвестиций на гектар, на урожай-

ность культуры, по формуле: 

iринiиi У/HН = ,         (29) 
где Ниi – норматив инвестиций в основные средства по i-й культуре, в расчете 

на тонну продукции, руб./т; 

Нинi – норматив инвестиций в основные средства, в расчете на гектар по-

сева (посадки) по i-й культуре, руб./га; 

Урi – урожайность i-й культуры, т/га. 

Пользуясь данными таблицы, с помощью приведенной формулы, опреде-

лены нормативы инвестиций в основные средства производства, в расчете на 

тонну производимой продукции растениеводства, полученные результаты, све-

дены в табл.47. Следует отметить, что нормативы инвестиций в основные сред-

ства, в расчете на тонну продукции растениеводства, изменяются при уменьше-

нии или увеличении урожайности, сумма инвестиций уменьшается или увели-

чивается, пропорционально спаду или росту урожайности. 

Нормативы амортизационных отчислений в расчете на тонну продукции, 

необходимы для определения потребности в инвестициях на возмещение из-

расходованных основных средств, при производстве продукции растениевод-

ства. Кроме того, они используются при формировании прогноза себестоимо-

сти производства продукции растениеводства. Эти нормативы представляют 

использованный основной капитал, перенесенный на себестоимость вновь со-

зданной продукции, товара. 
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Расчет суммарных нормативов инвестиций в производство одной тонны 

продукции растениеводства i-гo вида приведен в табл. 48. Норматив инвести-

ций в производство одной тонны корней сахарной свеклы, можно преобразо-

вать в норматив инвестиций, в производство одной тонны сахара-песка свекло-

вичного, делением его на процент сахаристости корней сахарной свеклы - 13%. 

Hic =1110:0,13=8540 руб./т сахара.  

Таблица 48. Расчет нормативов инвестиции в производство единицы про-
дукции растениеводства 
 

Культура и 
продукция 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Норматив 
инвести-
ций в ос-
новные 

средства. 
руб./га 

Норматив 
инвести-
ций в ос-
новные 

средства, 
руб./т 

Норматив 
амортиза-
ционных 
отчисле-

ний, 
руб./га 

Норматив 
амортиза-
ционных 
отчисле-

ний, 
руб./т 

Норматив 
инвести-

ций в 
фонд 

оплаты 
труда, 
руб./т 

Норматив 
инвести-

ций в обо-
ротные 

средства, 
руб./т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Зерновые и 
зернобобо-
вые культу-
ры 

24,0 37200 15500 2679 1120 1160 2320 

Картофель – 
клубни 150,0 108000 7200 7776 520 1470 2930 

Овощи от-
крытого 
грунта 

320,0 85800 2680 6178 200 1450 2890 

Сахарная 
свекла - 
корнеплоды 

400,0 96000 2400 6912 180 330 600 

Подсолнеч-
ник – масло-
семена 

18,0 85800 47670 6178 3440 1880 2700 

Кормовые 
корнеплоды 270,0 96000 3560 6912 260 290 580 

Кукуруза на 
силос 400,0 85800 2150 6178 160 240 480 

Другие си-
лосные 
культуры 

180,0 77400 4300 5573 310 210 420 

Сено, сенаж 
многолетних 
трав 

30,0 28200 9400 2031 680 380 760 
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Сено, сенаж 
однолетних 
трав 

25,0 21600 8640 1555 620 510 1020 

Источник: Авторская разработка нормативов инвестиций в производительный капитал 
Таблица 49. Суммарные нормативы инвестиций в производительный  
капитал на га посевов и производства одной тонны продукции  
растениеводства 

Вид культуры и продукции  
растениеводства 

Урожай-
ность, т/га 

Авансированный  Использованный  
руб./га руб./т руб./га руб./т 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры - зерно 2,4 45552 18980 11040 4600 

Картофель - клубни 15,0 174000 11600 73800 4920 
Овощи открытого грунта 32,0 224640 7020 145280 4540 
Кормовые корнеплоды 27,0 119610 4430 30510 1130 
Кукуруза на силос 40,0 114800 2870 35200 880 
Другие силосные культуры 18,0 88740 4930 16920 940 
Сено, сенаж многолетних трав 3,0 31620 10540 5460 1820 
Сено, сенаж однолетних трав 2,5 25425 10170 5375 2150 
Сахарная свекла - корни фабрич-
ные 40,0 133200 3330 44400 1110 

Подсолнечник – маслозерно  1,8 94050 52250 14436 8020 
Источник: Авторская разработка. 
 

Подобным путем, норматив инвестиций в производство одной тонны 

маслосемян подсолнечника, преобразуется в норматив инвестиций в производ-

ство одной тонны растительного (подсолнечного) масла, делением его на мас-

лянистость семян – 23%. Нiм= 8020:0,23=34870 руб./т масла подсолнечного. 

Для формирования себестоимости производства продукции растениевод-

ства необходимы нормативы фонда оплаты труда (переменного капитала) и 

нормативы инвестиций в оборотные средства (исходное сырье, семена, ГСМ, 

электрическая энергия и др.) – оборотный капитал. Нормативы инвестиции в 

переменный капитал формируются на базе среднемесячной заработной платы в 

сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, в 2011 году она 

составила 14,6 тыс. на работающего в месяц, достаточно низкая, составляет 

всего лишь 42% к среднегосударственной заработной плате. По этой причине 

уходят из аграрного сектора высококвалифицированные рабочие кадры и спе-

циалисты. Например, среднемесячная заработная плата трактористов-

 



 245 

машинистов в 2011 году составила 11500 руб., специалистов – 13580 руб. в ме-

сяц, в связи с этим молодые специалисты, оканчивающие сельскохозяйствен-

ные высшие учебные заведения, не идут работать в сельское хозяйство. 

Определенную долю в себестоимости производства продукции растение-

водства составил фонд оплаты труда с социальными выплатами в размере в 

среднем по МСХ РФ 18% (форма №8-АПК), тогда как наука рекомендует уста-

новить на уровне не менее 25%, что обеспечит среднемесячную заработную 

плату для работников сельскохозяйственных организаций в целом по Россий-

ской Федерации в размере 27 тыс.руб. в месяц. Это сделает сельское хозяйство 

привлекательным, не только для высококвалифицированных рабочих, но и для 

молодых специалистов с высшим образованием. 

Нормативы инвестиций в оборотные средства, в расчете на тонну произ-

водимой продукции растениеводства, рассчитаны по данным формы №8-АПК 

«Отчет о затратах на основное производство» и формы №9-АПК за 2010 год. 

По данным формы №8-АПК материальные затраты (оборотные средства) со-

ставляют в издержках основного производства 62%, за счет экономии расходо-

вания ресурсов, можно сократить их долю в себестоимости до 50%. При расче-

те норматива инвестиций в оборотные средства в расчете на тонну производи-

мой продукции, использована доля стоимости оборотных средств 50% в себе-

стоимости по всем видам продукции растениеводства. Расчеты проведены по 

следующей формуле: 

Нобсi=Сстi(Намi+Нфотi) руб./т       (30) 

где Нобсi - норматив инвестиций в оборотные средства по i-й культуре, 

руб./т; 

Сстi - себестоимость производства i-й культуры, руб./т; 

Намi - норматив инвестиций в возмещение употребленных основных 

средств (амортизационные отчисления) по i-й культуре, руб./т; 

Нфотi - норматив инвестиций в фонд оплаты труда с социальными выпла-

тами по i-й культуре, руб./т. 
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Полученные результаты расчетов нормативов инвестиций в оборотные 

средства с помощью приведенной формулы, представлены в табл.50. Суммар-

ный норматив инвестиций в производство одной тонны продукции, по возде-

лываемым сельскохозяйственным культурам, определяется по формуле: 

Иi= Намi + Нфотi +Нобсi , руб./т     (31)  

Таблица 50. Расчет нормативов инвестиций в основные средства  
производства отрасли животноводства  

Вид животных 
и продукции 

Про-
дуктив

тив-
ность 

живот-
вот-
ных, 

ц/гол. 
в год 

Инве-
стиции в 
основ-

ные 
средства, 
руб./гол. 

в год 

в том числе в 
Аморти-
зацион-
ные от-
числе-
ния, 

руб./гол. 
в год 

в том числе на 

здания и 
сооруже-

ния, 
руб./гол. 

в год 

машины 
и обо-

рудова-
ние, 

руб./гол
. в год 

здания и 
соору-
жения, 

руб./гол. 
в год 

маши-
ны и 

обору-
дова-
ние, 

руб./го
л. в 
год 

Коровы –
молоко 

35,0 81450 57015 24435 5254 1711 3543 
40,0 90500 63350 27150 5838 1901 3937 
45,0 99550 69685 29865 6421 2091 4330 

Молодняк 
КРС на вы-
ращивании и 
откорме - 
живая масса 

1,6 18000 12600 5400 1170 387 783 
2,0 20000 14000 6000 1290 420 870 

2,6 22000 15400 6600 1419 462 957 

Свиньи - жи-
вая масса на 
выращива-
нии и откор-
ме 

1,1 9000 6300 2 700 1 581 189 392 
1,2 10000 7000 3 000 645 210 435 

1,4 11000 7700 3300 710 231 479 

Овцы и козы 
- живая мас-
са на выра-
щивании и 
откорме 

0,3 2250 1575 675 145 47 98 
0,4 2500 1750 750 162 53 109 

0,5 2 750 1 925 825 178 58 120 

Птица - куры 
- яйценос-
кость, штук в 
год 

240 1440 1008 432 93 30 63 
280 1600 1120 480 104 34 70 
320 1760 1232 528 114 37 77 

Птица - жи-
вая масса на 
выращива-
нии бройле-
ров, кг/гол. 

1,3 90 63 27 5,8 1,9 3,9 
1,6 100 70 30 6,5 2,1 4,4 

1,9 110 77 33 7,1 2,3 4,8 

Источник: Авторская разработка. 
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Нормативы инвестиций (Иi), необходимы для определения общей по-

требности в инвестициях в реализацию программных объемов производства 

продукции растениеводства, по возделываемым сельскохозяйственным культу-

рам.  

Методика расчета нормативов инвестиций в производство продукции жи-

вотноводства, идентична методике расчета нормативов инвестиций в производ-

ство продукции растениеводства. 

Норматив инвестиций в основные средства в расчете на голову животных 

и птицы ( ж
осН , руб./гол.), рассчитываются по формуле: 

жi

n

1i

ж
iжi

ж
тсiжi

ж
обiжi

ж
мiжi

ж
пуiжi

ж
зсi

ж
осi Ч/СхЧСхЧСхЧСхЧСхЧСН ∑

=
=++++= ,       (32) 

где ж
осiH - норматив инвестиций в основные средства отрасли животновод-

ства по i-му виду животных, в расчете на голову, руб./гол.; 
ж
зсiС - стоимость зданий и сооружений, производственного назначения, от-

носящихся к i-му виду животных, руб.; 
ж
псiC - стоимость передаточных устройств, относящихся к i-му виду жи-

вотных, руб.; 
ж
мiС - стоимость машин, относящихся к i-му виду животных, руб.;  
ж
обiC - стоимость оборудования, относящегося к i-му виду животных, руб.;  
ж
тсiС - стоимость транспортных средств, относящихся к i-му виду живот-

ных, руб.; 

жiЧ - численность i-го вида животных, гол.; 
ж
iС  - совокупная численность i-x видов животных, голов; 

i - порядковый номер i-гo вида животных (i=1,2,3,..., n);  

n - количество i-x видов животных. 

Структура основных средств, принята следующая: стоимость зданий и 

сооружений - 70%, машин и оборудования с транспортными средствами - 30%, 
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норма амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям -3%, машинам 

и оборудованию - 12,5%. 

Стоимость зданий и сооружений животноводческих и птицеводческих 

ферм, комплексов, определена по строительным типовым проектам производ-

ственных зданий, в которых указаны стоимости одного ското-места и птице-

места. Балансовая стоимость их скорректирована на текущие цены, по разрабо-

танной нами методике, оценки и переоценки основных средств в сельском хо-

зяйстве. Стоимость машин и оборудования ферм, комплексов, определена по 

ценам, указанным в сметах строительных проектов, скорректированным на 

уровень текущих цен 2010 г. Нормативы инвестиций в основные средства, в 

расчете на голову животных и птицы, необходимы для определения общей по-

требности в инвестициях в формирование материально-технической базы от-

раслей животноводства и птицеводства для производства продукции в прогно-

зируемых объемах. 

Нормы амортизации приняты в соответствии с рекомендуемыми класси-

фикатором групп, амортизируемого имущества. Основные средства отраслей 

животноводства и птицеводства, отнесены к четвертой группе. Норматив инве-

стиций, в виде амортизационных отчислений, в расчете на голову животных и 

птицы, необходим для определения потребности в инвестициях в возмещение 

основных средств, выбывающих по износу или другим причинам, в том числе 

для восполнения зданий и сооружений, машин и оборудования в отдельности. 

Кроме того, норматив инвестиций. в виде амортизационных отчислений на го-

лову животных и птицы, необходим для прогноза себестоимости производимой 

продукции животноводства и птицеводства. Однако для этих целей необходи-

мы нормативы инвестиций в основные средства, в расчете на тонну продукции 

животноводства и птицеводства. Они определяются делением нормативов ин-

вестиций на голову животных и птицы, на их продуктивность, по формуле: 
ж
р

ж
осi

ж
i П/НН = , руб./т       (33) 
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где ж
iН - норматив инвестиций в производство одной тонны i-гo вида 

продукции животноводства, руб./т; 
ж
ociH - норматив инвестиций на голову животных и птицы i-гo вида, руб./ 

гол.; 
ж
рП - продуктивность i-гo вида животных и птицы, ц/гол., в год. 

Для определения себестоимости производства продукции животновод-

ства и птицеводства, необходимы нормативы инвестиций в фонд оплаты труда 

и социальных выплат, а также нормативы инвестиций в формирование потреб-

ности в оборотных средствах на каждый очередной производственный цикл. 

По данным таблицы 50 и с помощью приведенной формулы, разработаны 

нормативы инвестиций в производство одной тонны продукции животновод-

ства и птицеводства. Нормативы инвестиций в фонд оплаты труда с социаль-

ными выплатами, рассчитаны по данным сводных годовых отчетов МСХ РФ, 

МСХиП Московской области сельскохозяйственных организаций - форма №5-

АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организаций», фор-

ма №8-АПК «Отчет о затратах на основное производство», форма №13-АПК 

«Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животновод-

ства» за 2010 год, скорректированы на уровень оплаты труда – 27 тыс.руб. на 

работающего в месяц. 

Общие нормативы инвестиций в производство одной тонны i-гo вида 

продукции животноводства ( ж
инiН ), рассчитаны по формуле: 

ж
обсi

ж
отi

ж
i

ж
инi НННН ++= , руб./т        (34) 

где ж
отiH - норматив инвестиций в производство одной тонны i-гo вида 

продукции животноводства, руб./т; 
ж
обсiН - норматив инвестиций в оборотные, средства для производства од-

ной тонны i-гo вида продукции, руб./т . 

Суммарные нормативы инвестиций ( ж
инiН ), представляют употребленный 

производительный капитал на производство одной тонны i-гo вида продукции 
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животноводства, определены путем сложения показателей трех последних граф 

табл.50. По нормативам инвестиций (Нi) и нормативам инвестиций ( ж
инiН ), оп- 

Таблица 51. Расчет нормативов инвестиций в производство одной тонны 
продукции животноводства 

Вид животных 
и продукции 

Продук-
тив-

ность 
живот-

ных, 
ц/гол. в 

год 

Норма-
тив ин-
вести-
ций в 
основ-

ные 
сред-
ства, 

руб./гол. 

Норма-
тив ин-
вести-
ций в 
основ-

ные 
сред-
ства, 
руб./т 

Норма-
тив 

аморти-
зацион-
ных от-
числе-
ний, 

руб./гол. 

Норма-
тив 

аморти-
зацион-
ных от-
числе-
ний, 

руб./т  
 

Норма-
тив ин-
вести-
ций в 
фонд 

оплаты 
труда, 
руб./т 

 

Норма-
тив ин-
вести-
ций в 

оборот-
ные 

сред-
ства, 
руб./т 

 
Коровы –
молоко 40,0   90500   22630   5838   1460   3220   6040  

Молодняк 
КРС на вы-
ращивании 
и откорме - 
живая масса 

2,0   20000  100000  1290   6500   24120   49780  

Свиньи - 
живая масса 
на выращи-
вании и от-
корме 

1,2  10000  83334   645   14370   18950   29860  

Овцы и козы 
- живая мас-
са на выра-
щивании и 
откорме 

0,4  2500   62500   162   4030   16710   34960  

Птица - ку-
ры - яйце-
носкость, 
штук в год 

280  1600   5720   104  380  1950 3320 

Птица - жи-
вая масса на 
выращива-
нии бройле-
ров, кг/гол. 

1,6  100   62500   6,5   4070   1800   4160  

Источник: Авторская разработка. 
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ределяется общая потребность в инвестиционных ресурсах. Для расчетов объе-

мы производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции, взяты из 

таблицы 43. Рассчитанные суммарные нормативы инвестиций на голову жи-

вотных и птицы и тонну продукции животноводства, приведены в табл.51.  

Таблица 52. Суммарные нормативы инвестиций в производство продук-
ции животноводства с учетом продуктивности животных и птицы 

Вид животных и продукции жи-
вотноводства  

Продуктив-
ность, т/гол 

Авансированные  Использованные  
руб./гол руб./т руб./гол. руб./т 

Коровы - молоко 4,0 127560 31890 42880 10720 
Мясо всякое в живой массе - - 132026 - 52772 
в том числе:      
Молодняк КРС на выращивании и 
откорме - живая масса 0,2 34780 173900 16070 80350 

Свиньи - живая масса на выращи-
вании и откорме 0,12 15857 132144 6502 54185 

Овцы и козы - живая масса на вы-
ращивании и откорме 0,04 4567 114170 2228 55700 

Птица - молодняк - живая масса 
на выращивании бройлеров 0,0016 110 68460 11 6567 

Птица - куры-несушки - яйценос-
кость - инвестиции в производ-
ство 1000 яиц 

280 3076 10984 1582 5650 

Источник: Авторская разработка. 
 

Следует отметить, что нормативы инвестиций, приведенные в таблице, 

для производства мяса, по его видам – КРС, свиней, овец и коз, птицы в госу-

дарственных программах принят показатель – мясо всякое. В связи с этим, что-

бы определить потребность в инвестициях на его производство, необходим 

средневзвешенный норматив инвестиций в производство одного центнера мяса 

всякого. Для этого принимается условие, что производство мяса КРС составит 

40% к общему объему, мяса свиней - 30%, овец и коз -5%, птицы - 25%. Исходя 

из этого, средневзвешенный норматив инвестиций в производство одной тонны 

мяса всякого рассчитан по формуле: 

100
хН25Н5Н30Н40

Н птоксвкрсж
ин

+++
= , руб./т,   (35) 

где Нкрс - норматив инвестиций в производство 1 т мяса КРС, руб./т, 

Нсв - норматив инвестиций в производство 1 т мяса свиней, руб./т; 

Hoк - норматив инвестиций в производство 1 т мяса овец и коз, руб.т ; 
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Нпт - норматив инвестиций в производство 1 т мяса птицы, руб./т. 

Подставив в формулу значение нормативов по видам животных, получим 

средневзвешенный норматив инвестиций в производство тонны мяса всякого: 

132026
100

68460х25114170х5132144х30173900х40Н ж
ин =

+++
=  руб./т 

Этот средневзвешенный норматив использован при определении потреб-

ности в инвестициях, для производства мяса разного по рассматриваемым мо-

делям производства. 

По вышеизложенной методике рассчитаны нормативы авансированного 

производительного капитала, необходимого для производства одной тоны сель-

скохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, табл.52, ко-

торые использованы при определении объемов инвестиций в реализацию про-

довольственной «корзины», Доктрины продовольственной безопасности стра-

ны, производства, обеспечивающего население продуктами по физиологиче-

ским нормам питания, Государственной программы развития сельского хозяй-

ства на период 2013-2020 годы. 

Таблица 53. Нормативы производительного авансированного капитала на 
одну тонну сельскохозяйственной продукции 

(руб./т) 

Продукция Основной 
капитал 

Оборот-
ный ка-
питал 

Перемен-
ный капи-

тал 

Производи-
тельный ка-

питал 
Зерно и зернобобовые 15500 2320 1160 18980 
Картофель 7200 2930 1470 11600 
Овощи открытого грунта 2680 2890 1450 7020 
Подсолнечник зерно 47670 2700 1880 52250 
Сахарная свекла фабричная 2400 600 330 3330 
Молоко 22630 6040 3220 31890 
Живая масса КРС на выращивании и 
откорме 100000 49780 24120 173900 

Живая масса свиней на выращивании 
и откорме 83334 29860 18950 132144 

Живая масса овец и коз на выращи-
вании и откорме 62500 34960 16710 114170 

Живая масса птицы на выращивании 
и откорме 62500 4160 1800 68460 

Куры, норматив на 1000 штук яиц 5714 3320 1950 10984 
Источник: разработка автора. 
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Приведенные нормативы потребности в производительном капитале в 

сравнении с имеющимся в аграрном секторе производительном капитале в 2012 

году в рамках четырех производственных моделей, определена потребность в 

нем для реализации данных программных решений, по обеспечению населения 

продовольствием собственного производства, табл. 53. При определении по-

требности в авансированном производительном капитале был использован сле-

дующий методический подход: в табл.42 и 43 определена доля участия сель-

скохозяйственных организаций в производстве продукции по четырем моде-

лям. Однако в связи с тем, что не хватает собственных – картофеля, овощей и 

молока для обеспечения населения по нормам, предусмотренным моделями 

производства, поэтому нами скорректированы объемы производства в сторону 

увеличения доли участия сельскохозяйственных организаций по производству 

этих видов продукции как основных поставщиков товарной продукции на ры-

нок в разрезе трех моделей, табл.54. 

Таблица 54. Определение потребности инвестиций в производство  
аграрной продукции СХО по четырем моделям в целом по РФ 

(млн.тонн, млрд.руб.) 

Показате-
ли 

Норма-
тив 

аванси-
рован-
ного 

капита-
ла, 

руб./т 

Производ-
ство по нор-
мам потре-
бительской 
«корзины» 

Производство 
по нормам 

Доктрины про-
довольственной 

безопасности 

Производство 
для обеспечения 
населения про-
дуктами по фи-
зиологическим 

нормам 

Производство 
по реализации 
Государствен-

ной программы 
до 2020 года 

объ-
ем сумма объем сумма объ-

ем сумма объ-
ем сумма 

Зерно 
всех ви-
дов 

22446 59,0 1324,3 98,0 2199,7 104,4 2343,4 99,4 2231,1 

Карто-
фель 13719 3,0 41,2 23,1 316,9 24,5 336,1 22,4 307,3 

Овощи 
открытого 
грунта 

8302 4,0 33,2 16,1 133,7 19,6 162,7 11,3 93,8 

Подсол-
нечник 61794 6,0 370,8 17,8 1099,9 22,7 1402,7 12,7 784,8 

Сахсвекла 
фабрич-
ная 

3938 15,2 59,9 35,7 140,6 43,0 169,3 35,5 139,8 

Молоко 37720 22,8 860,0 41,3 1557,8 47,8 1803,0 26,7 1007,1 
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Живая 
масса 
КРС 

205663 0,80 164,5 2,88 592,3 3,60 740,4 3,04 625,2 

Живая 
масса 
свиней 

156280 0,60 93,8 2,16 337,6 2,70 422,0 2,28 356,3 

Живая 
масса 
овец и коз 

135023 0,10 13,5 0,36 48,6 0,45 60,8 0,38 51,3 

Живая 
масса 
птицы 

80964 0,50 40,5 1,80 145,7 2,25 182,2 1,90 153,8 

Яйца, 
млрд.шт., 
норматив 
на 1000 
штук яиц  

12990 15,8 205,3 27,8 491,0 35,8 465,0 35,8 465,0 

Фактически имеющийся 
авансированный произво-
дительный капитал в 2011 
году 

2780,4 Х 2780,4 Х 2780,4 Х 2780,4 

Не хватает к необходимому 
авансированному произво-
дительному капиталу (+, -) 

-426,6  -4283,4  -5307,2  -3435,1 

 в том числе в % -13,3  -60,6  -65,6  -55,3 
Источник: разработка автора.  

 
В таблице приведены возможные модели производства сельскохозяй-

ственной продукции и необходимый авансированный капитал для их реализа-

ции, в результате выявлено, что имеющийся авансированный производитель-

ный капитал в сельскохозяйственных организациях, по состоянию на 2012 год, 

не обеспечивает население страны продуктами питания по нормам потреби-

тельской «корзины» - на 13,3%, Доктрины продовольственной безопасности 

страны на 60,5%, по физиологическим нормам питания на 65,6%, по Государ-

ственной программе на 2013-2020 годы на 55,3%. Следовательно, наличие 

имеющегося авансированного производительного капитала не обеспечивает 

объемы производства основных видов собственной продукции для снабжения 

населения продуктами питания по нормам потребительской «корзины». Такая 

ситуация в аграрном секторе сложилась, по нашему мнению, потому, что все 20 

лет реформы, Правительство РФ отдавало приоритет развитию сырьевых от-
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раслей: нефтяной и газовой промышленности, банковскому сектору, фондовым 

и товарным биржам, а не сельскому хозяйству. Но в современном мире закон-

чилась эпоха дешевого продовольствия, роль и значение которого существенно 

возросли и оно станет основным в мире ресурсом, на производство которого 

будут обращать серьезное внимание правители всех стран, в том числе Россий-

ской Федерации. 

 

4.3. Совершенствование производственно-экономических условий  
по реализации программных решений 

 
Экономические условия представляют среду, в которой сельскохозяй-

ственные организации осуществляют производственно-финансовую деятель-

ность, по воспроизводству продукции и дохода в сельском хозяйстве. Произ-

водственная деятельность предполагает организацию производства, включаю-

щую формирование необходимой материально-технической базы (МТБ), при-

обретение оборотных средств, в необходимых объемах, комплектование трудо-

вого коллектива организации, составление бизнес-плана, формирование орга-

нов (системы) управления производственными процессами, организации сбыта 

продукции на внутригосударственном продовольственном рынке. В границах 

финансово-инвестиционной деятельности, решаются вопросы, определения 

возможных источников поступления финансовых ресурсов, для инвестирова-

ния в обновление и развитие МТБ на инновационной основе, в том числе по 

получению субсидий и бюджетных кредитов, кредитов и займов коммерческих 

банков и других инвесторов. Кроме того, осуществляются расчеты по долговым 

обязательствам, в том числе с федеральным, региональным и местным бюдже-

тами и внебюджетными социальными фондами. 

Посредством экономических условий формируется производственно-

финансово-экономическая система предприятия, требующая постоянного со-

вершенствования, адаптации к изменяющейся аграрной политике государства. 

Она прежде всего должна быть направлена на нормативное обеспечение хо-
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зяйств производительным авансированным капиталом. По стоимостным норма-

тивам, разработанным в разделе 4.2, и скорректированным на уровень инфля-

ции до 2012 года, определена дополнительная потребность в производительном 

авансированном капитале на прирост производства продукции к достигнутому 

в 2010 году, по Государственной программе развития сельского хозяйства до 

2020 года, табл. 54.  

Таблица 55. Расчет дополнительной потребности в производительном ка-
питале на прирост производства продукции СХО РФ при реализации про-
граммы на период до 2020 года 

(млн.тонн, млрд.руб.) 

Продукция 

2012 2020 Прирост 
пр-ва по 

конечному 
году про-
граммы 

Норматив* 
авансирован-
ного произво-

дительного 
капитала, 

руб./т 

Дополнительная 
потребность в 

производитель-
ном капитале на 

прирост про-
дукции 

Производство 
продукции 

факт про-
гноз 

Зерно разное 70,2 99,3 29,1 22446 653,2 
Картофель 21,4 22,4 1,0 13719 13,7 
Овощи открытого 
грунта 

10,2 14,0 3,8 8302 31,6 

Подсолнечник зерно 9,2 12,7 3,5 61794 216,3 
Сахсвекла фабричная 31,3 35,5 4,2 3938 16,5 
Молоко 22,5 26,7 4,2 37720 158,4 
Живая масса КРС 3,6 4,0 0,4 205663 82,3 
Живая масса свиней 2,7 3,0 0,3 156280 46,9 
Живая масса овец и коз 0,3 0,5 0,2 135023 27,0 
Живая масса птицы 2,2 2,4 0,2 80964 16,2 
Миллиардов яиц (нор-
матив на 1000 шт.) 25,6 35,8 10,2 12990 132,5 

Авансированный производительный капитал, всего 1376,6 
в том числе: - основные средства 1051,7 
 - оборотные 214,7 
 - заработная плата 111,3 

* Нормативы авансированного производительного капитала 2010 года скорректирова-
ны на уровень инфляции 9% в 2011, 8,5% в 2012 году, прил.17. 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что на прирост продукции до уровня, 

предусмотренного Государственной программой развития сельского хозяйства 

на 2013-2020 годы, необходимо дополнительно вводить производительного ка-

питала в сумме около 1,38 триллиона рублей, из которых более 1,05 триллиона 

формирование основного капитала, оборотных средств (оборотного капитала) – 
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214,7 млрд.рублей, заработную плату (переменный капитал) – 111,3 млрд. руб-

лей. Данный прирост производства основных видов продукции, позволит обес-

печить население страны продуктами питания, по отдельным ее видам, при-

мерно на 80-85% к рациональным физиологическим нормам, остальную часть 

продовольствия должны произвести малые формы хозяйства. 

На финансирование мероприятий по реализации Государственной про-

граммы 2013-2020 годы, по предварительному прогнозу, для всех категорий хо-

зяйств, за 8 лет должно составить из федерального бюджета 993,4 триллиона 

рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации – 499,8 триллиона рублей 

и внебюджетных источников – 489,5 триллиона рублей. По мнению разработ-

чиков проекта Государственной программы, за счет выделяемого финансирова-

ния ее реализации, будет проведена техническая и технологическая модерниза-

ция сельскохозяйственного производства на инновационной основе, для осу-

ществления которой выделено 23,7 млрд.руб. из федерального бюджета. При 

этом, основной задачей является стимулирование приобретения сельскими то-

варопроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования. Для этих 

целей прогнозом предусмотрено, за 8 лет приобрести 12,6 тысячи новых моде-

лей тракторов и 5,32 тысячи зерноуборочных комбайнов, 1,33 тысячи кормо-

уборочных комбайнов действующих моделей, что в среднем за год, в расчете на 

одну сельскохозяйственную организацию, будет приобретаться менее, чем по 

одному (0,6) трактору, 0,24 зернового комбайна, 0,06 кормоуборочного ком-

байна. В результате, при таких темпах обновления машинно-тракторного парка, 

сельскохозяйственным организациям, сложно будет провести технико-

технологическую модернизацию, учитывая то, что имеющийся МТП постоянно 

сокращается, почти половина машин эксплуатируется за пределами норматив-

ного срока полезного использования. Однако государственной программой раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2019-2020 годы предусмотрено за 8 лет ре-

ализации программы поставить сельским товаропроизводителям тракторов 
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127,9 тыс.ед., зерноуборочных комбайнов 52,8 тыс. ед. По нашим расчетам про-

гнозированного количества тракторов и комбайнов будет недостаточно для до-

стижения основных индикаторов программы. 

В таблице 55 приведен расчет дополнительной потребности сельхозорга-

низаций в технике для производства продукции в объемах, намеченных в Госу-

дарственной программе на 2013-2020 годы, в целом по Российской Федерации. 

Таблица 56. Прогноз дополнительной потребности в технике СХО РФ 

Вид и марка тех-
ники 

Требуется 
техники, всего Имеется в наличии Требуется 

на 
Стоимость приобрете-

ния на прирост 

тыс. 
руб. 

сумма 
млрд. 
руб. 

по состоя-
нию на 

1.01.2011г., 
тыс.ед. 

сумма, 
млрд. 
руб. 

прирост 
производ-

ства, 
тыс.ед. 

цена ед., 
тыс.руб. 

сумма, 
млн.руб. 

Тракторы, всего 688,8 539,2 338,8 248,0 350,0 831,9 291,2 
в том числе:        
К-744 100,0 269,0 40,0 107,6 60,0 2690 161,4 
ДТ-75 93,0 58,6 33,0 20,8 60,0 30 37,8 
МТЗ-82 78,8 58,0 67,8 44,8 20,0 660 13,2 
ДТЗ-155 137,5 86,6 67,5 42,5 70,0 630 44,1 
Т-ЗОА 135,0 35,8 65,0 17,2 70,0 265 18,6 
ВТЗ-2027 135,5 31,2 65,5 15,1 70,0 230 16,1 
Комбайны:        
зерноуборочные 180,4 242,0 80,4 18,0 100,0 2240 224,0 
кормоуборочные 39,2 60,8 19,2 29,8 20,0 1550 31,0 
свеклоуборочные 7,3 13,6 3,2 6,3 4,1 1780 7,3 
Картофелеубо-
рочные 

9,5 12,8 3,0 4,0 6,5 1350 8,8 

Сельхозмашины 
разные 

1655,0 827,5 955,0 477,5 700,0 500 350,0 

Суммарная сто-
имость комбай-
нов и сельхоз-
машин 

X 1156,7 X 535,6 X X 621,1 

Стоимость всей 
техники 

X 1695,9 X 783,6 X X 912,3 

Источник: Данные отчета по НИР отдела инвестиционно-финансовых и материальных ре-
сурсов в АПК ВНИОПТУСХ, 2012 г. 

 

По состоянию на начало 2011 год в сельскохозяйственных организациях в 

целом по Российской Федерации имелось 338,8 тыс.тракторов, а для реализа-

ции Государственной программы требуется 688,8 тыс.тракторов. Следователь-
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но, необходимо дополнительно приобрести 350 тыс.тракторов различных ма-

рок, более 130 тыс.разных комбайнов и 700 тыс.других сельскохозяйственных 

машин, для чего требуется 912,3 млрд.рублей. 

В связи с тем, что базовым регионом для проведения исследования дан-

ной проблемы выбрана Московская область, нами определена дополнительная 

потребность сельхозорганизаций области в производительном капитале для ре-

ализации Региональной программы развития сельского хозяйства на период 

2013-2020 годы, по данным приложений 18, 19, табл. 56. 

Таблица 57. Расчет дополнительной потребности в производительном ка-
питале на прирост производства продукции СХО Московской области при 
реализации программы на период до 2020 года  

(тыс.тонн, млн.руб.) 

Продукция 

2011 2020 Прирост пр-
ва по ко-
нечному 
году про-
граммы 
(2020) 

Норматив 
авансирован-
ного произво-

дительного 
капитала, 

руб./т 

Дополнительная 
потребность в 

производительном 
капитале на при-
рост продукции 

факт по 
про-

грамме 

прогноз 
по про-
грамме 

Зерно разное 222,0 234,7 12,7 22446 285,1 
Картофель 886,0 976,4 90,4 13719 1240,2 
Овощи открытого 
грунта 631,0 670,0 39,0 8202 319,9 

Молоко 672,9 824,6 151,7 37720 5722,1 
Живая масса КРС 1,9 15,5 13,6 205663 2797,0 
Живая масса свиней 46,1 80,0 33,9 156280 5297,9 
Живая масса птицы 181,8 270,0 88,2 80964 7141,0 
Производство яиц, 
млн.штук (норматив на 
1000 штук) 

243,7 263,9 20,2 12990 262,4 

Итого: авансированный производительный капитал 23065,6 
В том числе: - основные средства 10656,3 
- оборотные средства 9687,5 
- заработная плата 2721,8 

Источник: авторский расчет прироста продукции при реализации Долгосрочной целевой 
программы Московской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Московской области на 2013-
2020 годы» и определение дополнительной потребности в производительном капитале на 
прирост продукции, прил. 18, 19. 

 
Для определения ежегодной потребности сельскохозяйственных органи-

заций в производительном капитале, использованном на производство основ-

ных видов продукции, по четырем производственным моделям, нами разрабо-
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таны нормативы использованного производительного капитала, приведенные в 

табл. 58.  

Таблица 58. Нормативы использованного производительного капитала на 
производство тонны основных видов продукции 

(руб./тонну) 

Культура 
Норматив ис-
пользованного 
капитала, руб./т 

в том числе: 
оборот-

ный капи-
тал, руб./т 

переменный ка-
питал (зарпла-

та), руб./т 

основной ка-
питал (аморти-
зация), руб./т 

Зерновые и зернобобовые 4600 2320 1160 1120 
Картофель 4920 2930 1470 520 
Овощи открытого грунта 4540 2890 1450 200 
Подсолнечник зерно 8012 2700 1880 3432 
Сахсвекла фабричная 1110 600 330 180 
Молоко 10720 6040 3220 1460 
Живая масса КРС 80350 49780 24120 6450 
Живая масса свиней 54185 29860 18950 5375 
Живая масса овец и коз 55700 34960 16710 4030 
Живая масса птицы 6367 4160 1800 407 
Яйца, норматив  
на 1000 штук 5650 3320 1950 380 

Источник: разработка автора. 
 
Для реализации производства по первой модели необходимо иметь 2676,6 

млрд.рублей авансированного производительного капитала, а использованного 

827,9 млрд.рублей. Авансированный капитал включает все основные средства, ко-

торые участвуют в производстве всей своей массой, в натуральной форме, а себе-

стоимость продукции представляет использованный производительный капитал. 

По второй модели требуется авансированного капитала в сумме 4857,2 

млрд.рублей, использованного 1584,5 млрд.рублей. Для производства продукции по 

третьей модели потребуется авансированного производительного капитала в сумме 

6544,8 млрд.рублей, а использованного 2010,7 млрд.рублей. Для реализации произ-

водства по четвертой модели требуется авансированного производительного капи-

тала в сумме 4165 млрд.руб., а использованного производительного капитала 

1490,3 млрд.руб., а с учетом имеющегося авансированного производительного ка-

питала в сельхозорганизациях 2357,3 млрд.руб., потребность в дополнительном 

авансированном капитале будет значительно меньше. соответственно по моделям: 

319; 2499,9; 4187,5; 1807,7 млрд.рублей. 
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Для определения потребности в инвестициях в оборотные средства, фонд 

оплаты труда, основные средства (амортизационные отчисления) основной 

норматив использованного производительного капитала распределен по эле-

ментам – норматив использованного оборотного капитала, руб./тонну, норма-

тив переменного капитала (заработная плата), руб./тонну, норматив использо-

ванного основного капитала (амортизационные отчисления), руб./тонну. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы, рассматриваем параметры ее реализации по следующим 

направлениям: на основе предложенных нормативов по элементам, определяем 

объемы используемого производительного капитала на производство основных 

видов продукции, ее себестоимость, скорректированную на уровень предпола-

гаемой инфляции (в 2013 году 8%) с последующим ее понижением на 0,5% в 

год. Кроме того, на прогнозируемые Государственной программы 2013-2020, 

объемы производства аграрной продукции, обоснована товарность реализован-

ной продукции каждого вида, валовая прибыль и рентабельность, которая по 

продукции растениеводства должна составлять 60-80%, животноводства до 

50%, обеспечивая расширенное воспроизводство в аграрном секторе страны, 

табл. 58, 59. 

С учетом того, что производство продукции животноводства более ресур-

соемкое и трудоемкое, рентабельность производства продукции заложена на 

уровне 30% по всем ее видам, с постепенным ростом до 50%.  

На основании сделанного прогноза финансового состояния сельскохозяй-

ственных организаций в целом по Российской Федерации, табл.60, следует, что 

начиная с 2013 года, при рентабельности производства 32,4%, предусмотрено 

получить 1592,6 млрд.рублей выручки от реализации продукции растениевод-

ства и животноводства, в том числе 389,8 млрд. руб. валовой прибыли; в 2015 

году соответственно, при рентабельности 38,8% - 1783,1 млрд.руб. выручки и 

498,4 млрд.руб. валовой прибыли; в 2020 году, при рентабельности 55%, вы-

ручка составит 2255,9 млрд.руб. и валовая прибыль 800,7 млрд.рублей. 
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Таблица 59. Производство и реализация продукции растениеводства СХО 
РФ в рамках Государственной программы на 2013-2020 годы 

(млрд.руб.) 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зерновые и зернобобовые, млн.тонн 

Производство 77,0 81,0 85,0 89,0 93,0 97,0 100,0 101,0 
Реализация 65,5 68,9 72,3 75,7 79,1 82,8 85,0 85,9 
Выручка 460,5 500,4 541,2 583,8 628,0 673,8 713,9 740,6 
Себестоимость 354,2 372,6 391,0 409,4 427,8 446,2 460,0 464,6 
Валовая прибыль 106,3 127,8 150,2 174,4 200,2 227,6 253,9 276,0 
Рентабельность, % 30,0 34,3 38,4 42,6 46,8 51,0 55,2 59,4 

Картофель, млн.тонн 
Производство 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 
Реализация 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,2 12,4 12,6 
Выручка 93,0 95,5 97,9 100,1 102,6 105,2 107,6 110,2 
Себестоимость 62,0 63,0 64,0 64,9 65,9 66,9 67,9 68,9 
Валовая прибыль 31,0 32,5 33,9 35,2 36,7 38,3 39,7 41,3 
Рентабельность,% 50,0 51,5 52,9 54,3 55,7 57,2 58,5 60,6 

Овощи открытого грунта, млн.тонн 
Производство 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 
Реализация 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 
Выручка 34,3 35,7 37,0 39,1 40,6 42,0 43,5 44,9 
Себестоимость 24,5 25,0 25,4 26,3 26,8 27,2 27,7 28,1 
Валовая прибыль 9,8 10,7 11,6 12,8 13,8 14,8 15,8 16,8 
Рентабельность, % 40,0 42,7 45,7 48,6 51,5 54,4 57,2 60,0 

Подсолнечник зерно, млн.тонн 
Производство 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 
Реализация 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 
Выручка 74,4 77,1 79,6 82,5 82,5 86,6 89,5 92,3 
Себестоимость 46,5 47,3 48,1 48,9 48,9 49,7 50,5 51,3 
Валовая прибыль 27,9 29,8 31,5 33,6 33,6 36,9 39,0 41,0 
Рентабельность, % 60,0 62,9 65,8 68,6 71,4 74,3 77,2 80,9 

Сахарная свекла фабричная, корни, млн.тонн 
Производство 34,0 34,6 35,3 35,9 36,5 37,9 38,6 39,1 
Реализация 32,3 32,9 33,5 34,1 34,7 36,0 36,7 37,2 
Выручка 49,0 51,6 54,3 56,9 59,6 63,8 66,7 69,4 
Себестоимость 37,7 38,4 39,2 39,8 40,5 42,1 42,8 43,4 
Валовая прибыль 11,3 13,2 15,1 17,1 19,1 21,7 23,9 26,0 
Рентабельность, % 30,0 34,3 38,6 42,9 47,2 51,5 55,8 60,0 
Себестоимость 
всей продукции 524,9 546,3 567,7 589,3 609,9 632,1 648,9 656,3 

Общая прибыль 
валовая, всего 186,3 214,2 242,3 273,1 303,4 339,3 372,3 401,1 

Рентабельность 
всей продукции, % 36,0 39,2 42,7 46,4 49,8 53,7 57,,4 61,1 

Источник: авторская разработка на основе индикаторов производства основных видов про-
дукции Государственной программы развития сельского хозяйства на период 2013-2020 го-
ды. 
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Таблица 60. Производство и реализация продукции животноводства СХО в 
рамках Государственной программы 2013-2020 годы в целом по РФ  

(млрд.руб.) 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Молоко, млн.тонн 
Производство 16,1 16,3 16,6 16,8 17,1 17,5 17,8 18,0 
Реализация 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,9 15,1 15,3 
Выручка 224,4 232,2 241,5 249,6 259,2 270,7 280,9 289,5 
Себестоимость 172,6 174,7 178,0 180,1 183,3 187,6 190,8 193,0 
Валовая прибыль 51,8 57,5 63,5 69,5 75,9 83,1 90,1 96,5 
Рентабельность, % 30,0 32,9 35,7 38,6 41,4 44,3 47,2 50,0 

Живая масса КРС, млн.тонн 
Производство 2,64 2,73 2,81 2,86 2,92 2,98 3,04 3,10 
Реализация 2,52 2,60 2,68 2,72 2,76 2,84 2,88 2,98 
Выручка 275,7 291,4 306,4 318,5 331,7 345,7 359,4 373,7 
Себестоимость 212,1 219,4 225,8 229,8 234,6 239,4 244,3 249,1 
Валовая прибыль 63,6 72,0 80,6 88,7 97,1 106,1 115,1 124,6 
Рентабельность, % 30,0 32,8 35,7 38,6 41,4 44,3 47,1 50,0 

Живая масса свиней, млн.тонн 
Производство 1,98 2,05 2,11 2,15 2,19 2,24 2,28 2,33 
Реализация 1,89 1,95 2,01 2,04 2,07 2,13 2,16 2,22 
Выручка 139,5 147,5 155,1 161,5 167,8 175,2 181,7 189,5 
Себестоимость 107,3 111,1 114,3 116,5 118,7 121,4 123,5 126,3 
Валовая прибыль 32,2 36,4 40,8 45,0 49,1 53,8 58,2 63,2 
Рентабельность, % 30,0 32,8 35,7 38,6 41,4 44,3 47,1 50,0 

Живая масса овец и коз, млн.тонн 
Производство 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 
Реализация 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 
Выручка 22,4 23,5 24,7 25,9 27,3 27,8 29,1 30,5 
Себестоимость 17,2 17,7 18,2 18,7 19,3 19,3 19,8 20,3 
Валовая прибыль 5,2 5,8 6,5 7,2 8,0 8,5 9,3 10,2 
Рентабельность, % 30,0 32,8 35,7 38,6 41,4 44,3 47,1 50,0 

Живая масса птицы, млн.тонн 
Производство 1,65 1,71 1,76 1,79 1,83 1,86 1,90 1,94 
Реализация 1,58 1,63 1,68 1,70 1,73 1,78 1,80 1,85 
Выручка 13,7 14,3 15,2 15,8 16,4 17,0 17,8 18,6 
Себестоимость 10,5 10,9 11,2 11,4 11,6 11,8 12,1 12,4 
Валовая прибыль 3,2 3,4 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 
Рентабельность, % 30,0 32,8 35,7 38,6 41,4 44,3 47,2 50,0 

Яйца, млрд.штук 
Производство 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34.0 35,0 
Реализация 25,2 26,1 27,0 27,9 28,8 29,7 30,6 31,5 
Выручка 205,7 217,7 230,2 242,7 255,7 269,1 282,8 296,7 
Себестоимость 158,2 163,9 169,5 175,2 180,8 186,5 192,1 197,8 
Валовая прибыль 47,5 53,8 60,7 67,5 74,9 82,6 90,7 98,9 
Рентабельность, % 30,0 32,8 35,7 38,5 41,4 44,3 47,2 50,0 
Себестоимость всей 
продукции 677,9 697,7 717,0 731,7 748,3 766,0 782,6 798,9 
Валовая прибыль, 
всего 203,5 228,9 256,1 282,3 309,8 339,3 369,1 399,6 
Рентабельность 
всей продукции, % 30,0 32,8 35,7 38,6 41,4 44,3 47,1 50,0 
Источник: авторская разработка на основе данных проекта Государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. 
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Таблица 61. Показатели прогноза финансового состояния СХО РФ по 
основным видам продукции 

(млрд.руб.) 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка от реали-
зации всей продук-
ции 

1592,6 1686,9 1783,1 1876,4 1971,4 2076,7 2172,9 2255,9 

Себестоимость 
всей продукции  1202,8 1244,0 1284,8 1321,0 1358,2 1377,1 1431,5 1455,2 

в том числе:         
- амортизация 183,6  190,4 197,3 203,8 209,9 216,6 222,0 225,2 
- оборотные сред-
ства 665,2 687,8 710,0 729,4 749,7 771,1 790,1 803,0 

- заработная плата 353,8 365,8 377,5 387,8 398,6 410,0 419,4 427,0 
Суммарная валовая 
прибыль 389,8 442,9 498,3 555,4 613,2 679,0 741,4 800,7 

Рентабельность по 
основной деятель-
ности, % 

32,4 35,6 38,8 42,0 45,1 48,6 51,8 55,0 

Валовая добавлен-
ная стоимость по 
валовой прибыли к 
выручке, % 

58,2 59,2 60,2 61,1 62,0 62,1 63,6 64,4 

Добавленная стои-
мость по валовой 
прибыли к выруч-
ке, % 

46,7 48,0 49,1 50,3 51,3 51,7 53,4 54,4 

Источник: авторские расчеты на основе данных табл.59, 60, прил.20. 
 

На основе проведенного исследования по совершенствованию производ-

ственно-экономических условий по реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2013-2020 годы, сделан 

прогноз показателей, которые приведены в таблице 60. Следует отметить, что в 

Программе определены только объемы производства основных видов продук-

ции растениеводства и животноводства, а в каких производственно-

экономических условиях, при каком материально-техническом и технологиче-

ском обеспечении они должны быть достигнуты, не определено. Также нет про-

гноза выручки от реализации произведенной продукции, уровня оплаты труда 

работников, участвующих в выполнении Программы, какая должна быть необ-

ходимая валовая прибыль, чтобы производство было рентабельным. Все это 

обусловило необходимость разработать стоимостные нормативы авансированно-

го производительного капитала, которые использованы при обосновании произ-
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водственных условий воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве 

страны. Следовательно, инвестиции в обеспечение основными производствен-

ными ресурсами, являются необходимым условием его функционирования и 

важнейшим этапом самого процесса воспроизводства, и достойного существо-

вания членов общества, за счет необходимого потребления собственной сель-

скохозяйственной продукции высокого качества. 

Исследуя проблему совершенствования экономических условий, мы исхо-

дили из того, что в сельском хозяйстве воспроизводится сельскохозяйственная 

продукция и доход. Как известно, основную часть дохода составляет выручка, 

она и себестоимость реализованной продукции, отражает состояние производ-

ственно-финансовой деятельности предприятия, образование которых напря-

мую зависит от обмена между ресурсопроизводящими отраслями промышлен-

ности и сельскими товаропроизводителями, а также между товаропроизводите-

лями и перерабатывающими предприятиями, государством, банками и другими 

посредниками по реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, посредством цены на товар, что оказывает непосредственное влияние 

на образование прибыли. Условием, обеспечивающим воспроизводство необхо-

димого дохода, в процессе обменно-распределительных отношений, выступает 

уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции по ва-

ловой прибыли: чем она выше, тем устойчивее развитие сельскохозяйственного 

производства. Как уже отмечалось в работе, Государственной программой раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, как обобщающим показате-

лем, была предусмотрена рентабельность по всей хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственной организаций на уровне 10%, на 2013-2020 годы не менее 

10-15% с учетом субсидий, а по проекту программы 27%. 

По нашему мнению, индикатором выполнения государственной програм-

мы должен быть уровень рентабельности по каждому виду продукции и от реа-

лизации всей сельскохозяйственной продукции, а именно по основной, а не по 
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всей деятельности. Так как при этом условии уровень рентабельности не отра-

жает этап воспроизводства обменно-распределительных отношений, так как 

имеются расходы и доходы, не связанные с основной деятельностью организа-

ций. В финансовой и инвестиционной деятельности предприятия имеются про-

чие доходы и прочие расходы. Например, прочие доходы – продажа земли, ос-

новных средств производства, ценных бумаг, получение процентов за предо-

ставленные другим организациям займы; прочие расходы – предоставление 

займов другим организациям, приобретение земли, оплата процентов за полу-

ченные кредиты и займы. При этом показатель – уровень рентабельности следу-

ет рассматривать без учета субсидий, так как они являются дополнительным ис-

точником дохода. 

По нашему мнению, именно уровень рентабельности по основной дея-

тельности необходимо определять, как основной результативный показатель и 

считать его одним из важнейших индикаторов выполнении я государственной 

программы, так как уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельно-

сти не отражает важнейшего этапа воспроизводства – обменно-

распределительных отношений. Это подтверждается тем, что программой на 

2008-2012 годы был определен уровень рентабельности по всей хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций не ниже 10%, он оказался вы-

полненным, однако это условие не привело к увеличению доходности сельско-

хозяйственного производства, накоплению собственного финансового капитала. 

В окончательном варианте программы уровень снижен с 27 до 10-15% с учетом 

государственных субсидий. Считаем, что  данное условие не будет способство-

вать увеличению доходности сельскохозяйственного производства и повыше-

нию его финансовой устойчивости. При этом нельзя забывать, что недостаток в 

инвестиционных ресурсах сельскохозяйственные организации восполняют кре-

дитами и займам, что ведет, как уже отмечалось, к превышению долговых обя-

зательств к выручке. 

 



 267 

Для реализации Государственной программы развития сельского хозяй-

ства на 2013-2020 годы государство должно создать соответствующие эконо-

мические условия, обеспечивающие ее выполнение. Однако при анализе про-

гнозируемых финансово-экономических условий реализации Государственной 

программы сельхозорганизациями, выявлено, что многие их элементы не будут 

способствовать улучшению финансового их состояния, в том числе: начиная с 

2011 года предусмотрено увеличение страховых взносов во внебюджетные 

фонды до 20,2%, а с 2015 года – до 34% с фонда оплаты труда; введение налога 

на прибыль в размере 18%, а с 2016 года – до 20%; отсутствие переоценки ос-

новных средств, находящихся на балансе хозяйств, в соответствии с уровнем 

ежегодной инфляции, что обуславливает существенное недоначисление амор-

тизации как основного источника инвестиций в обновление основных средств 

производства, неприменение ускоренной амортизации, также уменьшает ее 

начисление на 25% в первую половину срока использования техники. Негатив-

но скажется на финансовом состоянии сельхозорганизаций вступление России 

в ВТО, по условиям которой они будут меньше получать финансовой государ-

ственной поддержки, что подтверждается следующими статистическими дан-

ными: до вступления России в ВТО 2004-2010 годы государственная финансо-

вая поддержка сельского хозяйства составляла 49,4 млрд.долл. США, а при 

вступлении в ВТО за такой же период 2012-2018 годы по условиям ВТО госу-

дарство имеет право выделить нашему сельскому хозяйству лишь 29,9 

млрд.долл. США, то есть в 1,65 раза меньше. При такой финансовой поддерж-

ке наши сельские товаропроизводители не смогут конкурировать с зарубеж-

ными. 

В таблице 62 приведено совершенствование условий, обеспечивающих 

нормативный уровень рентабельности в сельскохозяйственных организациях 

Российской Федерации. 
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Несмотря на высокую рентабельность основных видов продукции, а так 

же по основной деятельности, рентабельность по всей деятельности составила 

от 14,2 до 27%. Высокие страховые взносы влияют на формирование прибыли,  

Таблица 62. Совершенствование экономических условий реализации про-
граммных решений по развитию сельского хозяйства РФ 

(млрд.руб.) 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Заработная плата 353,8 365,8 377,5 387,8 398,6 410,0 419,4 427,0 
Страховые взносы во вне-
бюджетные фонды (27,1%, с 
2015 г. 34% от фонда зара-
ботной платы) 

95,9 99,1 128,5 131,9 135,5 139,4 142,6 145,2 

Взносы, предлагаемые как 
льготные (14% от фонда за-
работной платы) 

49,5 51,2 52,9 54,3 5,8 57,4 58,7 59,5 

Валовая прибыль с учетом 
страховых взносов 293,9 343,8 369,8 423,5 477,7 560,2 595,8 655,5 

Валовая прибыль с учетом 
льготных страховых взносов 340,3 391,7 445,4 499,6 557,4 642,2 682,7 740,9 

Недоначисленная амортиза-
ция на основные средства 40,0 40,9 42,2 43,4 55,7 57,1 58,3 58,8 

Рентабельность по основной 
деятельности, %:         

- с учетом всех страховых 
взносов и вычетом недона-
численной амортизации 

19,0 21,9 22,5 25,4 27,2 32,0  32,9 36,0 

- с учетом льготных страхо-
вых взносов и вычетом недо-
начисленной амортизации 

23,2 26,3 29,2 32,1 34,1 30,2  40,3 40,3 

Чистая прибыль (75% от ва-
ловой):         

- с учетом всех страховых 
взносов и вычетом недона-
численной амортизации 

190,4 227,2 245,7 285,1 316,5 377,3 403,1 447,5 

- с учетом льготных страхо-
вых взносов и вычетом недо-
начисленной амортизации 

225,0 263,1 302,4 342,2 376,2 438,8 468,3 511,6 

Рентабельность по всей дея-
тельности, %:         

По чистой прибыли с учетом 
всех страховых взносов и вы-
четом недоначисленной 
амортизации 

14,2 16,4 16,9 19,1 20,4 24,0 24,7 27,0 

- по чистой прибыли с учетом 
льготных страховых взносов 
и вычетом недоначисленной 

17,4 19,7 21,9 24,1 25,6 29,4 30,3 32,5 

Фактические страховые взно-
сы к выручке, % 6,0 5,9 7,2 7,0 6,9 6,7 6,6 6,4 

Льготные страховые взносы к 
выручке, % 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 
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Господдержка на условиях 
ВТО по желтой корзине 270 243 216 189 162 132 132 132 

Господдержка к выручке, % 16,9 14,4 12,1 10,1 8,2 6,4 6,1 5,9 
 

много говорится о технической и технологической модернизации сельскохо-

зяйственного производства, без которого оно не может развиваться. Но для это-

го нужны источники финансовых ресурсов, так почему нельзя снизить страхо-

вые взносы до 14%, как это делается для некоторых других отраслей экономики 

страны. 

В процессе исследования по совершенствованию экономических условий 

воспроизводства в сельском хозяйстве, выработан ряд предложений: о сохране-

нии льготы по налогу на прибыль сельскохозяйственных организаций; прово-

дить регулярно переоценку основных средств, увеличивая первоначальную 

стоимость ежегодно на 10%; применять ускоренную амортизацию к машинам и 

оборудованию, потери составляют 6-10% к начисленной амортизации по ма-

шинам и оборудованию; снизить до 14% страховые взносы во внебюджетные 

фонды, предприятиям, перешедшим на инновационный путь развития; списать 

задолженность по налогам и штрафам, так как сельскохозяйственные организа-

ции платят 18% налога на добавленную стоимость, а при реализации сельско-

хозяйственной продукции компенсируется только 10%; прекращать начислять 

пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов, только в 2011 году сель-

скохозяйственные организации уплатили 632,4 млн.руб. пеней и штрафов. Со-

вершенствование экономических условий изменяет уровень рентабельности 

сельскохозяйственного производства, обоснованию увеличивая или уменьшая 

валовую прибыль, ведет к формированию необходимых инвестиционных ре-

сурсов и получению нормативного уровня рентабельности по основной дея-

тельности, что является необходимым условием как выполнения программных 

решений, так и устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При обобщении взглядов современных ученых на понимание катего-

рии «воспроизводство в сельском хозяйстве» позволило сделать вывод, что ис-

следования проводились в основном отдельных элементов этого процесса, а не 

во взаимосвязи всех его элементов: собственно производство, обмен, распреде-

ление, потребление. В то же время проблема воспроизводства не очень интере-

совала экономистов, так как предпочтение было отдано маржиналистической 

школе, направленной на теорию ограниченности ресурсов и максимальное по-

лучение результата, при минимальных затратах. 

При исследовании этой проблемы, нами проверялась теория категории 

воспроизводства общественного продукта и апробировалась на сельскохозяй-

ственном производстве. В результате было определено, что в сельском хозяй-

стве воспроизводится сельскохозяйственная продукция и доход, обеспечиваю-

щие его тип: простой, суженный, расширенный. 

2. Современный этап этого процесса в сельском хозяйстве, осуществляет-

ся в новых экономических условиях, влияние которых отражается на воспроиз-

водстве продукции и дохода, координируется государством, принимаемыми 

стратегическими и тактическими мерами. В диссертации обобщены и система-

тизированы условия: производственные, экономические, финансовые, раскрыта 

роль и значение агропродовольственной, аграрной, ценовой, налоговой, амор-

тизационной политик, направленных на формирование инвестиционных ресур-

сов и производство продукции. 

3. Изучение проблемы воспроизводства в сельском хозяйстве, позволило 

систематизировать показатели оценки этого процесса и отнести к ним: фактор-

ные, стоимостные, состояния основных средств производства, а также резуль-

тативные показатели, отражающие все этапы воспроизводства – само производ-

ство, обмен, распределение, потребление. Предложено определять капиталоот-

дачу, капиталоемкость продукции, рентабельность производства продукции по 

авансированному и использованному производительному капиталу. Данный 

методический подход основан на том, что в производственном процессе участ-
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вует весь авансированный в средства производства капитал: основные и обо-

ротные средства производства, рабочая сила, а в формировании себестоимости 

производства продукции, только использованный капитал в стоимостном вы-

ражении, что позволяет более точно определять эффективность участия произ-

водительного капитала в производственном процессе. 

4. Исследованием установлено, что нормативная обеспеченность аванси-

рованным производительным капиталом – важное условие воспроизводства 

продукции и дохода. Однако производство сельскохозяйственной продукции за 

анализируемые годы колеблется, представлено двумя формами хозяйствования: 

СХО и малыми формами (МФХ). В то же время, основные виды товарной про-

дукции производят СХО, за исключением картофеля, овощей, молока. Обеспе-

ченность предприятий техническими средствами, свидетельствует о том, что 

около половины их выработала свой нормативный срок полезного использова-

ния, остальная часть изношена на 40-50%. Проведенный анализ состояния ма-

шинно-тракторного парка (МТП) сельхозорганизаций Российской Федерации и 

Московской области, свидетельствует о недостаточном его обновлении, что 

приводит к нарушению устойчивого воспроизводственного процесса сельско-

хозяйственной продукции, к применению упрощенных технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. С таким наличием и состоянием техниче-

ского потенциала мы пришли к реализации общегосударственных программ-

ных решений. 

5. Выявлено, что сельскохозяйственные организации области осуществ-

ляют модернизацию аграрного производства – инвестируют денежные средства 

в производительный капитал, восполняя, обновляя и развивая его, в результате 

чего за анализируемый период он увеличился почти в 3,6 раза, в том числе: ос-

новной – в 3,9, оборотный и переменный – в 3,6 раза, при неизменной структу-

ре производительного капитала, в котором доля используемого основного ка-

питала (амортизация) ежегодно составляла в среднем 7%, оборотного – 65%, 

переменного -11%. В процессе исследования определено, что обеспеченность 
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основного капитала оборотным в стоимостном выражении (исходным сырьем, 

материалами) в сельхозорганизациях области выросла с 0,3:1 до 0,7:1, то есть в 

2,5 раза, в основном за счет роста цен на сырье и материалы, но в натуральном 

виде оборотных средств приходилось меньше на единицу основного капитала. 

При этом органическое строение авансированного капитала составляло, соот-

ветственно 15:1; 9:1; 8:1, а использованного капитала – 3,6:1; 3,3:1; 3,7:1, что 

свидетельствует о значительном уменьшении авансированного постоянного ка-

питала. 

6. В диссертации сделан вывод, что индикатор производства продукции в 

сопоставимых ценах к предыдущему году для всех категорий хозяйств и в раз-

резе форм хозяйствования, не может объективно отражать результаты произ-

водства, по нашему мнению необходимо относить его к единому базовому го-

ду, к которому стремимся по производству продукции, а также необходимо 

указывать цены, которые должны применяться для определения стоимостных 

индикаторов производства продукции. 

7. Методический анализ формирования и распределения доходов выявил, 

что доходы формируются из выручки на 52,7%, а также за счет бюджетных 

субсидий на 5,8%, за счет кредитов и займов на 27,5% и прочих доходов на 

13,25. Таким образом, собственные источники инвестирования покрывают фи-

нансовые расходы лишь на 50-60%, что приводит к финансовой неустойчиво-

сти сельскохозяйственных организаций, определяемой следующим строением 

финансового капитала, руб./руб.: отношением долговых обязательств к выруч-

ке, в 2011 году составило 1,38:1; отношением суммы, полученных кредитов и 

займов к выручке – 0,53:1; отношением суммы кредитов и займов к сумме чи-

стой прибыли и амортизационных отчислений 2,68:1. При этом программные 

документы рекомендуют укреплять финансовую устойчивость предприятий по-

средством кредитов и займов, которые наоборот приводят к финансовой не-

устойчивости сельскохозяйственных организаций. В диссертации обосновано 

значение собственных источников инвестиционных ресурсов, за счет которых 
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хозяйства должны на 85-90% покрывать расходы на свою производственно-

финансовую деятельность. 

8. В работе проведен анализ влияния экономических условий на форми-

рование выручки, на основе полученных результатов, сделан вывод о продол-

жающимся изъятии финансовых ресурсов из сельского хозяйства посредством 

внешних условий, создаваемых государством, через налоговую, ценовую поли-

тику. Было установлено, что на погашение кредитов и займов, уплату процен-

тов по ним и налогов, в том числе пеней и штрафов расходуется около 50% вы-

ручки. В сельскохозяйственных организациях в целом по Российской Федера-

ции было уплачено налогов в 1,1 раза больше, чем полученных бюджетных 

субсидий, а в Московской области даже в 3,6 раза. При этом доля полученных 

субсидий к выручке составила, соответственно 11,7 и 4,6%. В процессе иссле-

дования установлено, что сельскохозяйственное производство получает низкую 

добавленную стоимость, всего лишь 30% к выручке, что свидетельствует о 

необходимости создания условий, обеспечивающих высокую добавленную 

стоимость, путем увеличения заработной платы и прибыльности производства. 

9. Проведенное исследование амортизационной политики, позволило 

определить ее значение, направленное на создание условий для формирования 

достаточных финансовых ресурсов, необходимых для обновления основных 

средств производства. Выявлено, что начисленные амортизационные отчисле-

ния на МТП, полностью используются по назначению, но  лишь на 50% покры-

вают расходы на их приобретение, при этом дополнительно используются 

амортизационные отчисления, начисленные на другие основные средства про-

изводства, а также используется около 40% инвестиционных кредитов в целом 

по сельскохозяйственным организациям Российской Федерации. В диссертации 

сделан вывод о том, что амортизационных отчислений не достаточно по при-

чине неприменения метода ускоренной амортизации к МТП и непроведения 

переоценки основных средств производства с 2007 года, что значительно 

уменьшило базу начисления амортизации. Изучение проблемы формирования 
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собственных источников инвестиционных ресурсов на предприятии, позволило 

выявить причины, влияющие на их дефицит: 

- ускоренную амортизацию не рассматривают с экономической точки 

зрения, как источника получения дополнительных финансовых ресурсов; 

- сельхозорганизации освобождены от налога на прибыль, поэтому не за-

интересованы уменьшать налогооблагаемую базу на прибыль; 

- в целях сближения бухгалтерского учета с налоговым, предприятия, как 

правило, используют линейный метод начисления амортизации; 

- из-за низкого обновления машинно-тракторного парка и оборудования 

животноводческих ферм, так как эффективность этого метода состоит в допол-

нительных амортизационных отчислениях, начисленных в первую половину 

полезного срока использования. 

В работе сделан вывод об упущенных возможностях формирования соб-

ственных инвестиционных ресурсов. Определена сумма безвозмездно потерян-

ных недоначисленных амортизационных отчислений, из-за неприменения ме-

тода ускоренной амортизации и непроведения переоценки основных средств 

производства, что позволило определить процент их потери в размере 16-20% 

от их ежегодной стоимости. 

10. В работе рассмотрены следующие сценарии производства продукции 

и обеспечения населения продовольствием собственного производства в разре-

зе четырех моделей: 1) производство продукции для обеспечения населения 

страны по нормам потребительской «корзины»; 2) по нормам, предусмотрен-

ным Доктриной продовольственной безопасности страны; 3) по физиологиче-

ским нормам, разработанным институтом питания РАМН; 4) по нормам, преду-

смотренным Государственной программой развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы. Рассмотренные сценарии позволили определить долю произ-

водства сельхозпродукции всеми категориями хозяйств, участвующих в реали-

зации Госпрограммы, выявлено, что сельхозорганизации и малые формы хозяй-

ствования должны производить соответственно 37,5% и 62,5%, овощей, карто-
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феля 23,5% и 74,7%. Но так как в отечественных картофеле и овощах имеется 

большой недостаток и крупные города обеспечиваются в основном импортны-

ми, в связи с этим нами были увеличенные доли производства картофеля, ово-

щей и молока до 70%. В диссертации отмечается, что при выполнении про-

граммных решений по обеспечению населения собственной продукцией не от-

дан приоритет сельскохозяйственным организациям, как основным поставщи-

кам на рынок товарной продукции. 

11. Для определения потребности инвестиций, необходимых для произ-

водства одной тонны продукции растениеводства и животноводства, нами раз-

работана методика определения стоимостных нормативов по определению по-

требности в авансированном и использованном производительном капитале для 

производства одной тонны продукции растениеводства и животноводства на 

основе применения интенсивных технологий в растениеводстве, направленных 

на модернизацию сельскохозяйственного производства. Стоимостные нормати-

вы использованы при определении потребности в авансированном производи-

тельном капитале для реализации программных решений по производству про-

гнозных объемов продукции растениеводства и животноводства по видам и го-

дам в разрезе четырех моделей обеспечения населения страны собственными 

продуктами питания. 

12. В диссертации рассмотрены уровни рентабельности производства 

сельхозпродукции по основной деятельности и по всей деятельности. В госпро-

грамме до 2020 года индикатором результата производственно-финансовой де-

ятельности исполнителей определен уровень рентабельности по всей деятель-

ности, мы предлагаем ввести еще один показатель уровня рентабельности про-

изводства сельскохозяйственной продукции по основной деятельности, так как 

именно этот показатель отражает результат обменно-распределительные отно-

шения, складывающийся между производителями сельскохозяйственной про-

дукции и поставщиками производственных ресурсов, между производителями 

и переработчиками сельхозпродукции, между производителями и банками, 
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между производителями и государством. В диссертации приведен прогноз 

уровня рентабельности по годам реализации программы развития сельского хо-

зяйства на 2013-2020 годы. Учитывая то, что необходимый уровень рентабель-

ности можно получить при совершенствовании условий, как производствен-

ных, так и экономических, нами даны следующие предложения: страховые 

взносы применять льготные, сниженные до 14% от фонда заработной платы ор-

ганизациям, готовым перейти на инновационный путь развития, что позволит 

снизить их уровень к выручке с 6,4 до 2,6%. При совершенствовании условий 

учли недоначисленную амортизацию, которая с одной стороны увеличивает 

собственные инвестиционные ресурсы, а с другой – понижает валовую и соот-

ветственно чистую прибыль. По нашим расчетам, прогноз уровня рентабельно-

сти по основной деятельности по годам реализации государственной програм-

мы составит от 19 до 36%, а по всей деятельности от 17,4 до 32,5%. Получение 

нормативной прибыли, обеспечит нормативный уровень рентабельности ос-

новных видов производства продукции по основной деятельности, является не-

обходимым условием как выполнения государственных программных решений, 

так и устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве. 
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Приложение 1 
Математический аппарат для расчета показателей, рассматриваемых в 

диссертации 
 

100
S:ЭЭ мо ∑= , л.с./100 га,       (1) 

где Эо – энергообеспеченность хозяйства в расчёте на 100 га пашни, 
л.с./100 га; 

S – общая площадь пашни в хозяйстве, га. 
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КО +
= , руб./руб.        (3)  

где Оск – органическое строение авансированного и использованного по-
стоянного капитала; 

Кп – капитал переменный (заработная плата). 
Квв = (ОСвв : ОСнг) х 100%       (4) 
где ОСвв – объем введенных в эксплуатацию новых основных средств за 

отчетный период (год), руб.; 
ОСнг – наличие основных средств в хозяйстве на начало отчетного перио-

да (года), руб. 
Квб = (ОСвб : ОСнг) х 100%,          (5) 
где ОСвб – объем выведенных из эксплуатации физически изношенных и 

морально устаревших основных средств за отчетный период (год), руб.; 
ОСнг – наличие основных производственных средств в хозяйстве на нача-

ло отчетного периода (года), руб. 
Кгод = 100% – Кизн%,          (6) 
Кизн = (Ао : ОСпс) х 100,        (7) 
где – Ао – сумма амортизационных отчислений: 
 ОСпс – первоначальная стоимость основных средств. 
Кобн =(ОСвв : ОСкг) х 100%,       (8) 
где: ОСвв – стоимость введенных основных средств; 
ОСкг – стоимость основных средств на конец года. 
Красш =[(ОСвв – ОСвб) : ОСнг] х 100%     (9) 

где: ОСвб – стоимость выбывших основных средств; 

 ОСнг – стоимость основных средств на начало года. 
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Приложение 2 
 

Исходные данные для определения эффективности использования  
производительного капитала в сельскохозяйственных организациях 

(млрд.руб.) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 
Выручка  189,0 492,0 887,8 970,0 1090,3 1258,5 
Заработная плата 56,3 115,9 197,0 212,5 224,2 263,1 
Оборотные средства 208,2 397,8 706,9 722,7 801,2  952,0 
Амортизация ОС 20,9 26,1 61,5 78,9 92,4 116,3 
Основные средства (на конец 
года) 

842,4 747,5 1005,2 1202,7 1371,4 1565,4 

Производительный авансиро-
ванный капитал 

1106,8 1261,1 1908,6 2137,9 2396,9 2780,4 

Производительный использо-
ванный капитал 

285,3 540,2 964,8 1014,1 1117,9 1331,3 

Прибыль валовая 15,1 45,6 119,8 109,7 136,7 164,6 
Прибыль чистая -3,4 31,1 112,7 79,9 78,0 129,3 

Московская область 
Выручка  9,5 23,7 41,4 40,8 43,2 45,7 
Заработная плата 2,7 5,9 9,6 9,3 9,2 10,1 
Оборотные средства 8,3 16,2 29,3 28,8 28,2 36,0 
Амортизация ОС 0,6 1,2 2,4 2,9 3,2 3,7 
Основные средства (на конец 
года) 

28,8 31,4 41.9 44,3 48,5 60,2 

Производительный авансиро-
ванный капитал 

39,8 53,5 80,9 82,4 85,9 106,3 

Производительный использо-
ванный капитал 

11,6 23,3 41,3 41,0 40,3 49,8 

Прибыль валовая 0,7 2,6 6,1 6,1 6,4 6,4 
Прибыль чистая 0,2 1,9 4,0 2,2 2,6 3,5 
Источник: сводные годовые отчеты МСХ РФ, МСХиП Московской области по сельскохо-
зяйственным организация за указанные годы, формы: № 2 по ОКУД; № 5 по ОКУД Прило-
жения к бухгалтерскому балансу; № 8-АПК по ОКУД. 
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Приложение 3 
 

Среднегодовые текущие цены реализации основных видов аграрной 
продукции сельхозорганизаций в целом по Российской Федерации 

(руб. за тонну) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерновые и зернобобо-
вые 1802 2350 4516 3676 4394 5026 

Картофель 3056 4314 6818 6580 9014 8006 
Овощи 5022 12000 16325 16420 20719 7612 
Зерно подсолнечника 2491 5166 8622 9069 15208 10119 
Сахарная свекла 536 956 1114 1669 2038 1591 
Молоко 3417 6611 10862 9736 12963 13560 
Мясо всякое в убойной 
массе 24512 57577 79015 81519 92451 93840 

Яйца, за тыс.штук 912 1658 2475 2457 2478 2664 
Производство продукции, тыс.тонн 

Зерновые и зернобобо-
вые 54528,7 57599,5 78535,4 71408,5 44241,1 69010,9 

Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 105,6 136,3 90,9 62,0 156,0 

Картофель 1819,0 1997,8 3119,1 3823,1 2126,2 4221,2 
Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 109,8 156,1 122,6 55,6 198,5 

Овощи открытого и за-
крытого грунта 2085,2 1678,1 1994,0 1927,2 1655,3 2317,7 

Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 80,5 118,8 96,6 85,0 140,6 

Подсолнечник 2731,4 3655,7 2554,8 3822,2 3329,9 6017,6 
Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 133,8 69,9 149,6 87,1 180,7 

Сахарная свекла 12304,6 17089,8 24472,3 20954,3 18554,3 38935,8 
Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 138,9 143,2 85,6 88,5 209,8 

Молоко 14192,7 13464,4 13850,0 14071,2 13900,3 13997,2 
Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 94,9 102,9 101,6 98,8 100,7 

Мясо всякое (убойн. 
масса) 903,0 1392,9 2164,0 2304,7 2629,3 3286,0 

Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 154,3 155,4 106,5 114,1 125,0 

Яйца, млн.шт. 2315,4 26307,5 28152,3 28955,4 30761,1 31132,5 
Индекс роста к преды-
дущему году, % 100,0 11,3 р. 107,0 102,9 106,2 101,2 

Источник: Статистические материалы и результаты исследований развития агропро-
мышленного производства России. – М.: Россельхозакадемия, 2011, сводные годовые отчеты 
МСХ РФ. 
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Приложение 4 
 

Продукция сельскохозяйственных организаций в целом по Российской 
Федерации в сопоставимых ценах 2000 года 

(млрд.руб.) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Зерновые и зернобобовые 98,3 103,8 142,5 128,7 79,7 124,4 
Картофель 5,6 6,1 9,5 11,7 6,5 12,9 
Овощи 10,5 8,4 10,0 9,7 8,3 11,6 
Подсолнечник 6,8 9,1 6,4 9,5 8,3 15,0 
Сахарная свекла 6,6 9,2 13,1 11,2 9,9 20,9 
Молоко 48,5 46,0 47,3 48,1 47,5 47,8 
Мясо всякое 22,2 34,1 53,0 56,5 64,5 80,5 
Яйца 2,1 24,0 25,3 26,4 28,1 65,6 
Итого 200,6 240,7 306,6 301,8 252,8 378,7 
в том числе:       
- растениеводства 127,8 136,6 180,5 170,8 112,8 184,8 
- животноводства 72,8 104,1 126,0 131,0 140,0 193,9 

В текущий ценах 
Зерновые и зернобобовые 98,3 135,4 354,7 262,5 194,4 230,5 
Картофель 5,6 8,6 21,3 25,2 19,2 16,0 
Овощи 10,5 20,1 32,6 31,6 34.3 29,3 
Подсолнечник 6,8 18,9 22,0 34,7 50,6 46,5 
Сахарная свекла 6,6 16,3 27,3 35,0 37,8 44,2 
Молоко 48,5 89,0 150,4 137,0 180,2 167,9 
Мясо всякое 22,2 80,2 171,0 187,9 243,1 215,0 
Яйца 2,1 43,6 69,7 71,2 76,2 74,8 
Итого 200,6 412,1 849,0 785,1 835,8 824,2 
в том числе:       
- растениеводства 127,8 199,3 457,9 389,0 336,3 366,5 
- животноводства 72,8 212,8 391,1 396,1 499,5 457,7 
Источник: расчет сделан автором по данным сводных отчетов МСХ РФ по сельхозорганиза-
циям за указанные годы, форм №9-АПК, № 13-АПК, № 16-АПК. 

 



 307 

Приложение 5 
Динамика формирования доходов и расходов от производственно-

финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций  
Российской Федерации 

(млрд.руб.) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

к 2000 
Поступления, всего 221,9 749,0 1795,4 1787,5 2067,3 2387,1 10,3 
в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
От текущей деятельно-
сти 197,3 535,8 1169,8 1228,5 1403,5 1564,5 7,9 
в процентах 88,9 71,5 65,2 68,7 67,9 65,5 -23,4 
От покупателей 127,0 442,8 912,1 989,1 1138,8 1271,4 10,0 
Бюджетных субсидий 4,6 22,6 100,3 111,7 137,0 139,3 30,3 
Страховых возмещений - 1,6 2,8 3,1 5,5 5,9 3,7 
От инвестиционной 
деятельности 2,3 24,4 75,5 91,6 88,6 124,1 54,0 
в процентах 1,1 3,3 4,2 5,1 4,3 5,2 4,1 
Продажи основных 
средств 1,4 4,4 11,6 8,8 9,7 10,4 7,4 
Продажи ценных бумаг - 5,8 12,1 14,1 7,4 9,8 1,7 
От погашения займов, 
предоставленных дру-
гим организациям 

- 9,2 32,2 51,6 54,5 43,5  

От финансовой дея-
тельности 22,3 188,8 550,1 467,4 575,2 698,5 3,7 
в процентах 10,0 25,2 30,6 26,2 27,8 29,3 19,3 
в том числе получено 
займов и кредитов 16,2 182,7 523,0 447,3 546,7 658,1 40,6 
Расходы, всего 220,9 744,0 1794,8 1712,1 1977,4 2391,4 10,8 
В процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
На текущую деятель-
ность 176,5 557,8 1227,0 1227,9 1308,7 1556,8 8,8 
в процентах 79,9 75,0 68,4 71,7 66,2 65,1 -14,8 
Приобретение сырья, 
заработную плату 145,3 462,9 1037,8 1049,5 1190,3 1234,1 8,5 
Прочие расходы 31,2 94,9 189,2 178,4 118,4 322,7 10,4 
На инвестиционную 
деятельность 17,5 59,1 242,4 142,5 255,6 353,7 20,2 
в процентах 7,9 8,0 13,5 11,6 12,9 14,5 6,6 
Приобретение основных 
средств 8,2 33,6 147,9 99,8 131,3 208,8 25,5 
Приобретение ценных 
бумаг 1,8 7,2 14,1 15,6 14,2 21,4 11,9 
Займы другим организа-
циям - 15,9 61,1 72,9 84,0 66,9 4,2 
На финансовую дея-
тельность 26,9 127,1 325,4 626,7 413,1 480,9 17,9 
в процентах 12,2 17,0 18,1 16,7 20,9 20,1 7,9 
Погашение займов и 
кредитов 9,2 109,4 276,4 310,3 361,3 334,6 36,4 
Прочие расходы 10,4 17,7 49,0 316,4 51,8 146,3 14,1 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ по сельскохозяйственным организациям за 
указанные годы, форма № 4 по ОКУД. 
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Приложение 6 
Динамика доходов и расходов от производственно-финансовой деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций Московской области 
 (млн.руб.) 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 к 
2000, 
разы 

Поступления, всего 13315,9 45801,5 93188,8 71597,6 66923,1 71511,5 5,4. 
в процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
От текущей деятельно-
сти 11251,0 30785,2 57083,3 52319,5 51131,0 52063,1 4,6 
в процентах 84,5 67,2 61,3 73,1 78,2 72,8 -11,7 
От покупателей 9633,8 26047,3 45593,9 43199,9 44422,1 44743,1 4,6 
Бюджетных субсидий 186,8 278,3 2017,1 2003,1 1794,6 2089,4 11,2. 
Страховых возмещений - 30,1 26,2 26,1 70,0 46,1 1,5 
От инвестиционной 
деятельности 714,9 3013,4 8548,2 5356,6 4453,3 4054,0 5,7 
в процентах 5,4 6,6 9,1 7,7 2,7 5,7 0,3 
Продажи основных 
средств 156,0 931,8 2666,5 1285,1 1338,9 797,9 5,1 
Продажи ценных бумаг 117,2 339,3 3232,5 1862,2 221,8 608,8 5,2 
От погашения займов, 
предоставленных дру-
гим организациям 

- 1173,7 1504,3 1747,4 2033,2 810,1 69,0 

От финансовой дея-
тельности 1350,0 12002,9 27557,3 13921,5 11339,5 15394,4 11,4 
в процентах 10,1 26,2 29,6 19,4 19,1 21,5 11,4 
в том числе получено 
займов и кредитов 1328,4 12231,5 24132,5 12339,7 10942,3 14099,8 10,6 
Расходы, всего 12832,3 45183,2 93259,8 71794.1 66908,1 71640,7 5,6 
В процентах 100 100 100 100 100 100 0,0 
На текущую деятель-
ность 10469,9 31107,3 60486,2 52218,4 49982,1 50854,4 4,9 
В процентах 81,6 68,8 64,8 72,7 74,7 71,0 -10,6 
Приобретение сырья, 
заработную плату 8536,3 23760,7 47037,7 39903,4 40773,9 41608,8 4,9 
Прочие расходы 1933,6 7346,6 13448,5  3600,5 9208,2 9245,6 4,8 
На инвестиционную 
деятельность 1075,6 6154,7 17463,4 6863,8 7010,6 7076,9 6,6 
В процентах 8,4 13,6 18,7 9,6 10,5 9,9 -1,5 
Приобретение основных 
средств 336,1 2979,7 4084,1 2688,4 2948,2 3751,6 11,1 
Приобретение ценных 
бумаг 241,5 1146,3 1899,8 1892,8 356,0 560,4 2,3 
Займы другим организа-
циям - 1146,2 10451,9 2042,3 2420,9 1281,5 111,8 
На финансовую дея-
тельность 1286,8 7921,2 15339,8 12712,3 9915,4 13709,4 10,7 
В процентах 10,0 17,5 16,5 17,7 14,8 19,1 9,1 
Погашение займов и 
кредитов 805,3 7000,7 11868,7 11089,7 8757,3 7399,8 9,2. 
Прочие расходы 481,5 920,5 3471,1 1622,4 1158,1 6309,6 13,1. 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХиП по сельскохозяйственным организациям Мос-
ковской области за указанные годы, форма № 4 по ОКУД. 
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Приложение 7 
 

Исходные данные для определения строения финансового капитала сель-
скохозяйственных организаций 

(млн.руб.) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 
Выручка от реали-
зации продукции 189000,2 492029,4 887769,4 970020,4 1090298,1 1258531,6 

Получено чистой 
прибыли -3300,0 31108,8 112702,1 79873,4 78029,3 129270,1 

Получено креди-
тов и займов 16241,3 182687,9 523043,6 447318,9 546655,2 658063,7 

Начислено амор-
тизации 20908,5 26119,0 61461,1 78863,6 92373,3 116309,4 

Сумма чистой 
прибыли и амор-
тизации 

18696,7 57227,8 174163,2 158737,0 170402,6 245579,5 

Сумма долговых 
обязательств 34945,8 438194,6 1148591,2 1314454,6 1483546,0 1726248,1 

Московская область 
Выручка от реали-
зации продукции 9447,0 23655,0 41434,0 40839,7 43243,7 45682,7 

Получено чистой 
прибыли 236,1 1853,7 3949,9 2155,8 1882,4 3453,6 

Получено креди-
тов и займов 1328,4 12231,5 24132,5 12339,7 10942,3 14099,8 

Начислено амор-
тизации 614,8 1217,8 2386,5 2866,9 3165,2 3765,8 

Сумма чистой 
прибыли и амор-
тизации 

850,9 3071,5 6336,4 5022,7 5047,6 7219,4 

Сумма долговых 
обязательств 4871,8 22690,2 55676,4 58207,1  60554,4 50517,9 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области по сель-
скохозяйственным организациям, за указанные годы, формы - № 2 по ОКПО; № 4 по ОКПО; 
№ 5 по ОКУД Приложение к бухгалтерскому балансу, № 8-АПК. 
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Приложение 8 
Исходные данные для определения валовой и добавленной стоимости в 

сельхозорганизациях 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011к 

2000, разы 
Российская Федерация 

Выручено, млрд.руб. 189,0 492,0 887,8 970,0 1090,3 1258,5 9,6 
Себестоимость реали-
зованной продукции, 
млрд.руб. 

174,0 391,1 768,0 860,4 953,6 1094,0 6,0 

Получено валовой при-
были, млрд.руб. 15,1 45,6 119,8 109,7 136,7 164,6 10,9 
Получено чистой при-
были, млрд.руб. -3,4 31,1 112,7 79,9 78,0 129,3 38,0 
Валовая добавленная 
стоимость, млрд.руб.1) 92,2 186,1 378,2 401,0 453,3 543,9 5,9 
Добавленная стои-
мость, млрд.руб.1) 71,3 160,0 316,7 322,2 360,9 427,6 6,0 
Валовая добавленная 
стоимость, млрд.руб.2) 75,0 171,6 371,1 371,2 394,6 508,6 6,8 
Добавленная стои-
мость, млн. руб.2) 54,0 145,5 309,7 292,4 302,3 392,3 7,3 

Московская область 
Выручено, млн.руб. 9447,0 23665,1 41434,0 40839,7 43243,7 45682,7 4,8 
Себестоимость реали-
зованной продукции, 
млн.руб. 

8749,6 21029,7 35341,8 34697,8 36832,2 39258,9 4,5. 

Получено валовой при-
были, млн. руб. 697,5 2625,3 6092,2 6142,0 6411,6 6423,8 9,2 
Получено чистой при-
были, млн.руб. 236,1 1853,7 3949,9 2155,8 1882,4 3453,6 14,6 
Валовая добавленная 
стоимость, млн.руб.1) 3999,6 9777,3 18099,5 18310,3 19117,2 20332,5 5,1 
Добавленная стои-
мость, млн.руб.1) 3384,8 8559,5 15711,0 15453,5 15952,0 16566,7 4,9 
Валовая добавленная 
стоимость, млн.руб.2) 3538,2 9005,7 15957,2 14324,1 14588,0 17362,3 4,9 
Добавленная стои-
мость, млн. руб.2) 2923,4 7787,9 13568,7 11467,3 11422,8 13596,5 4,7 

1)Рассчитано по валовой прибыли; 2) по чистой прибыли 
 

Источник: Сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области за 2000-2011 
годы, форма № 2 по ОКУД; № 8-АПК; форма № 9-АПК; № 13-АПК 
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Приложение 9 
 

Таблица 1. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО в целом по Российской Федерации 

Наименование машин 

Поставлено на учет в 2002 г. Поставлено на учет в 2003 г. 

К-во единиц Средняя цена 
ед., тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. К-во единиц 

Средняя цена 
за ед., 

тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. 

Трактора разных марок 6514 550 3583 5668 580 3287 
Тракторные прицепы 1115 120 133 1074 130 140 
Сеялки 5047 120 606 5158 130 670 
Картофелесажалки 72 230 17 61 240 14 
Сенокосилки 2381 80 191 2085 90 188 
Комбайны:       
- зерноуборочные 3862 1880 7261 3099 1950 6043 
- кормоуборочные 737 1200 884 750 1260 945 
- свеклоуборочные 200 1538 308 221 1615 357 
- картофелеуборочные 72 520 37 57 550 31 
Дождевальные машины 110 500 55 111 530 59 
Жатки валковые 1364 206 281 1399 220 308 
Грабли тракторные 940 80 75 886 85 75 
Пресс-подборщики 1510 220 332 1273 235 299 
Автомобили грузовые 1674 150 251 1753 160 280 
Доильные установки 831 250 208 680 265 180 
Раздатчики кормов для КРС 604 80 48 628 90 57 
Раздатчики кормов для свиней 33 70 2 19 75 1,4 
Транспортеры для уборки навоза 2437 60 146 2104 65 137 

ИТОГО Х Х 14418 Х Х 13071,4 
Начислено амортизации линейным методом 7209  6535,7 
Начислено амортизации нелинейным методом 10814  9803,6 
Недоначислено амортизационных отчислений 3605  3267,9 
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Приложение 9 
 

Таблица 2. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО в целом по Российской Федерации 

Наименование машин 

Поставлено на учет в 2004 г. Поставлено на учет в 2005 г. 

К-во единиц Средняя цена ед., 
тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. К-во единиц 

Средняя це-
на за ед., 
тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. 

Трактора разных марок 6353 610 3875 6226 900 5603 
Тракторные прицепы 824 140 116 717 200 143 
Сеялки 6061 140 849 5322 280 1490 
Картофелесажалки 58 255 18 51 280 14 
Сенокосилки 1790 95 170 1445 100 144,5 
Комбайны:       
- зерноуборочные 3523 2050 7222 3236 2240 7249 
- кормоуборочные 599 1270 761 603 1500 904,5 
- свеклоуборочные 175 1695 297 125 1780 222,5 
- картофелеуборочные 62 580 36 75 830 62 
Дождевальные машины 165 570 94 91 580 53 
Жатки валковые 1568 231 362 1123 250 281 
Грабли тракторные 723 90 65 1551 105 163 
Пресс-подборщики 1019 247 252 791 280 222 
Автомобили грузовые 1852 170 315 2026 290 587,5 
Доильные установки 493 180 138 586 350 205 
Раздатчики кормов для КРС 682 95 65 614 132 81 
Раздатчики кормов для свиней 19 80 1,5 268 119 32 
Транспортеры для уборки навоза 1647 70 115 1551 85 132 

ИТОГО Х Х 14751,5 Х Х 17367 
Начислено амортизации линейным методом 7375,8  8683,5 
Начислено амортизации нелинейным методом 11044  13025,2 
Недоначислено амортизационных отчислений 3688,2  4341,8 
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Приложение 9 
 

Таблица 3. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО в целом по Российской Федерации 

Наименование машин 

Поставлено на учет в 2006 г. Поставлено на учет в 2007 г. 

К-во единиц Средняя цена ед., 
тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. К-во единиц 

Средняя цена 
за ед., 

тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. 

Трактора разных марок 7904 950 7509 10979 1000 10979 
Тракторные прицепы 1383 210 290 2163 220 476 
Сеялки 5991 294 1761 7336 310 2274 
Картофелесажалки 76 300 23 122 320 39 
Сенокосилки 1850 110 203,5 2031 120 244 
Комбайны:       
- зерноуборочные 3566 2350 8380 4299 2468 10610 
- кормоуборочные 903 1580 777 1117 1660 1854 
- свеклоуборочные 258 1851 477,5 206 1925 397 
- картофелеуборочные 131 872 114 187 920 172 
Дождевальные машины 133 588 78 194 610 118 
Жатки валковые 1617 265 420,5 1683 280 471 
Грабли тракторные 843 110 98,0 1018 116 118 
Пресс-подборщики 1104 295 326 1503 310 466 
Автомобили грузовые 2761 320 883,5 3534 360 1272 
Доильные установки 2275 368 837 1340 390 523 
Раздатчики кормов для КРС 952 140 133 1174 150 176 
Раздатчики кормов для свиней 56 125 7 27 132 4 
Транспортеры для уборки навоза 2185 90 197 2260 95 215 

ИТОГО Х Х 22523 Х Х 30408 
Начислено амортизации линейным методом 11261,5  15204 
Начислено амортизации нелинейным методом 16892  22803 
Недоначислено амортизационных отчислений 5631  7602 
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Таблица 4. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО в целом по Российской Федерации 

Наименование машин 

Поставлено на учет в 2008 г. Поставлено на учет в 2009 г. 

К-во единиц Средняя цена ед., 
тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. К-во единиц 

Средняя цена 
за ед., 

тыс.руб. 

Сумма, 
млн.руб. 

Трактора разных марок 14485 1200 17382 6208 1750 10864 
Тракторные прицепы 2344 235 551 1322 250 331 
Сеялки 5779 330 1907 3612 380 1373 
Картофелесажалки 143 340 49 80 440 35 
Сенокосилки 2164 130 281 1141 290 331 
Комбайны:       
- зерноуборочные 5342 2592 13847 3339 3330 11119 
- кормоуборочные 1207 1750 2112 644 1804 1162 
- свеклоуборочные 90 2000 180 56 2080 117 
- картофелеуборочные 188 970 182 136 1020 139 
Дождевальные машины 172 750 129 85 790 67 
Жатки валковые 1845 300 554 810 320 259 
Грабли тракторные 1191 122 145 593 150 89 
Пресс-подборщики 1578 326 514 1003 520 522 
Автомобили грузовые 3477 380 1321 2963 400 1185 
Доильные установки 1352 410 554 916 430 394 
Раздатчики кормов для КРС 1149 160 184 664 170 113 
Раздатчики кормов для свиней 158 140 22 86 150 13 
Транспортеры для уборки навоза 1980 100 198 1267 110 139 

ИТОГО Х Х 40112 Х Х 28252 
Начислено амортизации линейным методом 20056  14126,0 
Начислено амортизации нелинейным методом 30084  21189,0 
Недоначислено амортизационных отчислений 10028  7063,0 
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Таблица 1. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО Московской области 

Наименование машин 
Поставленных на учет в 2002 г. Поставленных на учет в 2003 г. 

К-во 
единиц 

Средняя цена 
ед., тыс.руб. Сумма, тыс.руб. К-во единиц Средняя цена 

ед., тыс.руб. 
Сумма, 
тыс.руб. 

Трактора разных марок 200 550 110000 201 580 116580 
Тракторные прицепы 90 120 10800 88 130 11440 
Сеялки 73 120 8760 88 130 11440 
Картофелесажалки 8 230 1840 3 240 720 
Сенокосилки 46 80 3680 60 90 5400 
Комбайны:       
- зерноуборочные 30 1880 56400 14 1950 27300 
- кормоуборочные 35 1200 42000 22 1260 27720 
- картофелеуборочные 13 520 6760 8 550 4400 
Дождевальные машины 17 500 8500 27 530 14310 
Жатки валковые 15 206 3090 19 220 4180 
Доильные установки 50 250 12500 61 265 16165 
Раздатчики кормов для КРС 71 80 5680 74 90 6660 
Раздатчики кормов для свиней - 70  6 75 450 
Транспортеры для уборки навоза 128 60 7680 67 65 4355 
Грабли тракторные 24 80 1920 25 85 2125 
Пресс-подборщики 29 220 6380 30 235 7050 
Автомобили грузовые 111 150  123 160 19680 

ИТОГО Х Х 302640 Х Х 279975 
Начислено амортизации линейным методом 151320  139988 
Начислено амортизации нелинейным методом 226980  209981 
Недоначислено амортизационных отчислений 75660  69993 
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Таблица 2. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО Московской области 

Наименование машин 
Поставленных на учет в 2004 г. Поставленных на учет в 2005 г. 

К-во единиц Средняя цена 
ед., тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. К-во единиц Средняя цена 

ед., тыс.руб. 
Сумма, 
тыс.руб. 

Трактора разных марок 121 610 73810 98 900 88200 
Тракторные прицепы 50 140 7000 38 200 7600 
Сеялки 47 140 6580 30 280 8400 
Картофелесажалки 4 255 1020 5 280 1400 
Сенокосилки 32 95 3040 33 100 3300 
Комбайны:       
- зерноуборочные 19 2050 38950 10 2240 22400 
- кормоуборочные 11 1270 13970 12 1500 18000 
- картофелеуборочные 6 580 3480 9 830 7470 
Дождевальные машины 8 570 4560 4 580 2320 
Жатки валковые 13 231 3003 10 250 2500 
Доильные установки 28 280 7840 20 350 7000 
Раздатчики кормов для КРС 47 95 4465 34 132 4488 
Раздатчики кормов для свиней - 80 - - 119 - 
Транспортеры для уборки навоза 44 70 3080 38 85 3230 
Грабли тракторные 14 90 1260 12 105 1260 
Пресс-подборщики 21 247 5187 9 280 2520 
Автомобили грузовые 79 170 13430 76 290 22040 

ИТОГО Х Х 190675 Х Х 202128 
Начислено амортизации линейным методом 95338  101064 
Начислено амортизации нелинейным методом 143006  151596 
Недоначислено амортизационных отчислений 47668  50532 
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Приложение 10 
 

Таблица 3. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО Московской области 

Наименование машин 
Поставленных на учет в 2006 г. Поставленных на учет в 2007 г. 

К-во единиц Средняя цена 
ед., тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. К-во единиц Средняя цена 

ед., тыс.руб. 
Сумма, 
тыс.руб. 

Трактора разных марок 159 950 151050 249 1000 249000 
Тракторные прицепы 79 210 16590 151 220 33220 
Сеялки 80 294 23520 77 310 23870 
Картофелесажалки 6 300 1800 7 320 2240 
Сенокосилки 64 110 7040 73 120 8760 
Комбайны:       
- зерноуборочные 7 2350 16450 29 2468 71572 
- кормоуборочные 21 1580 33180 28 1660 46480 
- картофелеуборочные 11 872 9592 14 920 12880 
Дождевальные машины 14 588 8232 11 610 6710 
Жатки валковые 16 265 4240 19 280 5320 
Доильные установки 16 368 5888 47 390 18330 
Раздатчики кормов для КРС 60 140 8400 51 150 7650 
Раздатчики кормов для свиней 1 125 125 - 132 - 
Транспортеры для уборки навоза 53 90 4770 84 95 7980 
Грабли тракторные 35 110 3850 32 116 3712 
Пресс-подборщики 21 295 6195 41 310 12710 
Автомобили грузовые 135 320 43200 165 360 59400 

ИТОГО Х Х 344122 Х Х 569834 
Начислено амортизации линейным методом 172061  284917 
Начислено амортизации нелинейным методом 258092  427376 
Недоначислено амортизационных отчислений 86031  142459 
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Приложение 10 
 

Таблица 4. Начисление амортизации линейным и нелинейным методами за первую половину срока  
использования по машинам в СХО Московской области 

Наименование машин 
Поставленных на учет в 2008 г. Поставленных на учет в 2009 г. 

К-во единиц Средняя цена 
ед., тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. К-во единиц Средняя цена 

ед., тыс.руб. 
Сумма, 
тыс.руб. 

Трактора разных марок 219 1200 262800 110 1750 192500 
Тракторные прицепы 116 235 27260 34 250 8500 
Сеялки 61 330 20130 24 380 9120 
Картофелесажалки 4 340 1360 2 440 880 
Сенокосилки 51 130 6630 19 290 5510 
Комбайны:       
- зерноуборочные 34 2592 88128 8 3330 26640 
- кормоуборочные 35 1750 61250 11 1804 19844 
- картофелеуборочные 11 970 10670 5 1020 5100 
Дождевальные машины 9 750 6750 4 790 3160 
Жатки валковые 19 300 5700 4 320 1280 
Доильные установки 33 410 13530 2 430 860 
Раздатчики кормов для КРС 29 160 4640 19 170 3230 
Раздатчики кормов для свиней - 140 - 1 150 150 
Транспортеры для уборки навоза 32 100 3200 11 110 1210 
Грабли тракторные 26 122 3172 10 150 1500 
Пресс-подборщики 31 326 10106 12 520 6240 
Автомобили грузовые 117 380 44460 77 400 30800 

ИТОГО Х Х 569786 Х Х 316524 
Начислено амортизации линейным методом 284893  158262 
Начислено амортизации нелинейным методом 427340  237393 
Недоначислено амортизационных отчислений 142447  79131 
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Приложение 11 

 
Цены на сельскохозяйственную технику по годам, тыс.руб. за единицу 

 
Техника 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Трактора разных марок 550 580 610 900 950 1000 1200 1750 
Тракторные прицепы 120 130 140 200 210 220 235 250 
Сеялки  120 130 140 280 294 310 330 380 
Картофелесажалки 230 240 255 280 300 320 340 440 
Сенокосилки  80 90 95 100 110 120 130 290 
Комбайны:         
- зерноуборочные 1880 1950 2050 2240 2350 2468 2592 3330 
- кормоуборочные 1200 1260 1270 1500 1580 1660 1750 1804 
- свеклоуборочные 1538 1615 1695 1780 1851 1925 2000 2080 
- картофелеуборочные 520 550 580 830 872 920 970 1020 
Дождевальные машины 500 530 570 580 588 610 750 790 
Жатки валковые 206 220 231 250 265 280 300 320 
Грабли тракторные 80 85 90 105 110 116 122 150 
Пресс-подборщики 220 235 247 280 295 310 326 520 
Автомобили грузовые 150 160 170 290 320 360 380 400 
Доильные установки 250 265 280 350 368 390 410 430 
Раздатчики кормов для 
КРС 

80 90 95 132 140 150 160 170 

Раздатчики кормов для 
свиней 

70 75 80 119 125 132 140 150 

Транспортеры для убор-
ки навоза 

60 65 70 85 90 95 100 110 
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Приложение 12 
Таблица 1. Исходные данные для определения суммы недоначисленной 

амортизации из-за непроведения переоценки на 01.01.2007 года 
Показатели  На 01.01.2002 2003 2004 2005 2006 

Российская Федерация, млрд.руб. 
Первоначальная (восстановительная) 
стоимость машин и оборудования, в 
том числе: 

151,5 171,3 188,6 216,4 275,2 

- использованных в пределах аморти-
зационного периода, 50% 

75,8 85,7 94,3 108,2 137,6 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость транспортных средств, в 
том числе: 

32,5 33,2 34,9 38,5 45,0 

- использованных в пределах аморти-
зационного периода, 50% 

16,3 16,6 17,5 19,3 22,5 

Московская область, млн.руб. 
Первоначальная (восстановительная) 
стоимость машин и оборудования, в 
том числе: 

4193 5908 6258 8202 8606 

- использованных в пределах аморти-
зационного периода, 50% 

2097 2954 3129 4101 4303 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость транспортных средств, в 
том числе: 

985 1184 1254 1378 1634 

- использованных в пределах аморти-
зационного периода, 50% 

493 592 627 689 817 

Источник: сводные годовые отчеты МСХ РФ и МСХиП Московской области по сельскохозяйственным органи-
зациям, за указанные годы, форма № 5 по ОКУД «Приложение к бухгалтерскому учету» 

 
Таблица 2. Нормы начисления амортизации на основные средства сель-

скохозяйственных организаций 
(проценты) 

Здания и 
сооруже-
ния 

Машины и 
оборудование 

Транспорт-
ные средства 

Производ-
ственный и 
хозяйств. ин-
вентарь 

Рабочий и 
продуктив-
ный скот 

Многолетние 
насаждения 

Другие ос-
новные сред-
ства 

2,5 12,5 100 8,33 20,0 4,55 10,0 
 

Таблица 3. Коэффициенты, применяемые для переоценки основных 
средств в бюджетных учреждениях 

Показатели  Коэффициенты переоценки в цены на 1.01.2007г. для основных фондов 
на 1.01.2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г 

Здания и сооружения 1,58 1,55 1,44 1,24 1,06 
Машины и оборудование 1,60 1,60 1,40 1,20 1,05 
Транспортные средства 1,50 1,40 1,27 1,10 1,04 
Производственный и хозяй-
ственный инвентарь 1,44 1,40 1,20 1,10 1,06 

Рабочий и продуктивный скот 1,42 1,37 1,22 1,07 1,01 
Многолетние насаждения 1,30 1,27 1,21 1,15 1,04 
Другие виды основных средств 1,41 1,36 1,24 1,13 1,04 
Источник: Коэффициенты, применяемые для переоценки основных средств и нематериальных активов бюд-
жетных учреждений, разработанные Федеральной службой государственной статистики, табл. № 1, 2, 27 октяб-
ря 2006 года. 
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Приложение 13 
 

Динамика показателей рентабельности реализованной аграрной продукции сельскохозяйственными 
 организациями в текущих ценах 

(млн.руб.) 
Показатели  2000 2005 2010 

Выр. Себест. Приб. Рент.,% Выр. Себест. Приб. Рент.,% Выр. Себест. Приб. Рент.,% 
Российская Федерация 

Зерно и зер-
нобобовые 55257,7 35417,1 19840,6 56,0 91922,7 848299,9 7092,8 8,4 177386,4 161108,4 16278,0 10,1 

Подсолнечник  6090,2 3969,3 2120,9 53,4 15762,0 10963,8 4798,2 43,5 54360,3 29370,7 24989,6 85,1 
Сахсвекла 3090,8 2973,6 117,2 4,0 11321,8 10305,1 1016,7 9,9 29922,6 23479,9 6442,7 27,4 
Картофель 2308,5 1605,5 703,0 43,8 5067,3 3965,7 1101,6 27,8 17034,9 12527,2 4507,7 36,0 
Овощи откр. 
грунта 2514,6 2214,1 300,5 13,6 4266,9 3338,9 928,0 27,8 10084,3 7528,8 2555,5 33,9 

Овощи закр. 
грунта 5538,9 4890,7 648,2 13,3 12759,2 11383,3 1375,9 12,1 20291,0 17840,6 2450,4 13,7 

Молоко 36576,6 34068,9 2512,7 7,4 73765,7 64951,8 8813,9 13,6 151724,1 127927,5 23796,6 18,6 
Мясо КРС 13131,9 18688,8 -5556,9 -29,7 33664,1 40692,8 -7028,7 -17,3 51271,2 69450,8 -18179,6 -26,2 
Мясо свиней 6948,6 9196,2 -2247,6 -24,4 23419,1 19093,7 4325,4 22,7 88712,7 70642,9 18069,8 25,6 
Мясо овец и 
коз 364,8 381,3 -16,5 -4,3 1103,8 997,6 106,2 10,7 1789,4 1804,5 -15,1 -0,8 

Мясо птицы 3086,5 5404,3 -317,8 -5,9 11727,1 9413,0 2314,1 24,6 39841,2 33463,0 6378,2 19,1 
Яйца 19012,0 17515,3 1496,7 8,6 39237,6 33037,0 6200,6 18,8 69374,4 60986,1 8388,3 13,8 
Источник: Сводные годовые отчеты по сельскохозяйственным организация МСХ РФ, формы № 9-АПК, № 13-АПК. 
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Приложение 14 
 
Динамика показателей рентабельности реализованной аграрной продукции сельскохозяйственными 

организациями в текущих ценах 
 
 

Показатели  2000 2005 2010 
Выр. Себест. Приб. Рент.,% Выр. Себест. Приб. Рент.,% Выр. Себест. Приб. Рент.,% 

Московская область 
Зерно и зер-
нобобовые 281,3 180,9 100,4 55,5 277,2 321,7 -44,5 -13,8 464,4 497,5 -33,1 -6,7 

Картофель 284,6 252,4 32,2 12,8 891,1 690,3 200,8 29,1 2147,2 1755,4 391,8 22,3 
Овощи откр. 
грунта 380,6 321,8 58,8 18,3 1021,3 700,6 320,7 45,8 1971,6 1210,4 761,2 62,9 

Овощи закр. 
грунта 1163,0 949,5 213,5 22,5 2547,2 2227,1 320,1 14,4 2656,9 1995,8 661,1 33,1 

Молоко 2755,7 2170,9 584,8 26,9 5482,8 4818,6 664,2 13,8 8818,7 7922,4 896,3 11,3 
Мясо КРС 357,7 601,5 -243,8 -40,5 1194,4 1948,2 -753,8 -38,7 1288,7 2959,1 -1670,4 -56,5 
Мясо свиней 124,6 158,4 -33,8 -21,3 700,7 610,7 90,0 14,7 2903,0 2353,8 549,2 23,3 
Мясо овец и 
коз 0,4 0,6 -0,2 -33,3 1,2 1,0 0,2 0,2 1,9 5,5 -3,6 -65,5 

Мясо птицы 61,6 95,8 -34,2 -35,7 1411,0 1124,2 286,8 25,5 6454,5 4135,0 2319,5 56,1 
Яйца 1279 1195,6 84,2 7,1 1172,5 972,1 200,4 20,6 845,0 864,7 -19,7 -2,3 
Источник: Сводные годовые отчеты по сельскохозяйственным организация МСХиП Московской области, формы № 9-АПК, № 13-АПК. 
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Приложение 15 
 
Таблица 1. Рациональные нормы потребления продуктов питания в сред-
нем по стране на душу в год (кг) 
Вид продовольствия Норма Вид продовольствия Норма 
Мясо и мясопродукты 90-100 Масло растительное и дру-

гие жиры 
10 

Молоко и молочные продук-
ты 

481 Картофель 95 

Яйца, штук 365 Овощи и бахчевые 164 
Рыба и рыбопродукты 16,2 Фрукты и ягоды свежие 110 
Сахар 40-44 Хлеб, крупы и макаронные 

изделия 
120 

Источник: Матюха В.Ф. Статистика бюджетов населения. М., 1967. С.129 
 
Население Российской Федерации по состоянию на 91.01.2012 года составило 
143 млн.человек. 
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Приложение 16 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 20ё13-2020 гг. 

Показатели 
Ед. 

изме-
рения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство:            
- зерновых и зернобобовых тыс.т 94212,9 85000 90000 95000 100000 104000 107000 110000 113000 115000 
- сахарной свеклы -«- 47643,3 34900 35598 36310 37036,2 37776,9 38532,4 39303,1 40089,1 40890,9 
- картофеля -»- 32681,1 30000 30500 31000 31500 32000 32000 3200 32000 32000 
Производство масла подсол-
нечного 

-«- 2486 2706 3000 3040 3080 3120 3170 3200 3260 3300 

Производство сахара свекло-
вичного 

-«- 4733 4320 4400 4500 4600 4700 5800 5200 5300 5400 

Производство скота и птицы в 
хозяйствах всех категорий 
(живая масса) 

млн.т 11,0 11,5 11,7 12,0 12,35 13,0 13,26 13,53 13,80 14,07 

Производство молока в хо-
зяйствах всех категорий 

-«- 31,65 32,08 32,5 32,9 33,65 34,35 35,15 36,0 37,0 38,2 
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Приложение 17 
 

Скорректированные нормативы использованного производительного 
капитала на уровень инфляции по годам реализации целевых программ 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы РФ и Московской области 
(рублей/тонну) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Зерно разное 4968 5341 5714 6086 6451 6806 7146 7468 
Картофель 5314 5712 6112 6509 6900 7279 7643 7987 
Овощи открытого 
грунта 4900 5271 5640 6007 6367 6717 7053 7370 

Подсолнечник 
зерно 8662 9311 9968 10610 11250 11870 12460 13020 

Сахарная свекла 
фабричная 1199 1289 1379 1469 1557 1642 1725 1802 

Молоко 11578 12446 13317 14183 15034 15861 16654 17430 
Мясо разное 56994 61268 65557 69818 74007 78078 81982 85671 
Яйца, 1000 шт. 6102 6560 7019 7475 7924 8359 8777 9172 
Корректировочный 
коэффициент (ин-
фляции) 

1,080 1,075 1,070 1,065 1,060 1,055 1,050 1,045 

Примечание: в 2013 году уровень инфляции принят 8%, с ежегодным понижением на 0,5%. 
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Приложение 18 
 

Таблица 1. Производство и реализация продукции растениеводства СХО 
Московской области в рамках Долгосрочной целевой программы развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы 
(млн.руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Зерновые и зернобобовые, тыс.тонн 

Производство 202,8 203,5 204,8 206,1 207,3 208,4 209,4 211,2 
Реализация 182,5 183,2 184,3 185,5 186,6 187,6 188,5 190,1 
Выручка  1088,0 1201,6 1322,7 1449,6 1579,4 1712,2 1845,4 1987,6 
Себестоимость 906,7 978,5 1053,1 1129,0 1203,8 1276,8 1347,0 1419,7 
Валовая при-
быль 

181,3 223,1 269,6 320,6 375,6 435,4 498,4 567,9 

Рентабельность, 
% 

20,0 22,8 25,6 28,4 31,2 34,1 37,0 40,0 

Картофель, тыс.тонн 
Производство 316,5 322,2 327,3 333,5 340,9 345,9 357,1 361,3 
Реализация 284,9 290,0 294,6 300,2 306,8 310,8 321,4 325,2 
Выручка  2119,6 2365,5 2621,7 2899,7 3201,0 3486,2 3859,2 4155,8 
Себестоимость 1514,0 1656,5 1800,6 1954,0 2116,9 2262,3 2456,5 2597,4 
Валовая при-
быль 

605,6 709,0 821,1 945,7 1083,9 1223,9 1402,7 1558,4 

Рентабельность, 
% 

40,0 42,8 45,6 48,4 51,2 54,1 57,1 60,0 

Овощи открытого грунта, тыс.тонн 
Производство 304,5 307,8 312,4 315,1 318,8 322,0 327,2 335,0 
Реализация 258,8 261,6 265,5 267,8 271,0 273,7 278,1 284,8 
Выручка  1775,3 1969,1 2180,2 2387,3 2610,7 2836,7 3085,3 3358,4 
Себестоимость 1268,1 1378,9 1497,4 1608,7 1725,5 1838,4 1961,4 2099,0 
Валовая при-
быль 

507,2 509,2 682,8 778,6 885,2 998,3 1123,9 1259,4 

Рентабельность, 
% 

40,0 42,8 45,6 48,4 51,3 54,3 57,3  60,0 

Источник: Долгосрочная целевая программа «Развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Московской об-
ласти на 2013-2020 годы», себестоимость продукции определена по разработанным автором 
нормативам использованного производительного капитала, скорректированным на уровень 
инфляции по годам. 
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Приложение 19 
 

Таблица 2. Производство и реализация продукции животноводства СХО 
Московской области в рамках Долгосрочной целевой программы развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы 
(млн.руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Молоко, тыс.тонн 

Производство 634,4 653,6 673,0  693,0 707,1 721,2 735,7 750,4 
Реализация 577,3 594,8 612,4 630,8 643,5 656,3 669,5 682,9 
Выручка  8355,0 9416,5 10553,0 11773,7 12944,4 13911,6 20723,4 16664,1 
Себестоимость 6684,0 7402,9 8155,3 8946,6 9674,4 10229,1 11149,9 11902,9 
Валовая при-
быль 1671,0 2013,6 2397,7 2827,1 3270,0 3682,5 9573,5 4761,2 

Рентабельность, 
% 25,0 27,2 29,4 31,6 33,8 36,0 38,2 40,0 

Мясо разное, тыс.тонн 
Производство 215,8 229,6 236,8 250,1 269,5 292,9 312,3 329,0 
Реализация 194,2 206,6 213,1 225,1 242,6 263,6 281,1 296,1 
Выручка  13281,8 15468,1 17378,9 19896,5 23124,9 26963,0 30696,1 34499,4 
Себестоимость 11068,2 12658,0 13970,2 15716,0 17954,1 20582,4 23045,1 25367,2 
Валовая при-
быль 2213,6 2810,1 3408,7 4180,5 5170,8 6380,6 7651,0 9132,2 

Рентабельность, 
% 20,0 22,2 24,4 26,6 28,8 31,0 33,2 36,0 

Яйца, млн.штук 
Производство 219,1 221,3 223,5 225,7 228,0 230,3 232,6 234,9 
Реализация 195,0 197,0 198,9 200,9 202,9 205,0 207,0 209,1 
Выручка  1546,9 2226,4 1895,9 2082,9 2276,7 2476,2 2678,0 2876,9 
Себестоимость 1189,9 1292,3 1396,1 1501,7 1607,8 1713,6 1816,8 1917,9 
Валовая при-
быль 357,0 934,1 499,8 581,2 668,9 762,6 861,2 959,0 

Рентабельность, 
% 30,0 32,9 35,8 38,7 41,6 44,5 47,4 50,0 

Источник: Долгосрочная целевая программа «Развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Московской об-
ласти на 2013-2020 годы»; себестоимость продукции животноводства определена по разра-
ботанным автором нормативам производительного капитала на тонну продукции, скоррек-
тированным на уровень инфляции по годам. 
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Приложение 20 
 

Определение амортизации основных средств на реализацию  
Государственной программы развития сельского хозяйства 

на 2013-2020 годы 
(млрд.руб.) 

Продукция 
Нор-

матив, 
руб./т 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерно и зерно-
бобовые 1120 86,2 90,7 95,2 99,7 104,2 108,6 112,0 113,1 

Картофель 520 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 
Овощи откры-
того грунта 200 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1.3 

Подсолнечник 3432 19,9 20,2 20,6 20,9 20,9 21,3  21,6 22,0 
Сахарная свекла 180 6,1 6,2 6,4 6,5 6.6 6,8 6,9 7,0 
Молоко 1460 23,5 23,8 24,2 24,5 25,0 25,6 26,0 26,3 
Живая масса 
КРС 6450 17,0 17,6 18,1 18,5 18,8 19,2 19,6 20,0 

Живая масса 
свиней 5375 10,6 11,0 11,3 11,6 11,8 12,0 12,3 12,5 

Живая масса 
овец и коз 4030 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

Живая масса 
птицы 407 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

Яйца, млрд. шт., 
норматив на 
1000 шт.яиц 

380 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,5 12,9 13,3 

Итого аморти-
зационных от-
числений 

Х 183,6 190,4 197,3 203,8 209,9 216,6 222,0 225,2 
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Приложение 21 
 

Определение оборотных средств (оборотного капитала) на реализацию  
Государственной программы развития сельского хозяйства  

на 2013-2020 годы 
(млрд.руб.) 

Продукция 
Норма-

тив, 
руб./т 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерно и зернобобовые 2320 178,6 187,9 197,2 206,5 215,8 225,0 232,0 234,3 
Картофель 2930 36,0 37,5 38,1 38,7 39,3 39,8 40,4 41,0 
Овощи открытого 
грунта 2890 15,6 15,9 16,2 16,8 17,1 17,3 17,6 17,9 

Подсолнечник 2700 15,7 15,9 16,2 16,5 16,5 16,7 17,0 17,3 
Сахарная свекла фаб-
ричная 600 20,4 20,8 21,2 21,5 21,9 22,7 23,2 23,5 

Молоко 6040 97,2 98,5 100,3 101,5 103,3 105,7 107,5 108,7 
Живая масса КРС 49780 131,4 135,9 139,9 142,4 145,4 148,3 151,3 154,3 
Живая масса свиней 29860 59,1 61,2 63,0 64,2 65,4 66,9 68,1 69,6 
Живая масса овец и 
коз 34960 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9 12,9 13,3 13,6 

Живая масса птицы 4160 6,9 7,1 7,3 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 
Яйца, млрд. шт., нор-
матив на 1000 шт.яиц 3320 93,0 96,3 99,6 102,9 106,2 109,6 112,9 116,2 

Итого оборотных 
средств Х 666,3 688,9 711,2 731,0 751,4 772,6 791,2 804,5 
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Приложение 22 

 
Определение заработной платы (переменного капитала) на реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства  
на 2013-2020 годы 

(млрд.руб.) 

Продукция 
Норма-

тив, 
руб./т 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зерно и зернобобовые 1160 89,3 94,0 98,6 103,2 107,9 112,5 116,0 117,2 
Картофель 1470 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 
Овощи открытого 
грунта 1450 7,8 8,0 8,1 8,4 8,6 8,7 8,8 9,0 

Подсолнечник 1880 10,9 11,1 11,3 11,5 11,5 11,7 11,8 12,0 
Сахарная свекла фаб-
ричная 330 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,5 12,7 12,9 

Молоко 3220 51,8 52,5 53,5 54,1 55,1 56,4 57,3 58,0 
Живая масса КРС 24120 63,7 65,8 67,8 69,0 70,4 71,9 73,3 74,8 
Живая масса свиней 18950 37,5 38,8 40,0 40,7 41,5 42,4 43,2 44,2 
Живая масса овец и коз 16710 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,2 6,3 6,5 
Живая масса птицы 1800 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 
Яйца, млрд. шт., нор-
матив на 1000 шт.яиц 1950 54,6 56,6 58,5 60,5 62,4 64,4 66,3 68,3 

Итого заработной пла-
ты Х 353,8 365,8 377,5 387,8 398,6 410,0 419,4 427,0 
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