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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2024 гг. в 

Иркутской области, Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации приоритетной задачей государства является увеличение объемов 

реализованного сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции, которую 

можно достичь за счет формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях. Труд, земля, капитал являются основными 

факторами производства в сельскохозяйственных организациях, а их наличие и 

состояние формируют условия воспроизводства, в частности ресурсные, 

количество и качество которых в Иркутской области снижается. Недостаточный 

уровень ресурсных условий воспроизводства ограничивает создание 

экономических и наоборот, недостаток экономических, сдерживает формирование 

ресурсных. Функционирование сельскохозяйственных организаций 

осуществляется в разных условиях, одни сформировали условия, имеют 

накопленные знания, опыт, технологии, а другие работают в условиях их дефицита. 

При несформированности ресурсных и экономических условий, а также 

необходимости получения знаний, опыта, технологий, предлагаемый институт 

наставничества будет новым инструментом, позволяющим обеспечивать процесс 

формирования и развития условий воспроизводства с учетом особенностей отрасли. 

В связи с этим, возникла необходимость в исследовании формирования 

ресурсных и экономических условий в сельскохозяйственных организациях, 

определении основных направлений их развития, что обусловлено актуальностью 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Значительный вклад в исследование 

сущности воспроизводственного процесса внесли такие зарубежные ученые-

экономисты: Ф. Кенэ, А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Фридман, Д. Риккардо 

и др., отечественные: Л.Ю. Ададимова, В.Б. Акулов, О.В. Акулова, Г.Х. Батов, 

А.А. Башмакова, Н.А. Борхунов, И.Н. Буздалов, Г.М. Винокуров, Н.В. 
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Григорьев, Л.Ж. Джугкаева, Е.Н. Евдокимова, Н.М. Едренкина, С.Д. Зубайраев,  

Е.А. Ильина, А.С. Касьянова, Е.И. Кендюх, Т.Ф. Кибизов, Н.Я. Коваленко, Н.И. 

Куликов, В.А. Кундиус, И.К. Ларионов, О.А. Мазур, И.С. Мальцева, И.А. 

Минаков, А.А. Мустафаев, М.Г. Озерова, П.М. Першукевич, Е.П. Петриченко, 

М.С. Петухова, Ю.Г. Полуях, Н.И. Пыжиков, О.А. Родионова, Н.Н. Семенова, 

Н.А. Середа, Н.А. Серов, А.В. Сидорович, А.Т. Стадник, Дж.А. Тамбиева, М.В. 

Терский, Л.В. Тю, М.Ф. Тяпкина, И.Г. Ушачев, Б.Е. Фрумкин, Д.В. Ходос, М.В. 

Чагаева, Д.В. Шамин, С.А. Шелковников, А.В. Шкуропат и др.  

В том числе воспроизводством рабочей силы занимались Ж.А. Телегина, 

В.А. Дергунов, С.В. Дульзон, А.Г. Ивасенко, В.Н. Кирьянов, М.Ж. Сатдимов, 

Г.М. Гриценко, П.Д. Косинский, Б.С. Кошелев, В.Ф. Стукач, А.А. Колесняк, И.А. 

Зеленская, Л.А. Якимова и др. Воспроизводство и эффективность использования 

земельных угодий освещены в трудах: Н.С. Бондарева, Н.Ф. Вернигор, О.Ю. 

Воронковой, А.М. Ганеева, А.Г. Зельднера, С.И. Климонтова, С.В. Козловой, 

И.Р. Курнышевой, Т.Р. Морозовой, В.С. Осипова, Ю.М. Рогатнева, Э.А. 

Сагайдак, И.И. Смотрицкой, А.И. Сучкова, С.В. Шарыбар, Р.И. Ширяевой и др.  

Воспроизводство капитала в трудах: А.Н. Байдакова, Н.Г. Барышникова, 

Г.В. Беспахотного, В.А. Бочарова, А.С. Вершинина, Н.А. Глечниковой, А.А. 

Гордополовой, М.Н. Даниловой, Е.М. Дусаева, Ю.О. Иванова, Н.В. Калинина, 

Т.Н. Костюченко, Л.А. Кошолкиной, О.Н. Кусакиной, Т.И. Лиштаевой, Г.В. 

Марковой, Н.С. Новикова, В.В. Реймера, И.А. Романенко, Д.В. Сидоровой, Е.А. 

Черданцевой, Л.И. Черниковой и др. 

Поиск новых инструментов и механизмов развития процессов 

воспроизводства в сельском хозяйстве рассматривается постоянно. Вместе с тем 

многие вопросы, связанные с формированием и развитием условий 

воспроизводства, остаются малоизученными, что обусловливает проведение 

дополнительных исследований в данной области. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений и практических рекомендаций по формированию и 

развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. 
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Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 теоретически обосновано содержание понятия «условия 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях»; 

 разработана методика оценки состояния процесса формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

основанная на определении типа воспроизводства продукции и дохода; 

 предложен организационно-экономический механизм формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

основанный на институте наставничества; 

 разработаны методические рекомендации по формированию и развитию 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, относящихся к 

разным типам воспроизводства. 

Объектом исследования является условия воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях.  

Предметом исследования являются производственно-экономические 

отношения, складывающиеся в процессе формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях.   

Объект наблюдения сельскохозяйственные организации Иркутской 

области. 

Область исследования соответствует п. 1.2.33. «Особенности 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе 

воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования» специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) Паспорта научных специальностей ВАК (экономические 

науки).  

Теоретическими и методологическими основами исследования 

являются труды отечественных и зарубежных ученых, внесших существенный 



 

 

6 
 

вклад в развитие теории и практики воспроизводства в сельском хозяйстве, а 

именно монографии, учебные пособия, статьи, материалы научно-практических 

конференций и семинаров, электронные ресурсы, а также нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Иркутской области.  

Информационными материалами исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, ее 

территориального органа по Иркутской области, справочные материалы 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Иркутской области, 

отчетные документы сельскохозяйственных организаций Иркутской области и 

справочная литература. В процессе сбора, обработки и анализа автором 

применялись: абстрактно-логический, сравнительный, монографический, 

экономико-статистические, расчетно-конструктивный методы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

 содержание понятия «условия воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях»; 

 методика оценки состояния процесса формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, основанная на 

определении типа воспроизводства продукции и дохода;  

 организационно-экономический механизм формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, основанный на 

институте наставничества; 

 методические рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, относящихся к разным 

типам воспроизводства. 

К научной новизне проведенного исследования можно отнести 

следующие результаты: 

1. Теоретически обосновано содержание понятия «условия 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» основанное на 

специфике отрасли, зависимости воспроизводства в сельском хозяйстве от 

других сфер АПК, развития науки и государственной политики. Условия 
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воспроизводства в сельскохозяйственных организациях – это среда 

взаимоотношений заинтересованных лиц (владельцы факторов производства, 

наука и государство), где реализуются права и исполняются обязанности по 

поводу производства, обмена, потребления, распределения и перераспределения 

сельскохозяйственной продукции и дохода (п. 1.2).  

2. Разработана и апробирована методика оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях, в основу которой заложены среднегодовые коэффициенты роста 

показателей, характеризующие внутренние ресурсные и экономические условия, 

что позволяет определить их сформированнность и тип воспроизводства. 

Методика апробирована на 82 сельскохозяйственных организациях Иркутской 

области, что позволило распределить их на группы: в расширенный тип 

воспроизводства вошли 33 организаций (40%), простой – 15 (18%), суженный – 

34 (42%). Распределение организаций на группы по типам воспроизводства 

позволило определить в каких сельскохозяйственных организациях условия 

воспроизводства сформированы (не сформированы) или сформированы 

недостаточно, и разработать направления по формированию и развитию условий 

для каждой группы (п. 3.1).  

3. Предложен организационно-экономический механизм формирования 

и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

основанный на институте наставничества, выделении организаций-наставников 

и организаций-участников. Организации-наставники получают загрузку 

производственных мощностей, сокращение сроков производственного цикла 

готовой продукции, расширение ассортимента, возможность выхода на новые и 

зарубежные рынки сбыта, увеличения выручки и государственную поддержку на 

1кг переработанного сырья. Организации-участники, получат знание, опыт, 

технологии, прямой стабильный канал сбыта продукции, сбыт по рыночным 

ценам, отсутствие потерь продукции в результате сокращения сроков 

реализации, информационно-консультационные услуги от наставника по 

оптимизации производства, инновационным технологиям, государственную 
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поддержку на создание ресурсных условий (п. 3.2).  

4. Разработаны методические рекомендации по формированию и 

развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

относящихся к разным типам воспроизводства, основанные на применении 

дифференцированного подхода и представляющие собой алгоритм 

формирования и развития условий воспроизводства, включающий в себя три 

этапа: определение типа воспроизводства, определение наставников и 

участников; заключение соглашения между наставником и участниками с 

учетом приоритетных направлений развития производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, разработка и реализация проектов, в том 

числе за счет государственного финансирования; выполнение условий 

соглашений о наставничестве и оценка эффективности реализации 

разработанных проектов (п. 3.3).   

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что содержащиеся в исследовании предложения и практические 

рекомендации использованы для формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. Отдельные 

теоретические и практические разработки исследования применяются при 

проведении учебных занятий по экономическим дисциплинам направлений 

подготовки 38.03.01, 38.04.01 (Экономика), 38.03.02, 38.04.02 (Менеджмент).  

Апробация результатов исследования. Исследование выполнено в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» в рамках темы 

«Исследование воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве региона» 

(регистрационный номер НИОКР № 115020910066). Материалы исследования 

используются при проведении лекционных и практических занятий по 

дисциплинам «Экономика сельскохозяйственных организаций», и «Экономика 

предприятий (организаций)» в ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ (справка о 

внедрении). Является одним из авторов отчета о научно-исследовательской 

работе «Создание системы ведения сельского хозяйства Иркутской области» 
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(государственный контракт №Ф.2018.206362 от 22.05.2018г.) Разработанные 

методические рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства внедрены в СПК «Тыретский» Заларинского района Иркутской 

области (акт внедрения), СХ АО «Белореченское» Усольского района Иркутской 

области (акт внедрения). Разработанный организационно-экономический 

механизм формирования и развития условий воспроизводства внедрен 

министерством сельского хозяйства Иркутской области (акт внедрения). 

Основные положения и выводы исследования докладывались на 

Международных научно-практических конференциях «Социально-

экономические проблемы развития экономики АПК в России и за рубежом» (г. 

Иркутск, 2015г.), «Научные исследования и разработки к внедрению в АПК» (г. 

Иркутск, 2016г.), «Научные исследования и разработки к внедрению в АПК» (г. 

Иркутск, 2017г.), «Современная наука: проблемы и перспективы» (г. 

Ставрополь, 2017г.), «Молодые исследователи агропромышленного и лесного 

комплексов-регионам» (г. Вологда-Молочное, 2017г.), «Климат, экология, 

сельское хозяйство Евразии» (г. Иркутск 2019г.) и «Политэкономические 

проблемы развития современных агроэкономических систем» (г. Воронеж 

2020г.); Международной научной конференции «Социальные и культурные 

трансформации в контексте современного глобализма» (г. Грозный 2020г.). 

Публикации по теме исследования. По теме исследования опубликовано 

17 научных работ общим объемом 23,52 п.л., в том числе авторских 11,40 п.л. из 

них две монографии, пять статьей в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, одна статья в зарубежном журнале, включенного в 

международную базу цитирования Scopus. 

Структура и объем научного исследования. Научное исследование 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 193 

наименований. Содержание работы изложено на 195 страницах машинописного 

текста. В тексте научного исследования включены 28 таблиц, 24 рисунка, 8 

приложений. 
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Во введении обоснованы актуальность темы исследования и степень 

разработанности проблемы; показана теоретическая и практическая значимость 

работы; сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, 

элементы научной новизны и их практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» обобщены 

теоретические основы воспроизводства, предложена классификация видов и 

типов воспроизводства, рассмотрены особенности процесса воспроизводства, 

обосновано содержание понятия «условия воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях», выделены ресурсные и экономические 

условия и рассмотрена система показателей их оценки. 

Во второй главе «Исследование особенностей и формирования условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях Иркутской 

области» проведена оценка ресурсных и экономических условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организация Иркутской области с 

учетом особенностей отрасли. Рассмотрены программы государственной 

поддержки для формирования и развития условий воспроизводства, проведена 

оценка эффективности государственной поддержки.  

В третьей главе «Основные направления формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» 

Разработана и апробирована методика оценки состояния процесса формирования 

и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

учитывающая факторы среды их функционирования, через определение типа 

воспроизводства. Предложен организационно-экономический механизм 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях. Разработаны методические рекомендации для 

сельскохозяйственных организаций по формированию и развитию условий 

воспроизводства, основанные на применении, института наставничества. 

В заключении изложены основные результаты исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Экономическая сущность воспроизводства, его виды и типы 

 

 

Современные тенденции развития экономики свидетельствуют об очень 

важной роли отрасли сельского хозяйства. Продукция собственного 

производства в сельском хозяйстве, является национальным богатством страны, 

стратегическим товаром [118, с.28].  

Экономическая эффективность производства, представляет собой 

соизмерение результатов деятельности предприятия с затратами на 

производство его продукции. Чем меньше затраты предприятия на продукцию, 

тем выше эффективность его производства, при этом для существования 

процесса производства в сельскохозяйственных организациях необходимы 

основные и оборотные средства, а также земельные угодья и рабочая сила, 

знания, опыт, технологии, которые находятся в большом дефиците. 

Достижение экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства является необходимой и решающей предпосылкой 

систематического расширенного воспроизводства [48, c.11]. Восстановление 

расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции – важнейшие 

условия стабилизации и роста экономики, формирования цивилизованного 

рынка. 

Воспроизводство – это многоаспектная, интегральная экономическая 

категория, которая является важнейшим условием жизнедеятельности и 

развития общества. Данная категория рассматривается в классической 

экономической теории как постоянно повторяющийся производственный 

процесс, имеющий свои закономерности [22, c.10; 142, c.6-8; 177, c.19-20]. Также 

с позиции возобновления процесса производства рассматривается такая 
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категория как индивидуальное воспроизводство, то есть воспроизводство в 

рамках отдельного предприятия, что является частью общественного 

воспроизводства. Общей причиной существования индивидуального 

воспроизводства является наличие общественного разделения труда и 

обусловленной им экономической обособленности предприятий [177, c.21]. 

Также процесс воспроизводства конечного продукта можно рассматривать как 

параллельное движение потребительной стоимости и стоимости, 

использованных на его производство ресурсов и средств, источником 

возмещения которых являются денежные средства, полученные от реализации 

произведенного товара [118, c.13-14]. 

Общественное воспроизводство есть непрерывно совершающийся 

кругооборот производства, распределения, обмена (обращения) и потребления 

общественного продукта. Четыре фазы (стадии) представляют собой 

неразрывное единство, они взаимосвязаны и взаимообусловлены; место и роль 

каждой фазы в воспроизводственном процессе строго определены [55; 68, c.50]. 

Данилова М.Н. под воспроизводством следует понимать постоянно 

повторяющийся производственный цикл на уровне предприятий, отраслей, 

региона, страны. Совокупность всех перечисленных воспроизводств формирует 

в итоге общественное воспроизводство [55; 69, c.35].  

Применительно к агропромышленному комплексу России можно сказать, 

что данный комплекс представляет определенную подсистему 

функционирования взаимосвязей общественного и индивидуального 

воспроизводства [177, c.21]. 

Таким образом, воспроизводство может рассматриваться как: 

индивидуальное – когда оно рассматривается в рамках одного предприятия или 

хозяйствующего субъекта, и общественное, то есть взятое в масштабе региона 

или всей национальной экономики [65, c.403]. Более глубоко понять 

экономическую природу воспроизводства позволяет обзор основных 

направлений экономической мысли в его трактовке, представленной в таблице 

1.1. 
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Таблица 1.1 – Теоретические подходы и трактовка воспроизводства 

Автор Понятие 

1 2 

Иохин В.Я., Лобачева Е.Н., 

Грязнова А.Г., Чечелева Т.В., 

Бурменко Т.Д., Коваленко Н.Я., 

Акулов В.Б., Акулова О.В., Седо 

В.В., Азрилиян А.Н., Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. 

«Непрерывно возобновляющийся процесс 

производства, распределения, обмена и потребления 

называется воспроизводством» [91, c.517; 113, с. 210; 

68, с. 49; 97, c.321; 16, c.108; 148, c.23; 14]. 

Грязнова А.Г., Думная Н.Н. 

«Общественным воспроизводством называют процесс 

непрерывного самоподдержания и самовозобновления 

экономической активности в рамках отдельной страны 

или мирового хозяйства в целом» [67, с.12]. 

Марыганова Е.А., Минаков И.А., 

Куликов Н.И., Соколов О.В., 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., 

Головачев А.С., Большая 

советская энциклопедия, Кушлин 

В.И. 

«Воспроизводство представляет собой производство, 

взятое как постоянно повторяющийся, 

возобновляющийся процесс» [120, с.123; 123, c.295; 45, 

c.37;29; 65, c.403; 128; 108, c.174].  

Видяпин В.И., Галямов С.С.  

«Общественное воспроизводство есть процесс 

общественного производства в постоянно, взаимно 

повторяющейся связи и в непрерывном потоке своего 

возобновления» [46]. 

Бедрина Е.Б.,  Козлова О.А.,  

Саламатова Т.А.,  Толпегин А.В., 

Семенова Н.Н.  

«Воспроизводство – постоянно возобновляемый, 

имеющий циклический характер процесс производства. 

Простое – производство возобновляется в том же 

масштабе. Расширенное – производство возобновляется 

в большем масштабе» [25, c.190; 149]. 

Сидорович А.В. 

«Индивидуальное воспроизводство – это процесс 

непрерывно возобновляемой хозяйственной 

деятельности, посредством которой осуществляется 

возмещение и увеличение авансированной 

предпринимателем стоимости» [158, c.539]. 

Экономический словарь 

«Воспроизводство – непрерывное возобновление 

социально-экономических процессов, в частности 

производства материальных благ и услуг» [192]. 

Большой энциклопедический 

словарь 

«Воспроизводство – непрерывное движение и 

возобновление процесса производства жизни какой-

либо системы – биологической или социальной (напр., 

индивид, семья, община, страна, капитал)» [30, c.2000].  

Зубайраев C.Д., Кузнецов Н.Г. 

«Общественное воспроизводство – повторяющийся 

процесс производства общественного продукта при 

соответствующем отношении производительных сил и 

производственных отношений» [47; 88, c.6; 103]. 

Барышников Н.Г., Черданцева 

Е.А. 

«Под воспроизводством в сельскохозяйственных 

организациях следует понимать возобновление 

экономических процессов производства, 

распределения, обмена и потребления при 

взаимодействии совокупности экономических условий 

воспроизводства» [22, c.12].  
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 

Золотараева Е.Л. 

«Воспроизводство – это процесс воссоздания (создания 

вновь) экономического продукта для удовлетворения 

потребностей человеческого общества» [87]. 

Борисов Е.Ф. 

«Простое воспроизводство – это непрерывное повторение 

созидательной деятельности, при котором величина 

создаваемого продукта и размер действующего капитала 

остаются неизменными» [34, c.164]. 

Гордополова А.А., Маркова 

Г.В. 

«Воспроизводство в сельском хозяйстве есть непрерывный 

и постоянно повторяющийся процесс производства 

продукции и услуг» [66; 118]. 

Евдокимова Е.Н. 

«Воспроизводственный процесс – это непрерывная 

циклически повторяющаяся последовательность 

объективно необходимых действий хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающая возможность возобновления 

производства продукции в длительном периоде времени» 

[76, c.10].  

Зайцев Н.Л. 

«Воспроизводство – непрерывное осуществление процесса 

производства материальных благ, которые по натурально-

вещественному составу отражают произведенные за год 

средства производства и предметы потребления» [80]. 

Тарасов О.В.  

Тарасов А.Ю. 

«Воспроизводство – как единство формирования, 

использования, совершенствования (обновления) и 

отмирания элементов экономической системы» [168, c.7]. 

Журавлева Г.П. 

«Воспроизводство – непрерывное возобновление процесса 

производства материальных благ и услуг, рабочей силы, 

отношений и интересов» [79, c.856]. 

Райзберг Б.А., Лозовский 

Л.Ш., Стародубцева Е.Б., 

Кураков Л.П., Кураков В.Л., 

Кураков А.Л., 

Словарь бизнес-терминов, 

Финансовый словарь  

«Воспроизводство – воссоздание израсходованных 

факторов производства (природных ресурсов, рабочей 

силы, средств производства) посредством их последующего 

производства. Воспроизводство простое – воспроизводство 

в неизменных размерах, расширенное – во все 

увеличивающихся размерах» [138; 107; 160; 178]. 

Ушаков Д.Н. 

«Воспроизводство – процесс производства, воссоздающий 

израсходованные ценности. В нормальном хозяйстве идет 

постоянное воспроизводство разрушаемых 

производительных сил» [176, c.1935-1940]. 

Сидорова Д.В. в своем исследовании выделяет два подхода к определению 

понятия воспроизводство «процессный подход» и «ресурсный подход». 

Процессный подход говорит о том, что воспроизводство представляет собой 

постоянно возобновляющийся (бесконечно повторяемый, незатухающий) 

экономический процесс (процесс производства, распределения, обмена 

(обращения) и потребления) [157, c.7; 175, c.6-7]. Данный подход поддерживают 

ученые Иохин В.Я., Лобачева Е.Н., Грязнова А.Г., Чечелева Т.В., Бурменко Т.Д., 

Коваленко Н.Я., Акулов В.Б., Акулова О.В., Седо В.В., Азрилиян А.Н., Ожегов 
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С.И., Шведова Н.Ю., Марыганова Е.А., Минаков И.А., Куликов Н.И., Соколов 

О.В., Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Головачев А.С., Большая советская 

энциклопедия, Кушлин В.И., Видяпин В.И., Галямов С.С., Бедрина Е.Б., Козлова 

О.А., Саламатова Т.А., Толпегин А.В., Семенова Н.Н. и другие. Ресурсный 

подход рассматривает воспроизводственный процесс со стороны воссоздания 

израсходованных ценностей (материальных благ и услуг, факторов 

производства: природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) [157, 

c.7; 175, c.6-7]. Данный подход поддерживают ученые Зубайраев C.Д., Кузнецов 

Н.Г., Журавлева Г.П., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., 

Кураков Л.П., Кураков В.Л., Кураков А.Л., Ушаков Д.Н. и другие. 

Необходимо отметить, что применительно к отрасли сельского хозяйства 

использования ресурсного подхода не уместно, а именно он предполагает 

воссоздание или восстановление израсходованных факторов производства, но 

факторы производства не создаются в сельском хозяйстве, они используются для 

производства сельскохозяйственной продукции и являются необходимыми 

условиями производства. Маркова Г.В. считает, что рабочая сила 

воспроизводится в семейных условиях, в сельское хозяйство приходят 

работники уже подготовленные и способные к труду, а заработная плата – это 

возможность жить в нормальных человеческих условиях [118, c.24].  

Процессный подход рассматривает воспроизводство как процесс 

повторяющий, возобновляющийся, состоящий из стадий: производство, 

распределение, обмен и потребление. Он в большей степени характеризует 

процесс воспроизводства в сельском хозяйстве, все данные четыре стадии в здесь 

может проходить сельскохозяйственный продукт. 

Среди всего множества представленных видов и типов воспроизводства в 

экономической литературе распространены основные простое, расширенное, но 

есть также авторы, которые описывают категории воспроизводства, которые 

обычно не встречаются. В то же время ни один из авторов не представляет все 

типы и типы вместе, то есть они не дают классификации [55] (Рисунок 1.1).  
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В зависимости от объемов выпускаемой продукции и размеров функционирующего капитала 
            

 Простое  Расширенное   Суженное    
            

 Экстенсивное  Смешанный   Интенсивное   
           

      Абсолютно интенсивное   Относительно интенсивное 
          

В зависимости от масштаба экономики 
              

 Мировое  Общественное    Отраслевое  Индивидуальное 
              

 Мировой рабочей 

силы 

 В зависимости 

от уровня 

 В зависимости от 

компонентов  

  Средств 

производства  
Сельское 

хозяйство 
 Активов в 

стоимостной 

форме  

 

           

 Сырья и материалов  Микроуровень  Народонаселения    

Рабочей силы  Торговля  
 

             

 

Мировых средств 

производства 

 

Макроуровень  
 

Совокупного 

общественного 

продукта  

  Предметов 

потребления 
 Транспорт и связь  Вещественных 

факторов 

производства 

 

       

Мезоуровень   

Природных 

ресурсов 

 Строительство  
            

 Международных 

экономических 

отношений 

 Мегауровень 

 

Социально-

экономических 

отношений 

   Промышленность   
        

   
Результатов производства и среды обитания человека   

          

В зависимости от времени прохождения всех основных стадий  
              

 Краткосрочное  

(до 2 лет) 
 

Среднесрочное 

(2-10 лет) 
 

Долгосрочное  

(10-25 лет) 
 

Затяжное  

(от 25 лет и более) 

  

         
---- выделено автором 

 

Рисунок 1.1 – Классификация видов и типов воспроизводства* 

* разработка автора



 
 

Классификация видов и типов систематизирует данные, показывает 

представленную информацию обобщенной, позволяет группировать и 

характеризовать объекты исследования, выявлять общие закономерности и 

особенности их развития, относить их к тому или иному типу или виду [57; 55]. 

В классификации видов и типов воспроизводства первый определяющий 

фактор это объем произведенной продукции и размер функционирующего 

капитала, то есть данная категория содержит виды, и типы воспроизводства, 

которые описываются большинством авторов, а именно: простое, расширенное 

и суженное (Рисунок 1.2) [13, c.239-240; 18, c.9; 21, c.9; 35, c.18; 55; 91, c.517]. 
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 «Простое воспроизводство – это возобновление производства и потребления в 

прежнем масштабе».  
  

 «Расширенное воспроизводство предполагает увеличение объемов производства 

продукта и потребления».  
  

 «Суженное воспроизводство, или воспроизводство при уменьшающихся объемах 

производства и потребления, может осуществляться в течение определенного 

периода времени (например, в период кризиса), однако длительное падение 

производства может привести к разрушению потенциала страны и 

катастрофическому снижению уровня жизни народа». 

 

Рисунок 1.2 – Типы воспроизводства в зависимости от объемов выпускаемой 

продукции и размеров функционирующего капитала 

Байдаков А.Н. утверждает, «что суженный тип воспроизводства 

используется редко, в теории, но на практике этот тип довольно распространен, 

а именно в аграрном секторе. Примером суженного воспроизводства является 

национальное воспроизводство в условиях переходной экономики России, когда 

систематическое снижение объемов производства валового внутреннего 

продукта и продукции основных отраслей промышленности привело к падению 

реальных доходов населения и потребления товаров, уничтожению 

значительной части ранее накопленного потенциала» [55; 158, c.681]. Суженный 

тип воспроизводства порождает нестабильность в обществе, нарушает баланс 

между его частями, классами, слоями и т.д. [55; 22, c.10], не характерен для 

экономики и не позволяет создать предпосылки для создания новых технологий, 

обеспечивающих рост потребления товаров [55; 158, c.681].  

В современных условиях воспроизводство в сельскохозяйственных 
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организациях чаще всего имеет суженный тип, поскольку деятельность 

организаций в основном направлена на «выживание», и в большинстве случаев 

эта ситуация необратима, что сопровождается постепенным уменьшением 

основного и оборотного капитала, приводит к банкротству, слиянию или 

поглощению [18, c.19; 55].  

Растущие потребности населения страны в продуктах питания, услугах, 

товарах, из-за роста численности населения диктует необходимость ведения 

именно расширенного типа воспроизводства. Многие авторы отмечают 

необходимость соблюдения определенных пропорций для существования 

именно расширенного типа воспроизводства, а именно пропорции в развитии 

промышленности и сельскохозяйственного воспроизводства. Для 

сельскохозяйственного производства характерно использование, машин, 

техники, оборудования, удобрений, химикатов, топлива и прочих материалов, 

что создает спрос в промышленности, с другой стороны сельское хозяйство 

снабжает промышленность необходимым сырьем [97, c.321-322]. В данном 

случае формируется закон расширенного воспроизводства, то есть поддержание 

более быстрого роста производств средств производства, чем производства 

предметов потребления [33, c.19; 22, c.10; 142, c.6-8].  

Признаки и 

характеристики 

расширенного 

воспроизводства 

 

Увеличение валовой продукции, валового дохода и чистого дохода  

  
 

Рост производительности труда 
 

  
 

Сокращение фонда возмещения в валовой продукции  

  
 

Рост отчислений в фонд накопления и фонд потребления  

  
 

Повышение уровня рентабельности  

Рисунок 1.3 – Признаки и характеристики расширенного воспроизводства 

в сельском хозяйстве 

Главной формой расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве 

выступает интенсификация отрасли при неуклонном повышении эффективности 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов [97, c.321-322]. 

Что возможно за счет развития инноваций и внедрение в отрасль результатов 

научно-технического прогресса, создания условий экономического роста.  
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В экономической теории различают экстенсивный и интенсивный 

экономический рост, соответственно, экстенсивное и интенсивное 

воспроизводство [18, c.18; 109, c.228]. 

 Виды расширенного воспроизводства  
      

«Экстенсивное 

воспроизводство 

характеризуется 

экстенсивным ростом. 

Увеличение 

производственных 

мощностей в результате 

увеличения количества 

используемых факторов 

производства». 

 

«Интенсивное воспроизводство характеризуется 

интенсивным ростом. Увеличение производственного 

потенциала в результате совершенствования техники и 

технологии» 
     

«Абсолютно интенсивное 

Использует все ресурсы: низкозатратные и 

сберегающие технологии, 

высокопроизводительная техника, 

повышение плодородия, повышение 

квалификации кадров». 

 

«Относительно 

интенсивное 

Использует 

часть 

ресурсов» 

 

Рисунок 1.4 – Виды расширенного воспроизводства 

В соответствии с выделением типов экономического роста прямые 

факторы роста разделяются на две основные группы: экстенсивные и 

интенсивные (Рисунок 1.5) [46, c.446; 55]. 

 Факторы экономического роста  
   

Экстенсивные   Интенсивные  
           

Рост количества 

рабочей силы 
 

Рост 

капитала 
 

Повышение качества 

используемых ресурсов 
 

Улучшение способов 

использования ресурсов 
        

         

Улучшение 

качества 

вещественного 

капитала 

 

Повышение 

качества 

рабочей 

силы 

 

Совершенствование 

технологий 
 

Улучшение организации и 

управления 

производством и сбытом 

   

Рисунок 1.5 – Факторы экономического роста 

Марыганова Е.А. отмечает, «что разделение на экстенсивный и 

интенсивный виды экономического роста существует только теоретически. На 

практике обычно определяется либо преимущественно экстенсивный тип либо 

преимущественно интенсивный тип экономического роста» [120, c.123].  

Определить долю экстенсивных и интенсивных факторов сложно, однако 

были проведены приблизительные расчеты и было выявлено, что в 70-80-е годы 

увеличение национального дохода в промышленно развитых странах 

происходило за счет интенсивных факторов, а в бывшем СССР в основном 

экстенсивных. Современная рыночная экономика гораздо более восприимчива к 
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внедрению результатов научно-технического прогресса, чем административно-

командная экономика [46, с. 446-447]. 

Согласно классификации, следующий определяющий фактор – это 

масштаб экономики, он подразумевает под собой четыре типа воспроизводства 

(мировое, общественное, отраслевое и индивидуальное) [55].  

Многие авторы рассматривают и описывают общественно и 

индивидуальное воспроизводство Петриченко Е.П. [132, c. 14-15] в своем 

исследовании выделила их отличие, «воспроизводство индивидуального 

капитала и продукта хотя и включает все фазы (производство, обращение, 

потребление), фазу потребления охватывает не полностью. Непроизводственное 

потребление и, следовательно, воспроизводство рабочей силы, не входит в 

воспроизводство индивидуального капитала и продукта. Поэтому такое 

воспроизводство имеет неполный, незаконченный цикл, оно может совершаться 

только при определенных внешних условиях. В отличие от этого, 

воспроизводство всего общественного капитала и продукта имеет полный, 

законченный цикл, кругооборот». 

Головочев А.С. в своем исследовании выделил, «что каждый элемент 

совокупного общественного продукта имеет свой индивидуальный процесс 

воспроизводства, имеющий отличительные особенности: 

 воспроизводство рабочей силы – постоянное восстановление 

физической и умственной способности работника к труду, подготовку нового 

поколения работников, которые обладают необходимыми профессиональными 

качествами, повышение их квалификации;  

 воспроизводство экономических и производственных отношений, то 

есть отношений между людьми, возникающих в процессах производства, 

распределения, обмена и потребления;  

 воспроизводство природных ресурсов и среды обитания человека. Речь 

идет о постоянном восстановлении плодородия почвы, лесных массивов, 

поддержании чистоты воздушного бассейна; 

 воспроизводство результатов производства, то есть общественного 
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продукта» [55; 65, c.403]. 

Отраслевое воспроизводство, подразумевающее воспроизводство в 

каждой отдельной отрасли: промышленности, сельском хозяйстве, торговле, 

транспорте, строительстве и т.д. имеет свои специфические особенности, 

зависимости и развивается по своим собственным законам. В свою очередь, 

воспроизводство в каждой отдельной отрасли является подсистемой 

общественного воспроизводства, а также интегрирует отдельные 

воспроизводственные процессы на уровне хозяйствующих субъектов [55]. 

Шкуропат А.В., Терский М.В. в своих исследованиях подробно 

рассматривают и описывают «мировой воспроизводственный процесс как 

общую тенденцию, на которую оказывают влияние воспроизводственные 

процессы, протекающие на уровне национальных экономик» (Рисунок 1.6).  

1. 

Воспроизводство 

мировой рабочей 

силы 

  на смену уходящим поколениям приходит новое молодое 

поколение с большей продолжительностью жизни, более высоким 

уровнем мотивации труда, профессиональной и социальной 

мобильностью; 

 на смену менее квалифицированным и образованным трудовым 

ресурсам – более квалифицированные и образованные. 
   

2. 

Воспроизводство 

сырья и 

материалов 

 

  увеличение минерально-сырьевого потенциала всемирного 

хозяйства за счет увеличения количественных и качественных 

параметров геологической разведки и включения в мировое хозяйство 

новых невозобновляемых ресурсов; 

 качественное изменение мирового производства, направленное на 

замену технологических систем, ориентированных на экстенсивное 

использование энерго- и ресурсосберегающими технологиями; 

 переход на новые материалы. 
   

3. 

Воспроизводство 

мировых средств 

производства 

 
 повышение отдачи от существующих и переход к новым 

(альтернативным) источникам энергии, транспорта и 

коммуникационным системам, орудий труда. 

   

4. 

Воспроизводство 

международных 

экономических 

отношений 

 

  стирание экономических различий между бедными и богатыми 

странами; 

 устранение противоречий между странами с открытым и 

закрытым типами национальных экономик; 

 формирование демократического международно-правового 

режима; 

 формирование международной системы свободной торговли 

товарами и факторами производства. 

Рисунок 1.6 – Элементы мирового воспроизводственного процесса [55; 188] 

Степень этого влияния зависит от уровня их интеграции в мировую 
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экономику. Международные организации (Мировой банк, Международный 

валютный фонд, Европейский банк реконструкции и другие) оказывают 

регулирующее воздействие на мировой воспроизводственный процесс [55; 188]. 

Автором выделена категория воспроизводства, определяющим фактором 

которой является время прохождения всех стадий репродуктивного процесса. 

Это очень важный фактор, по которому процесс воспроизводства можно 

разделить на следующие типы: 

1. Краткосрочные – к этой категории относятся такие 

воспроизводственные процессы, которые проходят основные этапы менее чем за 

два года, например, к этой категории можно отнести процесс воспроизводства 

потребительских товаров (продуктов питания) в таких сферах АПК, как сельское 

хозяйство, переработка и торговля [55]. 

2. Среднесрочное – эта категория представлена теми 

воспроизводственными процессами, которые проходят все основные стадии за 2 

– 10 лет, в эту категорию входит воспроизводство компьютерной и бытовой 

техники, оргтехники, телефонов, в сельском хозяйстве это рабочий и 

продуктивный скот [55]. Самой продолжительной стадией в данном случае будет 

является стадия потребления, произвести и реализовать, к примеру, телефон 

можно за несколько рабочих дней, а вот пользовать данным продуктом человек 

может в течении нескольких лет. Современные технологии в большей степени 

устаревают не физически, а морально, так как программное обеспечение, 

интернет технологии развиваются более быстрыми темпами. 

3. Долгосрочные – к этой категории относятся те воспроизводственные 

процессы, в которых объект воспроизводства проходит основные четыре стадии 

в течение 10-25 лет, сюда относится в первую очередь воспроизводство средств 

производства (машин, оборудования) [55], также как и в предыдущем типе 

стадия потребления является самой продолжительной. 

4. Затяжное – к этой категории относятся воспроизводственные 

процессы, которые длятся более 25 лет, а именно воспроизводство природных 

ресурсов, например, лесных ресурсов (в сельском хозяйстве многолетние 
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насаждения), также сюда можно отнести воспроизводство трудовых ресурсов, 

средств производства, а именно тех, которые используются более 25 лет здания, 

сооружения [55]. 

Таким образом, представленная расширенная классификация видов и 

типов воспроизводства, учитывающая фундаментальные факторы: масштабы 

экономики, время прохождения основных этапов и другие. Систематизирует 

информацию различных ученых и позволяет учитывать особенности, которые 

появляются с развитием общества при изучении экономических систем, 

определять свойства отдельного элемента классификации, зная общие 

особенности этой классификации, группировать объекты и выделять 

определенные классы. А также, всесторонне и глубоко изучить существующие 

экономические проблемы с точки зрения производства и потребления, рыночных 

отношений, с учетом специфики и текущего состояния экономики [55]. 

Рассмотрев экономическую природу воспроизводства его сущность, 

можно определить, что воспроизводство в сельском хозяйстве – это жизненно 

необходимый процесс, без которого не будет существовать ни человечество, ни 

общество, ни жизнь. Любой экономический продукт постепенно расходуется, 

потребляется, изнашивается и требует замены, а в сельском хозяйстве 

производятся жизненно важные продукты, пусть они проходят несколько стадий 

переработки, прежде чем попасть на наш стол в готовом виде, но все равно 

сельское хозяйство производит основу, сельскохозяйственный продукт, который 

потом перерабатывается. От процесса воспроизводства в сельском хозяйстве 

региона, страны зависит продовольственная безопасность, как региона, так и 

страны в целом. Продовольственная безопасность страны и регионов тесно 

взаимосвязаны [191]. Таким образом, необходимо стремиться не только к 

непрерывности воспроизводственного процесса в аграрной сфере, но и к 

расширенному типу воспроизводства. Рассмотрим, как протекает 

воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве и условия необходимые для 

его существования в следующем пункте.  
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1.2 Особенности воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях и условия необходимые для его существования 

 

Сущность процесса воспроизводства в классической форме раскрывается 

посредством выделения в его структуре четырех фаз движения общественного 

продукта «производство – распределение – обмен – потребление», 

сопровождающихся изменением формы продукта с материальной на денежную 

и наоборот (Рисунок 1.7) [174; 76, c.10]. Множество российских ученых [13; 18; 

46; 65; 68; 97; 109; 115; 118; 157; 169] дают описание именно четырех стадий 

процесса воспроизводства, представленных на рисунке 1.7.  

Стадии  Характеристика 
     

  

Производство 

 «Сельскохозяйственное производство – это совокупность 

многообразных видов экономической деятельности по 

выращиванию, производству и переработке соответственно 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том 

числе оказание соответствующих услуг» [18, c.13]. 

   

     

  

Распределение 

 Распределение валовой продукции на фонды: возмещение –

потребляемых средств производства (семена, корма и другие); 

накопление (принимает форму заработной платы на стороне 

работника и переменного капитала на стороне работодателя); 

потребления (прибавочной продукт, может использоваться как на 

расширение и развитие производства, так и на увеличение 

потребления) [109, c.130-131]. 

   

     

  

Обмен 

 Обмен является промежуточным звеном, связывающим собственно 

производство и потребление, т.е., прежде чем товар будет 

потреблен, он должен пройти через рынок – сферу обмена [115]. 

Также сохраняется обмен в натуре, когда происходит обмен 

трудовой деятельностью и ее результатами внутри 

производственного предприятия [109, с.154-155; 174]. 

   

     
  

Потребление 
 Производственное потребление, в рамках которого 

потребляются средства производства [109, c.158]    

Рисунок – 1.7 Стадии процесса воспроизводства в сельском хозяйстве 

Грязнова А.Г., Чечелева Т.В., Бурменко Т.Д. выделяют «функциональное 

значение каждой стадии: производство создает предметы, соответствующие 

потребностям; распределение распределяет их согласно общественным законам; 

обмен снова распределяет уже распределенное согласно отдельным 

потребностям (то есть распределение можно рассматривать как момент, 
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исходящий от общества, а обмен – от индивидуума); в потреблении продукт 

выпадает из общественного движения, происходит удовлетворение 

потребностей людей» [68, с. 50]. 

Агеев В.М., Щербаков В.Н. отмечают, «в реальной экономической жизни 

общества отношения собственно производства, распределения, обмена и 

потребления не существуют как какието изолированные друг от друга 

экономические связи людей. Все они как элементы единой системы 

взаимосвязаны и воздействуют друг на друга, переходят и проникают друг в 

друга, взаимодействуя между собой, образуя целостную систему 

воспроизводства жизненных благ» [13, c.40]. 

По мнению Сидоровой Д.В. «воспроизводственных процесс должен не 

только сочетать в себе данные четыре стадии, но и учитывать особенности 

современных условий воспроизводства, требующие интенсификации развития 

на инновационной основе. Поэтому воспроизводственный процесс должен 

включать не четыре, а тять фаз: прежде всего, научное обеспечение 

инновационного характера развития, а затем уже производство, распределение, 

обмен и потребление» [174; 157].  

Макеева Т. считает, «что современный процесс расширенного 

воспроизводства – это воспроизводство инновационного и интенсивного типа, 

которое заставляет включать в процесс воспроизводства, помимо его 

классических фаз: производство – распределение – обмен – потребление, еще 

одну фазу – научную подготовку воспроизводства, которая фактически 

предшествует производственной фазе» [116; 174] (Рисунок 1.8).  

Таким образом, Сидорова Д.В., Макеева Т. предлагают к уже 

существующим четырем стадиям («производство – распределение – обращение 

– потребление») добавить пятую – научная подготовка воспроизводства, но здесь 

возникает спорный момент. Во-первых, эта стадия может относиться только к 

расширенному воспроизводству, вернее оно в ней нуждается, простое и 

суженное воспроизводство может существовать и без этой стадии. 
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  Научная подготовка расширенного воспроизводства  
           

 

Комплекс работ  
Значительные 

ресурсы 
 

Адекватные 

управленческие 

ресурсы 

 

        

 

Поисковые и прикладные исследования 
 

Соизмеримые с 

ресурсами, 

занятыми 

обеспечением 

текущего 

производства 

как такового. 

 

Поскольку 

превращается в 

важную 

функциональную 

область 

деятельности любой 

хозяйственной 

системы. 

 

    

 

Конструкторские и технологические 

разработки 

  

 

    

 

Экспериментальные работы и испытания 
  

 

  

 

Маркетинг   

      

 

Подготовка и реализация необходимых инновационно-

инвестиционных проектов 

  

 

      

 

Перестройка технологической базы выпуска новой продукции и 

другие 

   

Рисунок 1.8 – Научная подготовка воспроизводства [116] 

Во-вторых, может ли эта стадия относиться к воспроизводству продукции 

в сельском хозяйстве, например, экспериментальные работы, испытания и 

эксперименты, опыты проводятся в лабораториях учеными селекционерами, 

которые выводят новые сорта растений или породы животных, конструктивные 

и технологические разработки, если говорить о новых технологичных линиях и 

оборудовании, то это тоже происходит не в сельском хозяйстве, а инженеры 

конструкторы занимаются разработкой новых технологий. Соответственно 

сельское хозяйство только берет готовое и использует в своем производстве, а не 

производит технологичное оборудование. В-третьих, что довольно важно, это 

стадия проходит не в каждом цикле воспроизводства продукции, она 

осуществляется один раз, потом идет отработка уже нового процесса 

производства, выявляются все нюансы, но это по сути уже стадия производства, 

а не научная подготовка. Конечно, предприятия могут осуществлять 

инвестиционные проекты каждый год, но не перед каждым запуском 

производства и совсем не инновационные. Все это можно отнести к обновлению 

основных средств, а не к воспроизводству продукта, несомненно, все это влияет 

на тип воспроизводства продукции в сельском хозяйстве, и без этого мы никогда 

не достигнем интенсивного расширенного воспроизводственного процесса, но 

это не есть воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве [174].   
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В сельском хозяйстве воспроизводственные процессы могут быть 

представлены как подсистема общественного воспроизводства или как 

формирование благоприятных условий для развития экономики отрасли путем 

интеграции отдельных воспроизводственных процессов на всех уровнях 

сельскохозяйственных организаций [18, c.8; 174].  

Двойственная природа организации как субъекта хозяйствования и 

производственной единицы определяет двойственность ее процесса 

воспроизводства. Для предприятия как хозяйствующего субъекта 

содержательный момент процесса воспроизводства ограничен увеличением его 

активов в стоимостной форме [158, c.539]. Любая деловая активность – это 

непрерывная цепочка возобновляемых обменных операций. Инвестируя 

капитал, предприниматель соединяет факторы производства. Применяя их в 

определенной пропорции, он осуществляет производство товаров. После 

реализации произведенных товаров воплощенная в них стоимость возвращается 

предпринимателю в своей первоначальной, денежной форме и вводится им в 

новый цикл. Такое круговое движение стоимости, авансируемой 

предпринимателем, называется индивидуальным воспроизводством и может 

быть представлено в виде формулы 1.1 [158, c.539]. 

Д − Т
/
\

 
Сп

Рс
… П … Т′ − Д′ ,                                          (1.1) 

где Д – денежные средства; Т –  товар; Сп – средства производства; Рс – 

рабочая сила; П – производственный процесс; Т ' – торговая продукция; Д ' – 

денежная выручка от реализации продукции [158, c.539; 46, с.302; 16, с.35; 34, 

с.258].  

Здесь мы видим последовательное продвижение стоимости капитала через 

три этапа и изменение трех функциональных форм капитала [34, с.258]. Такое 

последовательное преобразование капитала из одной функциональной формы в 

другую, его движение через три стадии (обращение, производство и обращение) 

является кругооборотом капитала (средств), то есть воспроизводственным 

процессом. Множество российских ученых [13; 16; 22; 27; 34; 46; 109; 118; 132; 
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158; 169; 177] рассматривают и описывают процесс воспроизводство как 

параллельное движение потребительной стоимости и стоимости, 

использованных на его производство ресурсов через формулу кругооборота 

капитала (см. формула 1.1). 

Маркова Г.В. [118, с.52-56] представила теоретическую модель 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции и доходов (Рисунок 1.9). В 

ходе исследования она использовала и проверила теорию «воспроизводства», 

разработанную К. Марксом применительно к сельскохозяйственному 

производству, что позволило сделать вывод: сельскохозяйственная продукция и 

доходы воспроизводятся в сельскохозяйственном секторе [174].  

Процесс аграрного воспроизводства предполагает функционирование 

совокупности различных факторов [169, c.10]. Факторы производства – это те 

средства, которые работают и приносят доход: земля, рабочая сила, все виды 

капитала и предпринимательские способности, а обеспеченность 

товаропроизводителей факторами производства является условиями 

воспроизводственного процесса [118, c.76-77]. Факторы производства такие как 

труд, земля, капитал (кроме определенных видов) не воспроизводится в сельском 

хозяйстве, но они нужны в определенном количестве и качестве для нормального 

функционирования и возобновления процессов производства. Не только наличие 

и состояние факторов производства является условиями существования 

процесса воспроизводства в сельском хозяйстве, существуют внешние условия, 

влияющие на наличие и состояние факторов производства. Также необходимо 

обеспечить сочетание факторов ее нарушение ведет к сбоям в производстве.   

Сам термин «условия» в Большом толковом словаре трактуется «…как 

«обстоятельства» (обстановка) для определенной сферы жизни, деятельности 

как нечто такое, что позволяет делать что-то другое, от чего зависит результат 

чего-то другого [176, c.1113]. Так, в экономической литературе термин 

«условия» трактуется как «обстоятельства», от которых, что-то зависит или 

данные, из которых следует исходить при решении производственно-

экономических задач [118, c.76].  
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Рисунок 1.9 – Теоретическая модель воспроизводства сельскохозяйственной продукции и дохода [118] 

 

 

 



 
 

Процесс воспроизводства в сельском хозяйстве имеет свои особенности 

связанные со спецификой отрасли (Рисунок 1.10). Каждая стадия 

воспроизводственного процесса имеет свои особенности, начиная от 

производства и заканчивая потреблением.  

Особенности процесса воспроизводства в сельскохозяйственных организациях  

   

  «Переплетение процессов экономического и естественного воспроизводства, законам 

которого подчиняется развитие растительных и животных организмов» [57; 123, с.295]   

   

  «Влияние почвенно-климатических условий на результаты и эффективность 

производства» [57; 123, с. 295]   

   

  «Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве не воспроизводится в 

своей материальной форме, а также не амортизируется и не формирует себестоимости 

продукции» [57; 123, с. 295] 
  

   

  «Сезонный характер производства, несовпадение рабочего периода и периода 

производства в сельском хозяйстве, годичный цикл, соответствует срокам 

периодичности возделывания сельскохозяйственных культур» [57; 123, с. 295] 
  

   

  «Продукция имеет скоропортящийся характер, относится к жизненно необходимым 

товарам и потребление продукции массовое, относиться ко всем слоям населения, что 

также влияет на сбыт, эластичность спроса, товарооборот» [57] 
  

   

  «В отрасли создаются средства производства, и предметы потребления. Это 

накладывает отпечаток на необходимость опережающего роста производства семян, 

посадочного материала, кормов, органических удобрений для увеличения объемов 

производства основных видов продукции» [57; 97, с. 323] 

  

   

  «Для ведения расширенного воспроизводства необходимо направлять в каждый 

последующий цикл производственного процесса дополнительное количество 

материальных ресурсов» [57; 97, с. 324] 
  

   

  «Специфика углубления специализации, как внутриотраслевой, так и 

межхозяйственной. Создание узкоспециализированных предприятий не устраняет 

необходимости сочетания различных отраслей, вследствие этого предприятия иногда 

не могут полностью освободиться от производства убыточной продукции» [57] 

  

Рисунок 1.10 – Особенности процесса воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях 

Особенности воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных 

организациях следует учитывать при выборе форм и направлений использования 

капитала, а также для достижения увеличения эффективности производства, 

получения прибыли, облегчения тяжелого труда работников, внедрения 

результатов научно-технического прогресса и инноваций. 
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Один из основных факторов в сельском хозяйстве, являющимся 

особенностью процесса производства, конечно же, земля [141; 63; 58]. Ее 

качественное состояние улучшается при ее рациональном хозяйственном 

использовании как средства производства. Однако для поддержания 

необходимого уровня плодородия требуются значительные материально-

технические и финансовые вложения [141]. 

Пашута А.О., Климкина Е.В., Котелевская Н.К., Кавешникова А.В. 

рассматривают «землю как главное средство производства в сельском хозяйстве, 

которая пространственно ограничена и не воспроизводима трудом человека. 

Поэтому обязательным условием расширенного воспроизводства в данной 

отрасли является рациональное землепользование и проведение мероприятий по 

сохранению и повышению ее плодородия» [131]. 

Сурова Т.С., Мишина З.А., Проскура Д.В. определяют, «что 

эффективность использования сельскохозяйственных земель тесно вязана с 

воспроизводством их продуктивности, от чего в дальнейшем зависит 

урожайность сельскохозяйственных культур» [166]. 

Маркова Г.В. утверждает, «что невозможно согласиться с тем, что 

воспроизводство в сельскохозяйственных предприятиях включает 

воспроизводство земли. Земля не является амортизируемым имуществом, не 

изнашивается и не воспроизводится. Истощается только ее плодородие, которое 

восполняется за счет внесения органических и минеральных удобрений 

восполняется, что не является воспроизводством земли» [58; 118, c.21]. 

Следующее не менее важное условие, без которого процесс 

воспроизводства не будет осуществляться это труд. При любом типе 

воспроизводства его важнейшим факторами являются рабочая сила и оплата 

затраченного труда [22, c.15; 58; 95, с.39; 187].  

Как и в предыдущем случае (земельный фактор), Маркова Г.В. утверждает, 

«что невозможно согласиться с авторами, которые пишут, что воспроизводство 

в сельскохозяйственных организациях включает в себя воспроизводство рабочей 

силы. Рабочая сила воспроизводится не на производстве, а в семье с помощью 
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государства, и когда она используется в производстве, она получает заработную 

плату за воспроизводство своих жизненных сил» [118, c.21; 174]. 

Шарапова Н.В. дополняет Маркову Г.В. утверждая, «что при наличии 

достаточных финансовых средств воспроизводство человеческого капитала в 

сельском хозяйстве приобретает динамическое развитие. Но средства требуются 

как от самого человека, так и о работодателя, но важную роль в этом вопросе 

можно отвести поддержке от государства» [185; 186].  

Мазур О.А. только дополняет высказывания предыдущих ученых, «что 

нормальное воспроизводство работника возможно лишь тогда, когда работник 

получает заработную плату, соответствующую денежному содержанию 

стоимости рабочей силы, всякий работник, зарабатывающий меньше, является 

бедным. Такой работник не способен нормально воспроизвести свою рабочую 

силу. Его рабочая сила воспроизводится в постоянно ухудшающемся состоянии» 

[114, c.47].  

Даянова Г.И., Протопопова Л.Д., Егорова И.К., Никитина Н.Н., Крылова 

А.Н. продолжая высказывания Мазур О.А., утверждают, «что большинство 

сельских жителей не получают достойного вознаграждения за свой тяжелый 

труд, тем самым не могут обеспечить нормального воспроизводства новых 

поколений работников» [70, с.69].  

Дульзон С.В. и Сатдимов М.Ж. отмечают, «что организации оказывают 

огромное влияние на воспроизводство рабочей силы, так как осуществляет 

расходы на рабочую силу, путем выплаты заработной платы за отработанное и 

не отработанное время; предоставляет рабочей силе жилье, оплачивает 

санаторно-курортное лечение, тратит средства на обучение и повышение 

квалификации рабочей силы, досуг, командировки, производит отчисления в 

различные фонды, осуществляет и страховые взносы» [74; 146, с.22]. 

По мнению Дергунова В.А. «высокая мотивация рабочей силы, является 

одним из основных факторов эффективности ее деятельности, при этом 

формируя заинтересованность с высокой отдачей и конечных результатах 

деятельности всего коллектива» [71; 146, с.26].  
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Воспроизводство кадров для сельского хозяйства характеризуется как 

сложный социально-экономический процесс непрерывного обеспечения отрасли 

работниками трудоспособного возраста, получившими специальную 

профессиональную подготовку и участвующими в хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий [127]. Без рабочей силы невозможно 

произвести какой-либо продукт, соответственно не будет существовать 

производства и воспроизводства в сельском хозяйстве, что еще раз 

подтверждает, что рабочая сила является необходимым условием для 

существования воспроизводства продукта [60; 100]. Нами разделяются позиции 

ученых Барышникова Н.Г., Марковой Г.В., Мазур О.А., Шарапова Н.В. и других, 

что с помощью заработной платы восстанавливается рабочая сила и если 

заработная плата не соответствует денежному содержанию стоимости рабочей 

силы, то невозможно вести расширенное воспроизводство продукта в сельском 

хозяйстве.  

Основные средства в определенном смысле являются фундаментом всего 

воспроизводственного процесса, обуславливающим комплиментарность других 

компонентов [18, c.15]. В США к концу 80-х годов ученые, экономисты заявляли, 

что для того, чтобы сохранить передовые позиции в экономике необходимо 

развитие технологий производства, основных средств, внедрение результатов 

научно-технического прогресса, замена устаревшего оборудования на новейшее 

более производительное и эффективное. Таким образом, фундаментом ведущей 

экономики является техническая оснащенность новейшими 

высокопроизводительными технологиями [118, c.12; 179, с.322]. 

В сельскохозяйственном производстве большая часть основных средств 

это технические, такие как трактора, комбайны, косилки, сеялки, доильные 

установки и другие средства производящиеся в первой сфере АПК 

промышленности, кроме конечно рабочего и продуктивного скота, многолетних 

насаждений не воспроизводятся в сельском хозяйстве, а только используются и 

возмещаются путем приобретения на рынке технических ресурсов [118, c.19-20]. 

Без технических основных средств тракторов, комбайнов, доильных установок и 
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других, невозможно воспроизводство сельскохозяйственной продукции в 

больших объемах, требуемых потреблением в современном обществе, что 

является условиями процесса воспроизводства сельскохозяйственной продукции 

и дохода. 

Таким образом, для существования воспроизводства в сельском хозяйстве 

необходимы условия (Рисунок 1.11) это наличие и состояние факторов 

производства (труд, земля, капитал), а также экономические, так как без денег 

невозможно обеспечить наличие и качественное состояние факторов 

производства.  
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Ресурсные условия 
  

     

          

          

 

Земля  Капитал  Труд 
              

 

Внутренние: 

Состав и структура 

земельных угодий; 

Плодородие; 

Наличие системы 

мелиорации земель; 

Культура земледелия. 

Внешние: 

Наличие, состояние и 

доступность 

земельных ресурсов в 

регионе 

 

Основной капитал 

Внутренние: 

Состав и структура 

основных средств; 

Состояние и 

обеспеченность 

основными 

средствами; 

Внешние: 

Наличие производств 

основных средств в 

регионе. Научно-

технический прогресс 

и инновации 

 

Оборотный капитал 

Внутренние: 
Состав и структура 

оборотных средств; 

Наличие собственных 

оборотных средств; 

Внешние: 

Наличие производств 

и доступность: семян, 

удобрений, кормов, 

вакцины.  

Инновационные 

разработки 

 

Внутренние: 

Состав, 

структура и 

заработная плата 

работников 

организаций; 

Внешние: 
Наличие и 

доступность 

получения 

образования, 

социальной 

инфраструктуры  

             

            

   

Экономические условия 
  

     

             

 
Внутренние: Доход, прибыль, платежеспособность, финансовая устойчивость и состояние 

дебиторской, кредиторской задолженности 

Внешние: Государственная поддержка, инвестиции, диспаритет цен, лизинг, кредиты и займы, 

курс валют, налоговая нагрузка, страхование, инфляция, внешняя и внутренняя политика 

государства, законодательство, предпринимательские риски  

 

 

Рисунок 1.11 – Условия воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях [разработано автором] 

Условия воспроизводства в сельскохозяйственных организациях делятся 

на ресурсные и экономические, которые разделены на зависящие (не зависящие) 

от самой организации, то есть на внутренние и внешние условия. К внутренним 

ресурсным условиям относится наличие и качественное состояние факторов 

производства (труд, земля, капитал). К внешним ресурсным условиям относится 

наличие, состояние и доступность: земельных ресурсов, производств основных 
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средств, семян, удобрений, кормов, вакцины, образования, инфраструктуры 

(производственная, социальная, экономическая, транспортная и рыночная). 

Также все то, что способствует обеспечению наличия и качественного состояния 

факторов производства в сельскохозяйственных организациях (наличие, 

состояние и доступность: научных центров, лабораторий, бизнес-инкубаторов, 

инновационных центров, технопарков, технополисов, особых экономических 

зон, вузов, коучинг-центров, центров сертификации и т.д.).  

Наличие факторов производства (труд, земля, капитал) на предприятии 

еще не говорит о ведении воспроизводства, они должны быть надлежащего 

качества. Работники должны быть квалифицированными, земля плодородной, 

основные средства и рабочем состоянии. Только с помощью качественных 

факторов производство возможно осуществлять процесс воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции и дохода. 

Экономические условия также представлены внутренними и внешними. 

Внутренние экономические условия – это наличие и качественное состояние 

платежеспособности, финансовой устойчивости, прибыли, дебиторской, 

кредиторской задолженности. К внешним экономическим условиям относится 

наличие, состояние и доступность государственной поддержки, инвестиций, 

лизинга, кредитов и займов, влияния курса валют, диспаритета цен, налоговой 

нагрузки, системы страхования, инфляции, внешней и внутренней политики 

государства, законодательства, предпринимательских рисков [53].  

Экономические условия являются отправной точкой любого 

материального производства, а именно инвестиции. Они влияют на ресурсные 

условия, чем лучше экономические условия, тем больше вноситься удобрений, 

быстрее обновляются основные средства и они, более современные и 

инновационные, закупаются более качественные оборотные средства (семена, 

корма и другие), растет производительность труда, соответственно достигается 

и уровень расширенного воспроизводства [53].  

После создания материального производства и его эксплуатации через 

определенный промежуток времени, ресурсные условия начинают влиять на 
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экономические, то есть появляется обратная связь. Исходя из того какие 

качественные и современные основные средства, семена или корма, к примеру, 

мы закупаем, будет зависеть выпуск продукции и соответственно будут 

улучшаться экономические условия, а именно рентабельность, финансовая 

устойчивость и платежеспособность организации [53]. 

Взаимозависимость ресурсных и экономических условий в 

сельскохозяйственных организациях двухсторонняя, то есть от наличия, 

качественного состояния и эффективности использования ресурсных условий 

зависят экономические условия, и наоборот, от наличия экономических условий 

зависит наличие и качественное состояние ресурсных. Ресурсные условия для 

ведения процесса воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

напрямую связаны с их финансовым состоянием и показателями эффективности.  

Среда взаимоотношений сельскохозяйственных организаций, а именно 

ресурсные и экономические условия имеет не только двухстороннюю 

взаимозависимость между собой, но и взаимосвязь между сформированными 

условиями и типом воспроизводства. Если условия не сформированы (не 

достаточно сформированы), то и тип воспроизводства будет простой или 

суженный. Только при сформированных условиях, их развитии возможно вести 

расширенное воспроизводство.  

Таким образом, под условиями воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях понимаем среду взаимоотношений заинтересованных лиц 

(владельцы факторов производства, наука и государство), где реализуются права 

и исполняются обязанности по поводу производства, обмена, потребления, 

распределения и перераспределения сельскохозяйственной продукции и дохода. 

Представленное содержание понятия «условия воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях» основано на специфике отрасли, 

зависимости воспроизводства в сельском хозяйстве от других сфер АПК, 

развития науки и государственной политики. 

Сельскохозяйственные организации не в состоянии обеспечивать 

стабильное развитие внутренних условий, также они не могут влиять на развитие 
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внешних условий. Государство должно способствовать взаимодействию и 

совместной работе (коворкинг) сельскохозяйственных организаций и научно-

исследовательских центров, а также принимать непосредственное участие по 

созданию, обеспечению и внедрению более эффективных внешних ресурсных и 

экономических условий. Для стимулирования роста производства и переработки 

в сельскохозяйственных организациях необходимо внедрять 

дифференцированный подход распределения средств государственной 

поддержки, который будет учитывать уровень сформированности и развития 

условий, через тип воспроизводства.  

Устойчивость воспроизводства возможна, когда государственное 

регулирование и поддержка предпринимательства становятся ведущей системой 

в экономическом механизме воспроизводства [20; 42, c.44]. Потребность 

государственного регулирования отрасли сельского хозяйства определена рядом 

причин основная это обеспечение продовольственной безопасности при низкой 

инвестиционной привлекательности и большой потребности в дорогостоящих 

основных средствах, низкой конкурентоспособности и производительность 

отрасли по сравнению с другими, низким уровнем оплаты труда работников села 

и непривлекательностью у молодежи при выборе профессии, и другие. 

Рост эффективности аграрного производства во многом определяется 

состоянием основных средств и возможностей их для ведения расширенного 

воспроизводства в отрасли на основе внедрения научно-технических 

достижений. Для осуществления нормального воспроизводственного процесса 

предстоит восстановить инвестиционный потенциал предприятий. 

Таким образом, Железнякова М.А. отмечает, «что государственная 

поддержка с одной стороны, должна соответствовать возможностям бюджета, с 

другой – быть достаточной для того, чтобы вместе с другими мерами 

государственного экономического регулирования обеспечить условия для 

устойчивого развития и функционирования аграрного сектора» [78, c.36]. 

Исследования Леонтьева В.В., [112, c.11] которые названы учеными 

«парадоксом Леонтьева», или «эффект Леонтьева» обосновывают 
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необходимость государственного обеспечения воспроизводства в сельском 

хозяйстве. Суть заключается в том, что в богатой стране – Америке, при учете 

прямых и косвенных затрат в процессе воспроизводства продукции выявлено, 

что произведенная в США продукция, оказывается более трудоемка и 

капиталоемка, чем подобная, импортируемая из других стран. Однако, несмотря 

на большую трудоемкость производства 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 дотируют собственное агропромышленное производство, в том числе 

страны Европейского 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 правительство предпочитает импорт даже той продукции, 

производство которой в нашей стране менее ресурсоемкое, лишая своих 

сельских производителей рабочих мест, превращая их в безработных. Ежегодно 

Россия приобретает импортного 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 

трудоспособное население работой для повышения его благосостояния, 

производить и воспроизводить свое продовольствие в необходимых объемах. 

Учитывая то, что продукция сельского хозяйства, собственного производства, 

является национальным богатством страны, стратегическим товаром [118, с.27-

28]. 

Для достижения расширенного воспроизводства необходимо поддержание 

высокого уровня доходности, так как сельское хозяйство самостоятельно не 

может обеспечить высокий уровень доходности государство должно 

поддерживать экономические и ресурсные условия воспроизводства для того, 
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чтобы сельское хозяйство стало прибыльным, рентабельным и соответственно 

привлекательным для инвесторов [174]. Также, как уже говорилось, уровень 

доходности самих предприятий зависит и от процессов формирования и развития 

ресурсных и экономических условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях и для определения на сколько сформированы условия, какой 

уровень государственной поддержки должен быть, необходима вначале оценка 

данных процессов, рассмотрим методические подходы оценки и системы 

показателей в следующем пункте. 

 

 

1.3 Методические подходы к оценке ресурсных и экономических 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

 

В агропромышленном комплексе России сформировалась многоукладная 

сельская экономика, характеризующаяся сочетанием крупных и малых форм 

хозяйствования. Необходимость и целесообразность многоукладного сельского 

хозяйства определяется естественными основами сельскохозяйственного 

производства, для которых характерно широкое разнообразие природных 

условий, наличие особенностей у отдельных отраслей и культур, несовпадающее 

желание интересов людей в отношении форм и методов хозяйствования [172].  

Сельскохозяйственные организации представляют собой сложно 

организованные, многоцелевые, динамические, открытые, вероятностные 

эколого-социально-экономические системы, которые характеризуются на 

современном этапе своего развития неоднородностью структурного состава, 

разнокачественностью межотраслевых и внутриотраслевых связей, наличием 

нескольких функционально-организационных подсистем [72].  

Для оценки сформированности и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях необходимо учитывать, что организации 

территориально расположены в разных природно-климатических условиях, 

функционируют в разных инфраструктурах (производственная, социальная, 
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экономическая, транспортная и рыночная), занимаются производством разных 

видов продукции и, что для одного предприятия будет достаточного 

определенного количества основных средств, техники, рабочих и т.д., а для 

другого слишком много или наоборот недостаточно. Пригородные организации 

имеют развитые логистические связи, возможности найма квалифицированных 

кадров и реализацию продукции через городские сети (магазины, рынки, 

супермаркеты и т.д.) конечному потребителю в больших объемах и ежедневно. 

Интегрированные и диверсифицированные сельскохозяйственные организации 

имеют собственную торговую сеть, большие масштабы не только производства, 

но и переработки сельскохозяйственной продукции. Таким образом, внедрение 

дифференцированного подхода обусловлено неоднородностью состава 

сельскохозяйственных организаций. Чтобы учесть факторы внешней среды, 

определить сформированы ли условия, осуществляется ли процесс их развития в 

сельскохозяйственных организациях необходимо определить тип 

воспроизводства, что в свою очередь определит где условия сформированы (не 

сформированы) или сформированы недостаточно. 

В экономической литературе существует множество показателей и 

методик, с помощью которых можно охарактеризовать воспроизводственный 

процесс или дать общую оценку состояния воспроизводства, но для того, чтобы 

определить тип воспроизводственного процесса существуют только показатели 

динамики, такие как коэффициент роста, темп роста или темп прироста. Все они 

имеют небольшие различия в методике их расчета, но по факту они показывают 

одно и то же, только в разных единицах измерения [56] (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Показатели динамики, определяющие тип воспроизводства 

Показатель 
Способ расчета 

Цепной  Базисный  Средний за весь период 
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Для того чтобы определить каким типом воспроизводства обладает объект 

наблюдения, просто необходимо сравнить его коэффициент роста с единицей, то 

есть если коэффициент роста больше единицы значит расширенное 

воспроизводство, если равен единице, то простое, если меньше единицы, то тип 

воспроизводства суженный. Соответственно темп роста необходимо сравнивать 

со ста процентами, а темп прироста с нулем процентов. Данная методика 

определяется самими определениями типов воспроизводства, расширенное 

воспроизводство – это воспроизводство в увеличивающихся размерах, простое – 

в неизменных размерах и суженное – воспроизводство в меньших размерах [56]. 

Хотелось отметить, что показатели, представленные в таблице 1.2, для 

определения типа воспроизводства бывают цепные, базисные и средние за весь 

период. Цепные в данном случае будут характеризовать тип воспроизводства за 

каждый период по отношению к предыдущему. Базисные определяют тип 

воспроизводства по отношению к первому периоду, а средние за весь период 

показывают тип воспроизводства в течение всего периода, то есть показывают 

изменение в среднем за каждый период [56]. 

Таким образом, цепные показатели более точны в определение типа 

воспроизводства за определенные периоды, так как за весь представленный 

промежуток времени тип воспроизводства может колебаться быть и суженным, 

и расширенным. Если же необходимо увидеть картину в целом за 

продолжительный период, то необходимо использовать показатели базисные 

или средние за весь период [56].  

В сельском хозяйстве воспроизводиться сельскохозяйственная продукция, 

ее перечень утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 

25.07.2006г. №458 (с изменениями от 31.03.2017г.), соответственно к 

сельскохозяйственной продукции на основании этого постановления относиться 

и продукция первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства [3; 56]. В общем, для того, чтобы определить 

тип воспроизводства сельскохозяйственной продукции необходимо рассмотреть 

ее произведенное количество в динамике, в данном случае мы можем 
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рассматривать в динамике либо каждый вид продукции отдельно, либо сложить 

их все вместе в стоимостном выражении. Следовательно, показатель, который 

отражает стоимость всей продукции – это валовая продукция, таким образом, 

рассмотрев в динамике валовую продукцию, а именно рассчитав показатели 

динамики, можно определить тип воспроизводства продукта в 

сельскохозяйственных организациях [56]. 

Минаков И.А. предлагает использовать для характеристики возможности 

расширенного воспроизводства прирост валовой продукции (см. формула 1.2), 

что полностью соответствует нашей концепции по определению типов 

воспроизводства продукта в сельском хозяйстве. 

Пвн =
ВПк−ВПн

ВПн
∗ 100                                             (1.2) 

Пвп – прирост валовой продукции, % 

ВПк – валовая продукция на конец года, руб. 

ВПн – валовая продукция на начало года, руб. [56; 123, c.296]. 

В стоимостной форме валовая продукция сельскохозяйственного 

производства состоит из двух частей (стоимость потребленных средств 

производства и вновь созданная стоимость) и может быть выражена суммой 

c+v+m [123, c.297-298]. В натурально вещественной форме валовая продукция 

сельскохозяйственного производства состоит из средств производства (семена, 

корма, сырье, удобрения и другие) и предметов потребления (готовая к 

реализации продукция) [97, c.324]. 

Сидорович А.В. в своем исследовании отмечает, «что анализ в динамике 

является инструментом для оценки характера воспроизводства. Волновая 

природа воспроизводства свойственна экономике: периоды увеличения 

производства и потребления сочетаются со спадами и даже кризисными 

падениями, все это говорит о систематической смене периодов простого, 

расширенного и суженного воспроизводства» [158, с.681].  

Мамонтова С.А. предложила свой методический подход к оценке 

фактического инвестиционного потенциала, сделала авторское предложение: 
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«ввела коэффициент воспроизводства, который представляет отношение суммы 

чистой прибыли и амортизации к среднегодовой балансовой стоимости 

основных средств» [56; 117, с.11]. 

Маркова Г.В. считает, «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 расширения, а также нельзя суммировать всю прибыль с 

амортизационными отчислениями, так как только в пределах 1/3 ее можно 

использовать на расширение (прирост) основных средств, что подтверждается 

проведенными исследованиями» [56; 118, c.17].  

Данный коэффициент может существовать, но не в том смысле, который 

представлен Мамонтовой С.А. по факту он показывает, какая доля основных 

средств может обновиться или пополниться за счет собственных источников 

финансирования. Но как утверждает Маркова Г.В. и мы с ней согласны, что весь 

объем прибыли не может идти на приобретение основных средств это, во-

первых. Во-вторых, воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве не 

существует, только процесс их обновления или пополнения – это, конечно же, 

относится к техническим средствам. В-третьих, как по этому показателю 

определить тип воспроизводства, автор предлагает 0,4 и 0,1 уровень показателя, 

ориентируясь на фактические данные финансово-благополучных и находящихся 

в кризисе организаций, но это не определяет тип воспроизводства, увеличение 

производства продукции может происходить на любом уровне этого показателя.  

Байдаков А.Н. для определения типа воспроизводства, использует 

«коэффициент соотношение коэффициентов обновления и выбытия, если 

данный коэффициент больше единицы, то имеет место расширенное 

воспроизводство основных фондов в сельском хозяйстве. Ели он меньше 

единицы то имеет место суженный вид воспроизводства» [18, c.69; 56].  

И этот коэффициент не имеет экономического смысла, во-первых, в 

сельском хозяйстве не существует воспроизводства основных фондов, кроме 

конечно рабочего и продуктивного скота, все технические средства 
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воспроизводятся в машиностроительной промышленности и других отраслях, но 

не в сельском хозяйстве. Во-вторых, что он показывает, что коэффициент 

обновления больше или меньше коэффициента выбытия, то есть новых 

основных средств поступает больше или меньше чем выбывает, но это и так 

можно понять, сравнив просто два этих коэффициента, не обязательно их делить 

друг на друга. В-третьих, существует коэффициент прироста, который 

характеризует увеличение стоимости основных фондов, с учетом их выбытия он 

показывает, насколько увеличились в действительности основные средства, и 

отражает тенденцию расширения производства. В-четвертых, существует 

коэффициент расширения, который показывает, насколько поступивших 

основных средств больше чем выбывших, то есть он показывает их долю. Таким 

образом, существует коэффициент, который показывает рост основных фондов 

с учетом их выбытия, также коэффициент, который показывает, насколько доля 

поступивших основных фондов больше чем выбывших, а что показывает 

коэффициент соотношение коэффициентов обновления и выбытия не понятно.  

Одна из методик определения типа процесса воспроизводства 

основывается на уровне рентабельности организаций. Башмакова А.А. для 

оценки сложившегося типа процесса воспроизводства, характерного для 

сельскохозяйственных организаций, в диссертационном исследовании 

проводила группировку по уровню их рентабельности [24, c.9; 56]. К суженному 

типу она относила убыточные организации, к простой организации с 

рентабельностью 0-20%, к расширенному организации с рентабельностью более 

20%. При этом Башмакова А.А. обращает внимание на то, что для ведения 

расширенного воспроизводства необходима рентабельность на уровне не менее 

30%, а нижняя 20-ти процентная граница, хотя и позволяет вести производство 

на расширенной основе, но ограничивает возможности хозяйствующего 

субъекта [24, c.9-10; 56]. Касьянова А.С. поддерживает мнение Башмаковой А.А. 

вести расширенное воспроизводство за счет использования собственных средств 

возможно при условии, если уровень рентабельности превышает 20-25% [92, 

c.11].  
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Черданцева Е.А. [183, c.12] распределяет сельскохозяйственные 

организации по типам воспроизводства по методике схожей с Башмаковой А.А. 

к суженному типу воспроизводства, относятся организации с уровнем 

рентабельности до 15 %, к простому от 15,1 % до 35% и к расширенному от 35,1 

% и выше. Черданцева Е.А. использует другую шкалу уровня рентабельности 

для определения типа процесса воспроизводства, чем Башмакова А.А. [19]. 

Борхунов Н.А., Зарук Н.Ф. обращают внимание, «что по сельскому 

хозяйству отсутствует норматив рентабельности, который обеспечивал хотя бы 

простое воспроизводство. Они выявили, что условия характерные для простого 

воспроизводства не выполняются, потому что из сельского хозяйства через 

систему цен ежегодно изымается 17,2% выручки, через систему 

налогообложения и оплату по кредитам изымается еще 20 %, в результате 

ежегодно выручка сокращается на 35-40%. Так как выручка является основным 

источником финансовых средств для подготовки нового цикла 

воспроизводственного процесса, ее просто не хватает на расширенное 

воспроизводство» [19; 35, c.9; 118, с.82]. 

Таким образом, одни ученые определяют один норматив, другие другой, а 

третьи пишут, что норматив как таковой отсутствует. По своей сути такая 

методика основывается на том, что если у организации есть средства, то она 

может развиваться и вести расширенное воспроизводство, если деятельность 

организации убыточна, то она соответственно может вести только суженное 

воспроизводство. В целом данная методика показывает только возможность 

организаций вести расширенное воспроизводство, а ведут они на самом деле 

расширенное воспроизводство, может сказать только объем их продукции [19]. 

В современных условиях воспроизводство должно носить инновационный 

характер, то есть базироваться на достижениях научно-технического прогресса 

[14]. Говоря о воспроизводственных процессах в аграрной отрасли, в-первую 

очередь необходимо обратить особое внимание на несоблюдение хозяйственных 

пропорций между сельским хозяйством и другими сферами агропромышленного 

комплекса, что является тем фактором, который сдерживает его интенсивное 
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развитие. Интенсивное развитие отрасли – это такое ее состояние, при котором 

предприятия достигают расширенного воспроизводства за счет инновационных 

технологий [69, c.39]. 

Как уже говорилось, что не существует универсальной методики 

способной выделить доли экстенсивных или интенсивных факторов 

расширенного воспроизводства. Данилова М.Н. в своем исследовании 

«сформировала показатели оценки, с помощью которых учитываются условия 

интенсивного типа развития. В основу этого метода положен такой тип 

экономического роста, при котором предполагается обеспечение расширенного 

производства. На основе этого подхода сформулирована нормативная структура 

(нормативный неубывающий ряд) темпов роста показателей развития 

предприятия: 

− темп роста прибыли должен быть больше темпа роста валового дохода; 

− темп роста валового дохода должен быть выше темпов роста стоимости 

продукции; 

− темп роста стоимости продукции должен быть выше темпов роста фонда 

оплаты труда; 

− темп роста фонда оплаты труда должен быть выше темпов роста 

материальных затрат; 

− темп роста материальных затрат должен быть выше темпов роста 

себестоимости продукции» [69, c.52].  

С помощью данного нормативного ряда можно определить за счет каких 

факторов экстенсивных или интенсивных осуществляется ведение 

расширенного воспроизводства.  Закладывая в приоритет увеличение прибыли, 

предприятие заботится о завтрашнем дне. Прибыль – это не только результат 

эффективной производственно-хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования, но и подушка безопасности от рыночных «невзгод» [69, c.53].  

Винокуров Г.М. как и Данилова М.Н. определяет, «что размер прибыли 

предприятия является основным показателем экономической эффективности его 

производства при рыночной экономике и основным источником ведения 
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расширенного воспроизводства, уплаты налогов и улучшения социальной базы 

трудового коллектива и накоплений собственников» [19; 48, c.19].  

Коваленко Н.Я. только подтверждает их высказывания, говоря, «что для 

расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве характерным является 

направление в каждый последующий цикл производственного процесса 

необходимого количества дополнительных ресурсов» [97, c.324]. 

Соответственно, без прибыли невозможно вести расширенное воспроизводство 

продукта в сельскохозяйственных организациях [19].  

Развитие сельского хозяйства на современном этапе связано с переходом 

на новые ресурсосберегающие технологии, а стратегическим фактором 

укрепления конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства 

является повышение его технологического уровня [56]. 

По мнению российских ученых и специалистов-аграрников, при 

производстве сельскохозяйственной продукции наиболее слабым звеном 

являются техническая оснащенность и технологическая модернизация, что 

приводит к неполному использованию ресурсного потенциала, снижению 

показателей производственной деятельности, ухудшению качества 

выполняемых работ и в итоге – к убыточности отрасли [50, c.3; 56]. 

Для осуществления аграрного производства необходимы ресурсы. И для 

обеспечения его непрерывности ресурсный потенциал товаропроизводителей 

должен постоянно возмещаться в полном объеме. Пополнение ресурсов может 

быть осуществлено собственными силами или с использованием услуг 

сторонних организаций [56; 69, c.40]. 

В итоге, чтобы вести расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве 

необходимо обеспечение непрерывности возобновления ресурсного потенциала 

и его пополнение с помощью полученной прибыли. Энциклопедия дает такое 

определение: «ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов организации 

(трудовых и производственных), обеспечивающих непрерывность и 

эффективность ее деятельности» [140], то есть для ведения расширенного 

воспроизводства необходимо не только возобновлять, но и пополнять ресурсы 
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организации, с другой стороны если этого не делать, то воспроизводственный 

процесс не будет существовать.  

Таким образом, определение типа воспроизводства продукции в 

сельскохозяйственных организациях является отправной точкой при оценке 

условий, которые определяют этот самый тип, так как от их наличия и состояния 

он и зависит. Соответственно с увеличением количества и качества условий 

увеличиваются и объемы производства продукции, с их увеличением мы 

получаем расширенный тип воспроизводства. Условия, как уже было 

рассмотрено, делятся на две группы ресурсные (труд, земля, капитал) и 

экономические. Ресурсные условия, для определения типа воспроизводства, 

необходимо оценить их наличие и состояние, рассмотрим различные методики 

их оценки. 

«При любом типе воспроизводства его важнейшим условием является 

рабочая сила и оплата затраченного труда, которая в структуре затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции занимает значительный 

удельный вес. В зависимости от специализации сельскохозяйственных 

организаций в себестоимости продукции она составляет до 40% от всей суммы 

производственных затрат» отмечает Барышников Н.Г. [22], Кирьянова В.Н. и 

Гребенькова О.А. [95]. 

Сидорова Д.В. и Костюченко Т.Н. поддерживают и дополняют 

предыдущих авторов, «указывая на необходимость обеспечения организации 

достаточным количеством трудовых ресурсов. Воспроизводство рабочей силы 

предполагает восстановление способности человека к труду, смену уходящих 

поколений работников новыми, обладающими достаточными 

профессиональными качествами. Оно охватывает такие процессы, как 

восстановление работоспособности и непрерывный рост квалификации, научно-

технического, общекультурного уровня работников, а также воспроизводство 

новых поколений людей, их воспитания и специальной профессиональной 

подготовки к трудовой деятельности для обеспечения непрерывного прихода 

новых поколений работников на смену выбывающим. Основным условием 
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осуществления этого требования является уровень заработной платы в отрасли, 

обеспечивающий реализацию всех ее функций: не только воспроизводственной, 

но и стимулирующей, статусной, мотивационной» [60; 99, c.10-11]. 

Земельные ресурсы во всем многообразии форм собственности, 

выступающие основным фактором производства растениеводческой продукции, 

являющиеся как его ресурсной основой и пространственно-операционным 

базисом, являющиеся главным источником получения дохода от ведения 

сельскохозяйственной деятельности [141, с.294]. 

Главным средством производства в сельскохозяйственных организациях 

выступает земля [51; 102]. Ее качественно состояние улучшается при ее 

рациональном хозяйственном использовании как средства производства [164]. 

Однако для поддержания необходимого уровня плодородия требуются 

значительные материально-технические и финансовые вложения. При этом 

окупаемость основных объемов инвестиций растянута во времени и исчисляется 

несколькими годами (известкование, мелиорация, гипсование и т.д.), что 

сдерживает вложение средств в сельское хозяйство. Чтобы смягчить влияние 

этих факторов, земельные угодья во всех странах рассматриваются как 

общенациональное достояние [22, c.18-19; 28, с.10; 58].  

Наличие и состояние основных и оборотных средств в необходимом 

объеме является важнейшими ресурсными условиями воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях. Эффективное ведение 

сельскохозяйственного производства предполагает определенную структуру 

материально-технической базы, которая включает в себя все необходимые 

средства производства. Средства производства участвуют во многих 

производственных циклах, переносят стою стоимость на готовый продукт через 

амортизационные отчисления, при этом сохраняя свою натуральную форму [22, 

c.15; 37, с.14]. В данном случае особенностью отрасли сельского хозяйства 

является то, что увеличение объемов производимой продукции возможно только 

за счет расширения масштабов и роста эффективности использования основных 

средств производства [15, с.20]. Низкая обеспеченность основными средствами 
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приводит к несвоевременному выполнению важнейших технологических 

операций, росту трудоемкости и увеличению материальных затрат на 

производство продукции [73, с.94]. 

Для преодоления кризисных явлений в экономике важное значение имеет 

эффективное возобновление основного капитала. Это возможно на базе изучения 

природы основного капитала, установления внутреннего содержания процесса 

воспроизводства, закономерностей возникновения, становления и развития 

противоречий, а также исследования доминирующих тенденций в 

формировании амортизации и прибыли, анализа полезного срока службы и 

износа основного капитала, его оценки и стоимостного структурирования, 

изучения чистого дохода и капитализации, эффективности инвестиций [22, c.15-

16; 177, с.19-20; 37, с.14].  

Наличие и состояние материально-технического потенциала организаций 

АПК региона являются важными факторами, обеспечивающими соблюдение 

требований технологий сельскохозяйственного производства, задающими 

параметры развития производственных и социально-экономических процессов в 

аграрном секторе и составляющими основу его расширенного воспроизводства 

[136, с.229].  

Оборотные средства и их кругооборот представляют собой основу 

процесса воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. 

Непрерывность воспроизводства сельскохозяйственной продукции зависит от 

процессов производства и обращения, что является сущностью оборотного 

капитала [20; 22, c.16; 33, с.34]. Расширенное воспроизводство требует наличия 

оборотных средств, их постоянного пополнения. При этом важное значение 

имеет оптимизация объема и структуры текущих активов, источников их 

покрытия и соотношения между ними, достаточного для обеспечения 

долгосрочной производственной и активной финансовой деятельности [20].  

Основными характеристиками оборотных средств являются их 

ликвидность, объем и структура. Во время производственного процесса в 

хозяйственной деятельности организаций осуществляется трансформация 
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оборотных средств: из сырья и материалов, производится продукция, затем она 

реализуется образуется в начале дебиторская задолженность, которая через 

определенное время превращается в денежные средства [177, c.156].  

Основными источниками пополнения оборотных средств являются 

полученная прибыль и устойчивые пассивы, к примеру долгосрочная 

кредиторская задолженность или задолженность на конец месяца по оплате 

труда и другие. Для обеспечения потребности организации в оборотных 

средствах целесообразно привлекать больше заемных средств, которые 

представляют собой, главным образом, краткосрочные кредиты банка [177, 

c.163]. 

В сельском хозяйстве продукция производится с использованием 

сельскохозяйственной техники, различного оборудования, объектов 

инфраструктуры, то есть основных фондов. Поэтому важными показателями 

являются фондооснащенность земельных угодий и фондовооруженность 

работников [102,с. 77]. 

Важным источником финансирования в процессе воспроизводства 

является амортизация, так как она входит в себестоимость продукции при этом 

уменьшая размер прибыли, но фактически она остается в организации. 

Амортизационные отчисления формируются в фонды денежных средств для 

восстановления и ремонта основных средств, но по факту это происходит через 

определенное время. Для расширенного воспроизводства требуются новые 

вложения средств, привлекаемые дополнительно из прибыли, взносов 

учредителей, эмиссии ценных бумаг, кредита и другие [22, c.15]. 

В сельском хозяйстве основными факторами производства являются 

земля, труд, материально технические средства и предметы труда. 

Следовательно, воспроизводственный процесс в отрасли зависеть от состояния 

и эффективности использования данных факторов, которые в свою очередь 

являются ресурсными условиями [81, с.113].  

Таким образом, рассмотрев различных ученых и их способы оценки 

наличия и состояния факторов производства, составим обобщенную систему 



 

 

52 
 

показателей наличия, состояния и эффективности использования данных 

факторов для характеристики ресурсных условий воспроизводства (Таблица1.3). 

Таблица 1.3 – Показатели, характеризующие ресурсные условия 

воспроизводственного процесса 

Показатель Способ расчета 

1 2 

Земля 

Состав и структура 

земельных угодий 

Процентное соотношение площадей отдельных земельных 

угодий в общей площади земельных угодий. 

Доля затрат на минеральные 

удобрения в затратах на 

основное производство 
Д =

Затраты на минеральные удобрения, руб.

Затраты на основное производство, руб.
∗ 100% 

Доля затрат на мелиорацию 

земель, химизацию почв и 

другие агрохимические 

работы в затратах на 

основное производство 

Д =

Затраты на мелиорацию земель,
 химизацию почв и др., руб.

Затраты на основное производство, руб.
∗ 100% 

Выход валовой продукции на 

100га сельскохозяйственных 

угодий 
ДВП =

Валовая продукция, руб.

Площать с/х угодий, га 
∗ 100га 

Труд 

Состав и структура 

работников организации 

Процентное соотношение отдельных видов категорий 

работников в общей численности работников. 

Доля фонда заработной платы 

в себестоимости продукции 
Дз =

Фонд заработной платы, руб.

Себестоимость, руб.
∗ 100% 

Производительность труда 

П =
Валовая продукция, руб.

Среднесписачное число работников, чел.
; 

П =
Валовая продукция, руб.

Количество отработанных чел./часов 
 

Трудоемкость продукции Т =
Количество отработанных чел./часов

 Валовая продукция, руб.
 

Капитал 

Состав и структура основных 

средств  

Процентное соотношение отдельных видов основных средств 

в общей стоимости основных средств. 

Обеспеченность предприятия 

основными фондами: 

-Фондообеспеченность 
Фоб =

Стоимость основных средств, руб.

Площать с/х угодий, га 
 

-Фондовооруженность  Фво =
Стоимость основных средств, руб.

Среднесписачное число работников, чел.
 

Эффективность 

использования основных 

фондов: - Фондоотдача 
Фотд =

Валовая продукция, руб.

Стоимость основных средств, руб.
 

- Фондоемкость  Фемк =
Стоимость основных средств, руб.

Валовая продукция, руб.
 

Состояние основных средств: 

- Коэффициент износа 
Кизн =

Амортизацинные отчисления, руб.

Стоимость основных средств на начало года, руб.
 

- Коэффициент годности Кгодн = 1 −  Кизн 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 

- Коэффициент обновления Кобн =
Стоимость поступивших основных средств, руб.

Стоимость основных средств на конец года, руб.
 

- Коэффициент выбытия Квыб =
Стоимость выбывших основных средств, руб.

Стоимость основных средств на начало года, руб.
 

- Коэффициент прироста  
Кпр =

Стоимость поступивших ОС, руб. −
Стоимость выбывших ОС, руб.

Стоимость основных средств на конец года, руб.
 

- Коэффициент 

расширения  
Крас = 1 −

Стоимость выбывших основных средств, руб.

Стоимость поступивших основных средств, руб.
 

Состав и структура 

оборотных средств 

Процентное соотношение отдельных видов оборотных  

средств в общей стоимости оборотных средств. 

Собственные оборотные 

средства 
СОС = Капитал и резервы, руб. – Внеоборотные активы, руб. 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств, раз. 
Коб =

Выручка от продаж, руб.

Оборотные активы, руб.
 

Продолжительность 1 

оборота, дней Тоб =

Оборотные активы, руб.∗
Длительность анализируемого периода, дней

Выручка от продаж, руб.
 

Коэффициент загрузки Кз =
Оборотные активы, руб.

Выручка от продаж, руб.
 

Для составления данной обобщенной системы показателей, 

характеризующих ресурсные условия воспроизводства, были проанализированы 

исследования, следующих авторов Абалкин Л.И., Байдаков А.Н., Кусакина О.Н., 

Черникова Л.И., Глечникова Н.А., Головачев А.С., Пацкевич Л.П., Головачева 

И.В., Бабаева А.Э., Назаренко Н.Т. и других. Выделенные показатели 

характеризуют наличие, состояние и эффективность использования факторов 

производства (труд, земля, капитал) и все они присутствуют в обобщенной 

системе показателей.  

Головачев А.С., Пацкевич Л.П., Головачева И.В. выделяют ряд 

показателей «для характеристики экономической эффективности производства, 

с помощью которых измеряется результативность применения отдельных видов 

ресурсов: производительность труда, трудоемкость продукции, фондоотдача и 

другие все данные показатели представлены в обобщенной системе» [65, c.405]. 

Бабаева А.Э. выделяет такие показатели как коэффициент обновления 

основных фондов, коэффициент выбытия, степень износа основных фондов и 
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называет данные показатели факторами устойчивого развития 

производительных сил [17, c.26].  

Назаренко Н.Т. Горланов С.А. описывают влияние показателей на 

результат производства. Влияние обеспеченности организации средствами 

производства на выход продукции с единицы земельной площади отражает 

процесс интенсификации производства. 

Влияние вооруженности работников основными средствами на выход 

продукции в расчете на одного работника отражает зависимость уровня отдачи 

трудовых ресурсов от главного фактора – вооруженности средствами труда [126, 

c.43].  

Байдаков А.Н., Кусакина О.Н., Черникова Л.И. выделяют, «главными 

характеристиками движения основных фондов в процессе воспроизводства, 

коэффициенты их прироста, обновления и выбытия [18, c.23]. Показатели 

прироста и обновления основных фондов являются взаимосвязанными 

величинами, т.е., чем выше коэффициент прироста, тем соответственно выше 

уровень обновления, и наоборот» [18, c.24]. 

Внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высоким 

уровнем сложности, динамизма и неопределенности. Оценка внешних 

ресурсных условий не имеет точных количественных показателей, ее можно 

провести экспертным путем через бальные оценки, с помощью методов: 

 PEST-анализ, анализируемые факторы: политические, экономические, 

социальные, технологические; 

 TEMPLES автор Гершун А.М. анализируемые факторы: 

технологические, экономические, рыночные, политические, законодательные, 

экологические, общественные; 

 STEEP анализируемые факторы: природные, правовые, этнические; 

 Матрица «вероятность усиление фактора – влияние фактора на 

предприятие» автор Дж. Х. Вильсон анализируются все возможные факторы, для 

каждого определяется его влияние на предприятие и вероятность усиления; 

 SWOT анализ, автор К. Ендрюс анализируются сильные и слабые 
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стороны, возможности и угрозы [190]. 

Также через исследования конкретного предприятия можно 

проанализировать внешнюю среду, а именно через сформированность условий, 

конкурентоспособность и способность адекватно адаптироваться к изменениям 

внешней среды. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней 

среде – основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. 

Предприятия, которые быстро адаптируются к изменениям во внешней среде, 

которые владеют и своевременно получают необходимую информацию 

показывают высокие экономические и финансовые показатели. Показателем 

конкурентоспособности организации является доля предприятия на рынке, опять 

же доля считается с помощью показателя объема выручки, что является 

показателем финансового благосостояния предприятия. Таким образом, 

оценивать внешние ресурсные условия целесообразно через уровень показателей 

внутренних экономических условий.  

Исследование экономических условий воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции, при которых возможно стабильное развитие, 

является важной практической задачей [132, c.69]. Уровень экономической 

эффективности деятельности предприятия зависит от многих факторов и усилий 

[167, с.49]. Экономические условия рассматриваются как внутренние и внешние. 

На внешние экономические условия организации не могут влиять напрямую, они 

могут только подстраиваться под них. К внутренним экономическим условиям 

Барышников Н.Г. относит прибыль, финансовую устойчивость, 

платежеспособность и состояние дебиторской и кредиторской задолженности. 

Глечникова Н.А. выделяет показатели для характеристики результатов 

процесса воспроизводства материально-технической базы организаций: 

рентабельность производства продукции; доля фонда накопления в прибыли; 

инвестиционная ориентация политики развития организации; стоимость чистых 

активов организации [64, c.31]. 

Абалкин Л.И. определяет, «что для оценки эффективности 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях важную роль играют 
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рентабельность производства (валовая и чистая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения) и стоимостная оценка основных фондов 

(амортизационный фонд, фонд заработной платы и прибыль)» [11; 18, c.28]. 

Таким образом, исследования данных ученых легли в основу обобщенной 

системы показателей, характеризующих внутренние экономические условия, 

которые зависят от самой организации и самая организация на них может влиять. 

В свою очередь от данных экономических условий зависит и тип 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. 

Таблица 1.4 – Показатели, характеризующие внутренние экономические 

условия воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

Показатель Способ расчета 

1 2 

Прибыль 

Рентабельность 

продукции 
ROM =

Прибыль от продаж, руб.

Себестоимость, руб.
∗ 100% 

Рентабельность продаж  ROS =
Прибыль от продаж, руб.

Выручка от продаж, руб.
∗ 100% 

Экономическая 

рентабельность 
ROA =

Чистая прибыль, руб.

Средня стоимость активов, руб.
∗ 100% 

Рентабельность 

собственного капитала 
ROE =

Чистая прибыль, руб.

Средня стоимость 
собственного капитала, руб.

∗ 100% 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

Кфн =
Собственный капитал, руб.

Валюта баланса, руб.
 

Нормальное ограничение (0,4 до 0,6 оптим. 0,5) 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости Кфу =

Собственный капитал, руб. +
долгосрочный заемный капитал, руб.

Валюта баланса, руб.
 

Нормальное ограничение (Более 0,6) 

Коэффициент 

финансирования Кф =
Собственный капитал, руб.

Заемный капитал, руб.
 

Нормальное ограничение (Нижняя граница 0,7 оптим. 1,5) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

Косс =

Собственный капитал, руб. +
долгосрочные обязательства, руб. −

внеоборотные активы, руб

Оборотные активы, руб.
 

Нормальное ограничение (Нижняя граница 0,1 оптим. больше 0,5) 

Коэффициент 

финансового риска 

(капитализации) 

Кфр =
Заемный капитал, руб.

Собственный капитал, руб.
 

Нормальное ограничение (Не выше 1,5 оптим. меньше 1) 
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Окончание таблицы 1.4 

1 2 

Платежеспособность 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал =
Денежные средства, руб.

Краткосрочные пассивы, руб.
 

Нормальное ограничение (Более 0,2) 

Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 
Кбл =

Оборотные активы, руб. −Запасы, руб.

Краткосрочные пассивы, руб.
 

Нормальное ограничение (Более 0,7) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Ктл =

Оборотные активы, руб.

Краткосрочные пассивы, руб.
 

Нормальное ограничение (2) 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

Состав и структура 

дебиторской 

задолженности  

Процентное соотношение отдельных видов дебиторской 

задолженности в общей сумме дебиторской задолженности. 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности 
Тоб(ДЗ) =

Средня величина дебиторской задолженности, руб ∗
Длительность анализируемого периода, дней

Выручка от продаж, руб.
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

Коб(ДЗ) =
Выручка от продаж, руб.

Средня величина дебиторской задолженности, руб.
 

Состав и структура 

кредиторской 

задолженности  

Процентное соотношение отдельных видов кредиторской 

задолженности в общей сумме кредиторской задолженности. 

Период погашения 

кредиторской 

задолженности 
Тоб(КЗ) =

Средня величина кредитрской задолженности, руб.∗
Длительность анализируемого периода, дней

Выручка от продаж, руб.
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

Коб(КЗ) =
Выручка от продаж, руб.

Средня величина кредитрской задолженности, руб.
 

В целом, показатели, характеризующие экономические условия 

воспроизводственного процесса являются показателями: 

 рентабельности, применяющиеся для оценки эффективности 

использования ресурсов, характеризующие относительную доходность; 

 коэффициентами финансовой устойчивости, дающие оценку степени 

независимости от заемных источников финансирования;  

 коэффициентами ликвидности, определяющими степень и качество 

покрытия краткосрочных долговых обязательств ликвидными активами, 

используемыми для оценки текущей платежеспособности; 

 оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, 
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характеризующие скорость, с которой дебиторская задолженность будет 

превращена в денежные средства, и скорость погашения предприятием своей 

задолженности перед кредиторами. 

Оценивать внешние экономические условия, также характеризуется 

чрезвычайно высоким уровнем сложности и большинство из условий не имеют 

точных количественных показателей. Самое главное внешнее экономическое 

условие – это уровень государственной поддержки, его можно оценить через 

показатели объема государственной поддержки на один рубль выручки или на 

один рубль себестоимости.  

Также один из показателей – это уровень инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных организаций, его целесообразно рассматривать в 

динамике. Определив долю инвестиций в сельское хозяйство из общего объема 

инвестиций можно сделать вывод о инвестиционной привлекательности 

отрасли. Если доля очень низкая, то и уровень инвестиционной 

привлекательности тоже.  

Таким образом, чем больше вливаний государственной поддержки и 

инвестиций в отрасль, тем больше возможностей для формирования и развития 

условий процесса воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, что 

также подтверждается мнениями ученых. Кибизов Т.Ф. в своем исследовании 

пришел к выводу, «что эффективное функционирование экономики России и ее 

регионов невозможно без масштабных инвестиций, которые представляют собой 

важнейший фактор экономического роста и восстановления, обеспечивают 

возможность модернизации действующих производств, создание и внедрение 

новой техники и технологий, современных систем организации и управления 

экономическими процессами, качественное обновление рыночной 

инфраструктуры. Российской экономике требуется подъем уровня 

экономического и научно-технического развития. Ведущую роль в этом 

процессе должно играть оптимальное использование инвестиций, как 

внутренних, так и внешних» [94, c.23]. 

Костюченко Т.Н. и Сидорова Д.В. провели анализ, который показал, «что 
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в сложившихся условиях ведения сельского хозяйства основным условием 

обеспечения даже простого воспроизводства являются инвестиции. На 

современном этапе развития отрасли их роль в осуществлении расширенного 

воспроизводства, повышении технического уровня производства и качества 

выпускаемой продукции увеличилась, так как именно капиталовложения 

определяют динамику сельхозпроизводства. Однако, постоянный дефицит 

собственных оборотных средств на сельскохозяйственных организациях, 

закредитованность, а также низкая эффективность производства делают отрасль 

малопривлекательной для инвестиций» [99, c.67]. 

Такие внешние экономические условия как диспаритет цен, лизинг, 

кредиты и займы, инфляция, налоговая нагрузка, курс валют, внешняя и 

внутренняя политика, законодательство, предпринимательские риски 

необходимо анализировать через объемы изъятие денежных средств из 

сельскохозяйственных организаций. Как уже описывалось Борхунов Н.А., Зарук 

Н.Ф. выявили, «что из сельского хозяйства через систему цен ежегодно 

изымается 17,2% выручки, через систему налогообложения и оплату по кредитам 

изымается еще 20 %, в результате ежегодно выручка сокращается на 35-40%» 

[35, c.9; 118, с.82].  

Итак, проанализировав множество показателей выявлено, что 

большинство предложенных авторами показателей, таких как: коэффициент 

воспроизводства, коэффициент соотношение коэффициентов обновления и 

выбытия и другие, не имеют экономического смысла и не могут определить тип 

воспроизводства. Для этой цели были обобщены и систематизированы 

показатели динамики производства сельскохозяйственной продукции и 

показатели, характеризующие ресурсные и экономические условия. Данная 

система показателей отражает отраслевую специфику, учитывает, что для 

производства продукции необходимо возобновление факторов производства, 

оценивает сформированнность условий, их достаточность для ведения 

воспроизводства определенного типа.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Ресурсные условия и особенности воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях 

 

 

Реформирование экономики России привело к глубокому спаду с 1991г. и 

к 2008г. основные макроэкономические показатели России не достигли 1990г., 

после 2008г. страна попала в полосу системного мирового кризиса [23, с.154; 84; 

158]. А с 2019г. пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои 

глобальные перемены, которые приводили к полной остановки производств по 

всему миру, закрытию границ и пр. 

Приоритетной задачей государства является увеличение объемов 

производства в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной 

безопасности, необходимое условие которой это продовольственная 

независимость. Продовольственная независимость определяется как 

самообеспеченность продуктами питания за счет собственных производств.  

Самообеспеченность населения страны продуктами питания возможно только 

через ведение расширенного воспроизводственного процесса в 

сельскохозяйственных организациях. Что прописано в нормативно-

законодательных документах, таких как Стратегия Государственной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, инструментом 

реализации которой являются: Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, Доктрина продовольственной безопасности [118, c.77-79; 23, 

c.154-155]. 

Батов Г.Х., Джугкаева Л.Ж. и Тамбиева Дж.А. отмечают, «что наиболее 

негативным моментом сложившейся ситуации в начале реформ, который имеет 
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место и в настоящее время, является нарушение воспроизводственного процесса 

в сельскохозяйственном производстве. Дело в том, что основным 

производителем сельхозпродукции стал мелкотоварный сектор, который не 

может обеспечить воспроизводственный процесс по всей отрасли. Личные 

подсобные хозяйства по своей сути преобразовались из вспомогательного 

источника в преобладающий, более надежный сектор сельскохозяйственной 

продукции. Очевидно, что в личных подсобных хозяйствах немыслимо 

избавиться от ручного труда, рутинной малопроизводительной работы. 

Основной упор необходимо сделать на крупные формирования, имеющие 

оптимальные размеры и позволяющие более рационально использовать 

основные средства производства, тем самым добиваться устойчивых 

производственных показателей» [23, c.155]. 

Важнейшей проблемой, сдерживающей исследование закономерностей 

регионального сельскохозяйственного воспроизводства, применения моделей 

расширенного регионального воспроизводства сельскохозяйственного продукта, 

является отсутствие информации [132, c.69]. А именно КФХ сдают отчетность в 

упрощенном виде, ЛПХ вообще не сдают никакой отчетности. Также 

необходимо сказать о качестве имеющейся информации, Зельднер А.Г. 

утверждает и доказывает, «что валовая продукция сельского хозяйства за счет 

ценового фактора растет очень быстрыми темпами. В действующих ценах в 

целом по стране удвоение происходит каждую пятилетку, начиная с 1990г.» [83, 

c.57]. К примеру, рост средних потребительских цен в Иркутской области за 

2008-2020гг. составил за 1 кг говядины цена увеличилась в 2,2 раза за 1 кг 

свинины на 96%, на кисломолочные продукты в 2,5 раза, масло сливочное в 3,1 

раза, сметана в 2,1 раза, хлеб в 2,1 раза, колбаса сырокопченая в 3 раза, сахар-

песок в 3,2 раза.  

Рост валовой продукции в стоимостном выражении не означает 

увеличения производства и потребления продовольствия на душу населения [83, 

c.58]. Для определения типа воспроизводства продукции в 

сельскохозяйственных организациях рассмотрим объемы реализации продукции 
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растениеводства и животноводства ими в Иркутской области (Таблица 2.1), а 

также сравним их с валовой продукцией в текущих ценах. 

Таблица 2.1 – Объемы производства и реализации продукции 

сельскохозяйственными организациями Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 
Годы 

2020г. в 

% к 

2008г. 

Среднегодов

ой темп 

прироста, % 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Валовая продукция в 

текущих ценах, млн. руб. 
9638 11264 14960 18032 21506 19717 19614 21027 в 2 раза 6,2 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, тыс. ц 
1557 1753 1422 1876 1376 1521 1469 1428 91,7 -0,7 

Рапс, тыс. ц 20 17 18 37 50 165 103 280 в 14 раз 22,4 

Картофель, тыс. ц 207 292 246 190 230 243 208 236 113,7 1,0 

Овощи открытого грунта, 

тыс. ц 
155 131 101 63 74 110 94 63 40,5 -6,7 

Овощи закрытого грунта, 

тыс. ц 
67 61 42 34 39 36 32 36 52,7 -4,8 

Ягоды, ц 205 306 119 31 37 30 8 11 5,4 -20,1 

Соя, ц. - - - 42 - -  418  - - -  

Скот и птица в ж.м., тыс. ц 59 77 61 50 42 92 48 46 78,1 -1,9 

Молоко цельное в 

физическом весе, тыс. ц  
647 574 534 584 468 320 311 356 55,1 -4,5 

Яйца, млн. шт. 753 771 780 816 840 777 760 785 104,2 0,3 

Суточные птицы, тыс. гол. 481 243867 446 582 243 321 454 564,2 117,3 1,2 

Шерсть, ц 79 2 - - - - - - - - 

Мед, ц 255 147 136 208 201 159 152 145 56,9 -4,2 

Каракульские шкурки и 

смушки, шт. 
- - - - - -  6200 8840 - - 

Рыба товарная 

одомашненных видов и 

пород, ц 

- - 140 - 644 1131 1218 710 - - 

Рыбная продукция, ц - - 8440 - 106 9460 6080 6478 - - 

Темпы прироста реализованной продукции в  натуральных единицах, % 76,08 -1,94 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  

Анализ, представленный в таблице 2.1, показывает, что рост валовой 

продукции в сельскохозяйственных организациях Иркутской области 

обусловлен ростом цены, так как валовая продукция в текущих ценах ежегодно 

увеличивается на 6,2% и в 2020г. по сравнению с 2008г. выросла в 2 раза, что 

сравнимо с темпами роста цен.  

Объемы реализации продукции растениеводства и животноводства в 

натуральных единицах в основном уменьшаются, мы наблюдаем рост 
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реализации продукции в натуральных единицах, таких видов как рапс в 14 раз 

картофель на 13,7%, в животноводстве это яйца на 4,2% и суточные птицы на 

17,3%. Остальные виды продукции снижаются или вообще перестают 

производиться. В целом, объемы реализованной продукции 

сельскохозяйственными предприятиями Иркутской области за представленный 

период снизились на 23,92%, среднегодовой темп снижения составил 1,94%, 

соответственно тип воспроизводства продукции сельскохозяйственными 

организациями Иркутской области суженный. 

Анализируя показатели 2018-2020гг. не наблюдается резких скачков 

уменьшения объемов производства в 2020г. по сравнению с 2019г. или 2018г. 

наблюдается по некоторым видам продукции небольшой рост или уменьшение, 

пандемия коронавируса не оказала сильного влияния на объемы произведенной 

и реализованной сельскохозяйственной продукции, что в большей степени 

благодаря своевременной государственной поддержке. 

Необходимо отметить, что валовая продукция в текущих ценах – 

абстрактный показатель, который в значительной мере определяется ценовой 

конъюнктурой. Вот почему не следует всерьез судить о преодолении стадии 

депрессии сельского хозяйства по показателю валовой продукции. Для того 

чтобы снизить влияние инфляции на валовую продукцию воспользуемся 

методом дисконтирования – приведения стоимости денег к определённому 

моменту времени (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Дисконтирование стоимости валовой продукции 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг. 

Показатель 

Годы 2020г. в 

% к 

2008г. 

Среднегодо

вой темп 

прироста, % 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Валовая продукция в 

текущих ценах, млн. руб. 
9638 11264 14960 18032 21506 19717 19614 21027 в 2 раза 6,2 

Фактор текущей 

стоимости, ставка 9% 
1 0,8417 0,7084 0,5963 0,5019 0,4224 0,3875 0,3555 х х 

Дисконтированная 

стоимость валовой 

продукции, млн. руб. 

9638 9481 10598 10752 10794 8328 7600 7475 -22,44 -0,0194 

Проведя дисконтирование стоимости валовой продукции, было исключено 
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влияние инфляции на ее величину, ставка дисконтирования 9% была определена 

исходя из среднегодового темпа прироста цен на приобретенную 

сельскохозяйственными организациями промышленную продукцию и 

среднегодового темпа прироста цен производителей сельскохозяйственной 

продукции Иркутской области.  

Таким образом, приведенная к одному моменту времени, стоимость 

валовой продукции не увеличилась в 2 раза, а на 22,44% уменьшилась, 

среднегодовой темп снижения составил 1,94%, то есть в среднем валовая 

продукция уменьшается на 1,94% каждый год. При сравнении среднегодового 

темпа снижения дисконтированной стоимости валовой продукции (1,94%) со 

среднегодовым темпом снижения реализованной валовой продукции в 

натуральных величинах, который составил 1,94%, можно утверждать, что 

влияние ценового фактора исключено. Таким образом, дисконтирование 

является важнейшим механизмом, позволяющим представлять финансовое 

положение достоверно исключив при этом фактор инфляции. 

Выявив снижение объемов производства и реализации продукции, без 

сомнений, можно говорить о суженном типе воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях. Таким образом, условия, которые на 

данный момент обеспечивают выявленный тип воспроизводства способны 

обеспечить только его, а именно суженный. 

Оценка ресурсных условий воспроизводства сельскохозяйственной 

продукции проведем по обобщенной системе показателей наличия, состояния и 

эффективности использования факторов производства. Оценка состава, 

структуры и эффективности использования земельных угодий как одного из 

ресурсных условий воспроизводства сельскохозяйственной продукции 

представлена в таблице 2.3 (Приложение В).  

Анализ состава и структуры земельных угодий, представленный в таблице 

2.3 показывает, что общая земельная площадь, которую занимают 

сельскохозяйственные организации в регионе, сократилась на 415 тыс. га или на 

48,6% в 2020г. по сравнению с 2008г. в том числе за счет сокращения всех 
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земельных категорий, которое в основном происходит на протяжении всего 

анализируемого периода. Наибольшее сокращение претерпели такие категории 

как сенокосы на 79,6%, пастбища (без оленьих) на 77,4% и многолетние 

насаждения на 99,5% в 2020г. по сравнению с 2008г.  

Таблица 2.3 – Состав и эффективность использования земельных угодий в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 
Годы 2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Общая земельная площадь всего, тыс. га 855 776 613 554 484 494 453 439 51,4 

в том числе с/х угодий, тыс. га 721 700 580 525 461 470 435 422 58,6 

из них: пашня, тыс. га 583 574 500 465 416 428 402 391 67,1 

сенокосы, тыс. га 63 80 45 34 23 20 13 13 20,4 

пастбища (без оленьих), тыс. га 69 46 34 25 21 14 15 15 22,6 

многолетние насаждения, тыс. га 1,1 0,6 0,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,5 

залежи, тыс. га 4,3 0,0 1,2 0,3 1,2 6,7 4,9 2,9 67,6 

Внесено минеральных удобрений (в 

пересчете на 100% питательных 

веществ), тыс. ц 

100,7 72,56 74,04 80,85 68,69 87,32 72,50 87,20 86,6 

в том числе на 1га посева, кг 20,91 17,48 18,99 23,54 23,05 20,42 18,05 22,30 106,6 

Внесено органических удобрений (в 

пересчете на 100% питательных 

веществ), тыс. т 

255 243 203 164 208 220 210 208 81,6 

в том числе на 1га посева, т 0,52 0,59 0,52 0,48 0,70 0,75 0,72 0,71 136,5 

Затраты на минеральные удобрения, 

млн. руб. 
269 187 245 291 376 396 373 427 158,2 

Затраты на мелиорацию земель, 

химизацию почв и другие 

агрохимические работы, тыс. руб. 

11140 4293 3886 3632 9439 1455 439 4349 39,0 

Выход валовой продукции на 100га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
1337 1608 2581 3436 4662 4194 4508 4978 В 3,7 раза 

Выход валовой продукции на 100га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 

(дискон-я ставка 9%) 

1337 1216 1477 1484 1883 1771 1747 1770 132,3 

Доля затрат на минеральные удобрения 

в затратах на основное производство, % 
2,29 6,16 6,70 6,33 7,58 7,61 7,48 7,99 - 

Доля затрат на мелиорацию земель, 

химизацию почв и другие 

агрохимические работы в затратах на 

основное производство, % 

0,09 0,14 0,11 0,08 0,19 0,03 0,01 0,08 - 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  

 

Особенностью сельскохозяйственного воспроизводства является, то что 

земля – это главное средство производства и от количества площадей зависит 
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тип воспроизводства продукции. Площадь сельскохозяйственных угодий 

сократилась, в том числе произошло и сокращение площади пашни на 192 тыс. 

га или на 32,9%, а доля ее в структуре увеличилась 20,8 процентных пункта, за 

счет сокращения площадей других категорий, а именно сенокосов, пастбищ (без 

оленьих), многолетних насаждений в 2020г. по сравнению с 2008г. 

Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, объясняется в 

первую очередь отказом организаций от использования земель в связи с их 

загрязнением бытовыми и производственными отходами, эрозионной 

деградацией, снижением содержания гумуса в почвах, увеличением подтопления 

плодородных земель, увеличивающимся загрязнением поверхностных и 

подземных вод – все это оказывает негативное влияние на качество, урожайность 

и объемы производства продукции растениеводства. Во-вторых, из-за 

неблагоприятных климатических условий, это конечно засуха, малоснежье, 

которое также приводит к деградации сельскохозяйственных угодий, в первую 

очередь это сенокосы и пастбища, а как же многолетние насаждения, что мы и 

наблюдаем в представленном анализе состава и структуры земельных угодий. 

Зельднер А.Г. [85] отмечает, «что для получения устойчивого урожая сумма 

атмосферных осадков должна составлять не менее 700мм в год. В России в таких 

условиях располагается около 1% сельскохозяйственных угодий, в США – 60%. 

В Иркутской области осадки распределяются не равномерно, на 

Среднесибирском плоскогорье их выпадает 300 – 400мм в год, в Восточном 

Саяне и на Северо-Байкальском нагорье 650 – 1400мм, на острове Ольхон – 

197мм». [96]. Мы наблюдаем, что количества осадков не достаточное для 

получения устойчивого урожая на плоскогорье, а в горах, где выпадает до 

1400мм осадков, ведение земледелия невозможно.  

Рассматривая анализ состояния земельных угодий, мы видим увеличение 

доли затрат на минеральные удобрения в затратах на основное производство в 

растениеводстве на 5,71 процентных пункта или в 2,5 раза и в 2020г. этот 

показатель составляет 7,99%. Увеличение показателя произошло за счет 

увеличения затрат на минеральные удобрения на 58,2%, а также уменьшения 
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затрат в целом на основное производство в растениеводстве на 6460 млн.руб. или 

на 54,8%.  

В основном рост затрат на минеральные удобрения происходит из-за цены 

на минеральные удобрения, а не из-за количества внесенных удобрений. В 

целом, за представленный период, мы наблюдаем снижение внесенных 

удобрений как минеральных (13,4%) так и органических (18,4%), но из-за 

снижения площади сельскохозяйственных угодий и пашни, внесение 

минеральных удобрений на 1га посевов возросло на 5,4кг (6,6%) и составило 

22,3кг, что не составляет даже половины минимальной нормы внесения 

минеральных удобрений, не говоря уже и об органических удобрениях, 

минимальная норма внесения которых 15т на 1га посевов, а 

сельскохозяйственные организации Иркутской области вносят 0,71т. При 

нарушенных севооборотах главное условие поддержания урожайности – это 

внесение удобрений. Внесенное количество удобрений недостаточно для 

ведения расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции.  

Затраты на минеральные удобрения выросли это произошло за счет цены, 

азотные удобрения выросли в цене с 1600руб./т (2000г.) до аммиачная селитра – 

17100руб./т., карбамид – 21600руб./т. (2020г.). Аналогичная тенденция и по 

другим наиболее потребляемым формам минеральных удобрений. Так, цена на 

фосфорные удобрения выросла с 2600руб./т (2020г.) до азофоска – 43600руб./т., 

аммофос – 35100 руб./т. (2020г.) на калийные удобрения: 1400руб./т (2020г.), до 

калий хлористый – 22700 руб./т в 2020г. Если бы цены на реализуемую 

сельскохозяйственную продукцию росли такими же темпами, как на 

минеральные удобрения, у производителей могла появиться возможность 

закупать удобрения. 

Зельднер А.Г. считает, «что рост количества удобрений на 1 га пашни в 

развитых странах в сочетании с другими агротехническими приемами 

обеспечивает и рост урожайности всех сельскохозяйственных культур. Так, если 

Германия вносит на 1 га пашни в 7,8 раза больше по сравнению с Россией 

минеральных удобрений, то урожайность у нее выше в 3,1 раза, в США 



 

 

68 
 

соответственно в 4,7 раза и 3,115» [85] .  

Стабильный рост сельскохозяйственной продукции возможен в 

значительной мере за счет роста мелиорируемых земель. Доля затрат на 

мелиорацию земель, химизацию почв и другие агрохимические работы в 

затратах на основное производство в растениеводстве уменьшилась на 0,01 

процентных пункта и в 2020г. составила 0,08%, за весь период данный 

показатель так и не достиг даже 1%.  

Зельднер А.Г. утверждает «для того, чтобы достичь наибольшей 

эффективности использования минеральных удобрений, необходимо сочетание 

высокой культуры земледелия, высокопродуктивных сортов и оптимальное 

использование механизации и мелиорации. Разрушение мелиорации в процессе 

реформирования аграрной сферы внесло существенный вклад в появление 

деструктивных тенденций при использовании земельных ресурсов» [85]. 

Следует отметить, что мировые производители сельскохозяйственной 

продукции, реально стремящиеся к повышению плодородия почв, осуществляют 

строительство мелиоративных систем за счет госбюджета США, Китай, Индия. 

В России же основным ответственным за развитие мелиорации назначены 

регионы, которые не в силах справиться со своей задачей. 

России необходима программа мелиорации земель с целевым бюджетным 

финансированием. Если в мире 17% орошаемых земель обеспечивают 40% 

объема производства продовольствия, то в России в процессе перехода к 

рыночным отношениям мелиорация была фактически разрушена. Причины 

резкого сокращения ввода мелиорируемых земель ошибки в процессе 

реформирования в сочетании с финансовыми проблемами. В 1991г., в пиковом 

году по объему действующих мелиорированных земель, их было 11,5 млн.га в 

том числе 6,1 млн.га орошаемых земель. Эти земли обеспечивали до трети 

продукции растениеводства. По данным государственной статистики 

действующих орошаемых земель в 2020г. 466,74 тыс.га в России всего и из них 

23,1га орошаемых земель в Иркутской области. 

Таким образом, оценив состав, состояние и эффективность использования 
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земельных угодий с уверенностью можно сказать, что вносимых удобрений 

недостаточно для восстановления плодородия почвы даже до первоначального 

состояния. Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, а также 

гиперрост цен на удобрения и недостаточное количество осадков, все это 

указывает на условия, не позволяющие вести расширенное воспроизводство 

сельскохозяйственной продукции и требующие значительные вливания 

денежных средств, которыми очень редко в достаточных объемах обладают 

сельскохозяйственные организации. 

Следующее не менее важное ресурсное условие, без которого процесс 

воспроизводства не будет осуществляться это наличие и качественное состояние 

рабочей силы. При любом типе воспроизводства его важнейшим факторами 

являются рабочая сила и оплата затраченного труда. Недостаточное количество 

работников на предприятии и их не квалифицированность, не будет 

способствовать ведению расширенного воспроизводства, говоря о сельском 

хозяйстве, где работа ведется с растениями и животными это может повести за 

собой непоправимые последствия. Оценка рабочей силы как ресурсного условия 

для воспроизводства в сельском хозяйстве представлена в таблице 2.4 

(Приложение Г).  

Таблица 2.4 – Состав работников и эффективность использования рабочей силы 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 
Годы 2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего работников по организации, 

чел. 
19670 17375 14656 12878 12168 11649 11310 10982 55,8 

в том числе работники, занятые в с/х 

производстве, чел. 
16520 14629 11962 10054 9363 8539 8098 7861 47,6 

работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах, чел. 

2306 1999 1882 1817 1797 1824 1831 1787 77,5 

работники, торговли и 

общественного питания, чел. 
553 583 679 897 954 1191 1228 1241 В 2,2 раза 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата (по 

всем отраслям экономики), руб. 

17072 20476 25880 31408 35510 40308 43665 45909 В 2,6 раза 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата в 

сельскохозяйственных организациях, 

руб. 

9147 12245 17108 23667 28986 33834 38070 41602 В 4,5 раза 

Доля фонда заработной платы в 

себестоимости продукции 
26,29 26,66 24,07 24,19 22,74 23,32 25,84 25,27 96,1 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
490 648 1021 1400 1767 1693 1734 1915 В 3,9 раза 

Производительность труда, руб./чел.-

час. 
254 336 546 743 916 918 947 1069 В 4,2 раза 

Трудоемкость продукции, чел.-час/ 

100 руб. 
0,39 0,30 0,18 0,13 0,11 0,11 0,11 0,09 23,8 

Производительность труда 

(дисконт-ная ставка 9%), тыс. 

руб./чел. 

490 490 584 605 714 715 672 681 138,9 

Производительность труда 

(дисконт-ная ставка 9%), руб./чел.-

час. 

254 254 313 321 370 388 367 380 149,5 

Трудоемкость продукции (дисконт-

ная ставка 9%), чел.-час/ 100 руб. 
0,39 0,39 0,32 0,31 0,27 0,26 0,27 0,26 66,9 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных предприятий Иркутской области за 2008-2020гг.  

 

Анализ состава и структуры работников организаций, показывает плавное 

ежегодное сокращение (среднегодовой темп снижения 4,4%), числа работников 

в сельскохозяйственных организациях в 2020г. по сравнению с 2008г. на 8688 

чел. или на 44,2% и в 2020г. количество работников, занятых в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области составило 10982 чел. В 

основном это сокращение приходится на категорию работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве 8659чел. или 52,4%. 

Одна из главных причин сокращения работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве это низкий уровень заработной платы, из-за 

этого происходит отток сельского населения и сокращения численности, занятых 

в аграрной сфере. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

сельскохозяйственных организациях ниже, чем в среднем по всем отраслям 

экономики и только ближе к 2020г. она практически сократила этот сильный 

разрыв, в 2008г. заработная плата в организациях составляет 54% от 

среднемесячной заработной платы по всем отраслям в 2020г. 91%. 



 

 

71 
 

Тимошенко С.А. утверждает, «что воспроизводство трудовых ресурсов для 

сельского хозяйства в России уже на протяжении многих десятилетий, несмотря 

на государственные программы поддержки развития села, относится к 

суженному типу воспроизводства» [171], что еще раз подтверждает выявленную 

динамику. Низкий уровень заработной платы, тяжелые условия труда, в 

большинстве случаев неразвитой инфраструктуры (социальной, транспортной) в 

сельских территориях, где преимущественно размещаются 

сельскохозяйственные организации, ведет к отрицательному отношению 

молодежи при выборе будущей профессии, относящейся к сельскому хозяйству 

и месту жительства на селе.   

Количество работников, торговли и общественного питания за данный 

период увеличивается на 688 чел., и их доля в структуре возрастает на 8,5 

процентных пункта, это говорит о том, что крупные сельскохозяйственные 

организации замыкают производственный цикл, и открывают магазины, с 

помощью которых реализуют свою продукцию без посредников.   

Анализируя 2018-2020гг. не наблюдается резких скачков снижения 

численности работников, среднемесячная заработная плата сохранила свой рост, 

как и производительность труда, доля фонда заработной платы в себестоимости 

продукции сохранила свой объем, что говорит о том, что пандемия коронавируса 

не внесла значительного урона, при том, что на 2020г. легли самые жесткие 

условия пандемии.  

Доля фонда заработной платы в себестоимости уменьшилась на 3,9 

процентных пункта и в 2020г. составила 25,27%, это произошло за счет 

опережающего роста себестоимости (в 2,6 раза) над ростом фонда заработной 

платы (в 2,5 раза).  

Основным условием обеспечения расширенного воспроизводства является 

получение такого уровня показателей производительности труда, благодаря 

которому организация сможет возобновить свои запасы для продолжения 

хозяйственной деятельности [69, с.61]. Кошелев Б.С., Мирошников Ю.А., 

Бушухина Л.Л. отмечают, «что уровень производительности труда определяет 
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уровень доходов и жизни граждан страны и характеризует ее 

конкурентоспособность на мировом рынке продукции и услуг» [101, с.271], что 

еще раз подчеркивает важность данного показателя. Производительность труда 

показывает эффективность использования рабочей силы, за данный период она 

постепенно увеличивалась и в 2020г. составила 1915 тыс.руб. на одного 

человека, что на 1068 тыс.руб. больше чем в 2008г., то есть один рабочий за год 

произвел 1915 тыс.руб. валовой продукции или за один час один рабочий 

производит 1069 руб. валовой продукции.  

Увеличение производительности труда говорит о сокращении 

трудоемкости продукции, что мы и наблюдаем, она снизилась на 76,2% и в 2020г. 

составила 0,09 чел.-час / 100руб., то есть за 9 минут один рабочий производит 

100 руб. валовой продукции. На изменение данных показателей повлияло 

сокращение числа работников, увеличение валовой продукции, и конечно мы 

могли бы говорить о новых технологиях, о более производительном 

оборудовании. Но принимая во внимание тот факт, что валовая продукция в 

натуральных единицах уменьшается и тип воспроизводства был установлен как 

суженный, а также финансовые проблемы, которые не позволяют сельскому 

хозяйству приобретать новую технику в достаточном количестве и сокращение 

численности рабочих, которое приводит к увеличению нагрузки на одного 

среднегодового работника, мы можем говорить, что ресурсные условия по 

обеспечению рабочей силой для воспроизводства продукции в сельском 

хозяйстве Иркутской области недостаточны для расширенного воспроизводства. 

И это подтверждается, если произвести расчеты со стоимостью валовой 

продукции про дисконтированной, рост производительности труда уже будет не 

в 3,9 раза, а 38,9% и один рабочий производит 681 тыс.руб., а не 1915тыс.руб. 

валовой продукции в год и 380 руб. валовой продукции за один час, а не 1069 

руб., но рост все же присутствует и произошло это за счет большего снижения 

численности рабочих, чем валовой продукции.  

 Важнейшим ресурсным условием воспроизводства в сельском хозяйстве 

является наличие основных и оборотных средств в необходимом объеме [72; 159; 
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135; 86]. Рассмотрим основные средства (Таблица 2.5, Приложение Д), которые 

в определенном смысле являются фундаментом всего воспроизводственного 

процесса, обуславливающим других компонентов [18, с.15]. 

Таблица 2.5 – Состав, обеспеченность, состояние и эффективность 

использования основных средств в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 
Годы 2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Стоимость основных средств, млн. руб. 12739 14939 19549 22522 25870 29547 31897 34306 В 2,6 раза 

в том числе: Здания, сооружения и 

передаточные устройства, млн. руб. 
5230 6069 6759 7362 8744 9716 10413 11506 В 2,2 раза 

Машины и оборудования, млн. руб. 5314 6345 8381 9793 10968 12556 13791 14536 В 2,7 раза 

Транспортные средства, млн. руб. 821 1016 1455 1963 2377 3166 3411 3861 В 4,7 раза 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, млн. руб. 
43 52 91 118 143 164 163 190 В 4,4 раза 

Рабочий скот, млн. руб. 28 39 41 148 148 56 29 16 57,3 

Продуктивный скот, млн. руб. 816 918 1140 1521 1754 2014 2099 2229 В 2,7 раза 

Многолетние насаждения, млн. руб. 4 5 5 6 6 6 3 3 79,2 

Другие виды основных средств, млн. руб. 185 158 215 238 296 1869 1988 1965 В 10 раз 

Нагрузка на один трактор, га пашни 363 464 554 589 595 632 669 665 183,3 

Приходится посевов (посадки) 

соответствующих культур на один 

комбайн, га: зерноуборочный 

222 261 267 317 375 439 404 409 170,6 

картофелеуборочный 32 44 42 56 55 43 47 35 101,8 

Приобретено новой сельскохозяйственной 

техники, шт.: тракторы 
185 43 75 58 36 52 31 55 29,7 

комбайны зерноуборочные 97 13 15 30 7 18 18 12 12,4 

комбайны картофелеуборочные  7 3 2 2 0 0 0 1 14,3 

Фондообеспеченность, тыс. руб./100га 1768 2133 3373 4291 5608 6285 7331 8121 В 4,5 раза 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 648 860 1334 1749 2126 2536 2820 3124 В 4,8 раза 

Коэффициент износа 0,49 0,42 0,42 0,43 0,49 0,50 0,52 0,53 108,5 

Коэффициент обновления 0,27 0,14 0,17 0,13 0,16 0,16 0,15 0,13 49,8 

Коэффициент расширения 0,84 0,58 0,56 0,44 0,58 0,43 0,53 0,56 66,6 

Фондоотдача, руб./100руб. 75,66 75,40 76,53 80,06 83,13 66,73 61,49 61,29 81,0 

Фондоотдача (дисконт-я ставка 9%), 

руб./100руб. 
75,66 60,11 48,63 40,56 33,58 28,19 23,83 21,79 28,8 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  

Проведенный анализ состава и структуры основных средств, показывает 

увеличение стоимости основных средств в 2,6 раза, как и в случаи с валовой 

продукцией это увеличение связано в основном с ценовым фактором. Дусаева 

Е.М. Иванова Ю.О. в полной мере подтверждают, «что анализ основных средств 
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в динамике затруднителен тем, что их современное состояние не отражает 

реального положение дел с их, наличием, так как стоимость возросла, а в 

натуральном исчислении их количество сократилось» [75, с.94]. Данный факт 

подтверждается уменьшением количества тракторов и комбайнов на площадь 

обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, и соответственно увеличением 

нагрузки на единицу техники. А именно нагрузка увеличилась на один трактор 

на 302,5 га пашни (83,3%), на один зерноуборочный комбайн 169,5 га посевов 

зерновых (70,6%), на один картофелеуборочный комбайн 0,6 га посевов 

картофеля (1,8%), при сокращении площади пашни на 192 га (32,9%) это говорит 

о том, что количество сельскохозяйственной техники сокращается быстрыми 

темпами.   

 В структуре основных средств сельскохозяйственных организаций 

происходят небольшие колебания машины и оборудования, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, продуктивный скот, 

увеличивают свою долю в структуре. Фондообеспеченность и 

фондовооруженность увеличиваются в 4,5 и в 4,8 раза соответственно, учитывая 

рост стоимости основных средств в основном за счет ценового фактора, а также 

уменьшение таких показателей как среднесписочная численность работников и 

площадь сельскохозяйственных угодий, с полной уверенностью нельзя говорить 

о росте этих показателей. 

Показатели состояния основных средств исключают ценовой фактор из-за 

методики их расчета, поэтому они более точно характеризуют состояния 

основных средств в сельском хозяйстве. Дусаева Е.М. и Иванова Ю.О. также 

считают «важнейшими абсолютными показателями воспроизводства основных 

средств – характеристика их движения, состояния» [75, с.94]. 

Степень изношенности основных средств в сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области велика, коэффициент износа колеблется от 0,42 

до 0,53, в 2020г. он имеет наибольшее значение (0,53) это означат, что 53% 

стоимости основных средств уже перенесено на готовую продукцию, через 

амортизацию. В свою очередь, уровень технической обеспеченности 
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предприятий АПК во многом зависит от темпов технологического развития 

отрасли, а также тенденций повышения требований к производимой продукции 

[32, с.62]. 

Очень важный показатель – это коэффициент обновления, за 

представленный период он снизился на 0,13 и в 2020г. составил 0,13, это говорит 

о том, что всего 13% основных средств обновилось в этом году и эта цифра с 

каждым годом все меньше и меньше. Это подтверждается статистикой по 

закупке новой техники, как мы видим за представленный период: тракторов 

стало закупаться меньше на 70,3% или на 130 шт., комбайнов зерноуборочных 

на 87,6% или на 86 шт. картофелеуборочных комбайнов на 85,7% или 6 шт., то 

есть с каждым годом все меньше и меньше. 

Коэффициент расширения показывает, насколько больше доля 

поступивших основных средств, чем выбывших, этот коэффициент тоже не 

радует глаз, он снижается практически на половину, а именно на 0,28 и в 2020г. 

составляет 0,56, то есть на 56% основных средств поступает больше, чем 

выбывает, еще несколько лет такой тенденции и доля выбывших основных 

средства превысит поступление, что может привести к полному разрушению 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

Показатели эффективности использования основных средств, это в первую 

очередь фондоотдача, она показывает, что на 100 руб. основных средств 

приходиться 61,29 руб. произведенной валовой продукции, этот показатель в 

2020г. по сравнению с 2008г. на 19% уменьшился. На самом деле, на величину 

данного показателя влияет тот же самый ценовой фактор, если мы возьмем в 

расчеты стоимость валовой продукции про дисконтированную, то увидим 

показатели эффективности использования основных средств более 

достоверными. Таким образом, на 100 руб. основных средств приходиться не 

61,29 руб. валовой продукции, а 21,79 руб. и за данный период этот показатель 

уменьшился на 71,2%. Здесь ясно прослеживается проблема диспаритета цен, 

превышающего роста цен промышленных товаров над ценами продукции 

сельского хозяйства.  
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Анализируя 2018-2020гг. как и у предыдущих ресурсных условий 

пандемия кароновируса не повлияла на показатели состава, обеспеченности, 

состояния и эффективности использования основных средств в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области, они сохранили свои 

тенденции. 

Ресурсные условия наличия и состояния основных средств в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области недостаточны для 

расширенного воспроизводства: высокий уровень износа, увеличение нагрузки 

на технику, низкий коэффициент обновления, продолжительные сроки службы 

оборудования, все это только подтвердило суженный тип воспроизводства 

продукта. 

Реймер В.В., Цветкова Н.М., Лиштаева Т.И. отмечают, «что в настоящее 

время уровень использования основных средств сельского хозяйства по-

прежнему остается низким. Выделяют следующую причину сложившегося 

положения то, что даже наиболее сильные и платежеспособные 

сельскохозяйственные организации не в состоянии приобрести технику, 

соответствующую международным техническим стандартам. И предлагают, что 

для исправления сложившегося положения требуется принятие 

соответствующей системы мер, что предусматривает необходимость глубокого 

анализа практики формирования и использования основных средств в сельском 

хозяйстве» [139, с.32-33] в чем мы с ними согласны.    

Начисление амортизации в сельскохозяйственных организациях 

осуществляется очень медленными темпами, что приводит к обесцениванию и 

дефициту накопленных денежных средств и несвоевременному обновлению 

основных средств, в частности технических. 

Их мнение также разделяют Дусаева Е.М. и Иванова Ю.О., отмечая, «что 

фонды амортизации организаций обесценились вследствие инфляции, их 

реальная стоимость недостаточна для замены вышедших из строя основных 

средств. Кроме того, средства амортизационных фондов зачастую используются 

не на обновление основных средств, а на другие хозяйственные нужды, с целью 
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обеспечить бесперебойность работы» [75, с.95].  

Техническое перевооружение отрасли – одна из ключевых проблем, без 

решения которой невозможно обеспечить развитие сельского хозяйства на 

инновационной основе. Только внедрение новых технологий и использование 

новой техники сможет обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора 

экономики страны [134, с.281].  

Обобщенная система показателей оценки ресурсных условий 

воспроизводства, включает анализ наличия оборотных средств, их постоянного 

пополнения. Основными характеристиками оборотных средств являются их 

ликвидность, объем и структура (Таблица 2.6, Приложение Е).  

Проведя анализ состава и структуры оборотных средств, выявляется 

несколько тенденций, стоимость оборотных средств увеличилась на 14522 

млн.руб. или в 3 раза и в 2020г. по сравнению с 2008г. и составила 21898 млн.руб. 

увеличение происходит по всем категориям оборотных средств, кроме прочих 

оборотных средств. Следующая тенденция выявляется в структуре оборотных 

средств, удельный вес основных категорий снижаются, кроме финансовых 

вложений, их доля увеличилась на 14,7 процентных пункта и в 2020г. составила 

19,5% или 4280 млн.руб., денежных средств увеличение доли составляет 1,7 

процентных пункта и в 2020г. составила доля составляет 7,2% или 1586 млн.руб., 

а также налога на добавленную стоимость увеличение доли на 0,2 процентных 

пункта. Увеличение доли финансовых вложений в структуре оборотных средств 

говорит об отвлечении средств из основной деятельности. Увеличение величины 

и доли налога на добавленную стоимость в составе оборотных активов связано с 

налоговой политикой государства, то есть возвратом данного налога для 

сельхозтоваропроизводителей. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимают 

запасы 61% (2020г.), что является еще одной особенностью 

сельскохозяйственного производства, так как для сельского хозяйства 

характерно наличие запасов семян, кормов, удобрений и др. 
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Таблица 2.6 – Состав и ликвидность оборотных средств в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 

Годы   2020г. в 

% к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Стоимость оборотных средств, млн. руб. 7377 9671 12390 14545 18217 19692 19374 21898 В 3 раза 

в том числе: Запасы, млн. руб. 5212 6158 7382 9261 11738 12959 12920 13467 В 2,5 раза 

в том числе: сырье, материалы и др. 

аналогичные ценности, млн. руб. 
2774 3479 3986 5067 6548 7492 7380 7522 В 2,7 раза 

животные на выращивании и откорме, 

млн. руб. 
1419 1606 2030 2364 2779 3102 3028 3454 В 2,4 раза 

затраты в незавершенном 

производстве, млн. руб. 
479 485 489 789 902 842 961 1082 В 2,2 раза 

готовая продукция и товары для 

перепродажи, млн. руб. 
486 513 826 1006 1452 1498 1512 1387 В 2,8 раза 

товары отгруженные, млн. руб. 5 8 2 1 26 9 23 0 0,0 

расходы будущих периодов, млн. руб. 45 61 18 22 28 11 13 11 23,7 

прочие запасы и затраты, млн. руб. 4 7 32 11 3 6 12 22 В 5 раз 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, млн. руб. 
31 21 18 6 5 18 59 129 В 4 раза 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 1294 1765 1899 2118 2372 2360 2494 2384 184,2 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), млн. руб. 
360 1308 2064 2551 3656 3569 2829 4280 В 11 раз 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, млн. руб. 
407 314 940 504 393 729 1030 1586 В 3,8 раза 

Прочие оборотные активы, млн. руб. 72 106 88 105 54 58 42 52 72,1 

Доля собственных оборотных средств в 

стоимости оборотных средств, % 
12,00 19,07 31,54 44,85 55,04 54,42 58,14 53,54 В 4,4 раза 

Продолжительность 1 оборота, дней:  

оборотных средств 
288 293 289 281 291 293 289 306 106,4 

запасов 228 231 213 220 225 230 233 223 97,8 

сырья и материалов 122 131 115 121 125 133 133 125 102,6 

животных на выращивании и откорме 62 60 58 56 53 55 55 57 92,1 

затрат в незавершенном производстве 21 18 14 19 17 15 17 18 85,5 

готовой продукции 21 19 24 24 28 27 27 23 108,1 

дебиторской задолженности 50 54 44 41 38 35 37 33 66,0 

денежных средств 16 10 22 10 6 11 15 22 139,7 

финансовых вложений 14 40 48 49 58 53 42 60 В 4,2 раза 

Коэффициент загрузки 0,80 0,81 0,80 0,78 0,81 0,81 0,80 0,85 106,4 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  

 

Таким образом, мы наблюдаем положительные тенденции увеличения 

стоимости оборотных средств, но также, как и в предыдущих анализах, 

необходимо учитывать ценовой фактор. 
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Увеличение стоимости дебиторской задолженности на 84,2% и доли в 

общем объеме оборотных средств до 10,9% (в 2020г.) готовит об отрицательной 

тенденции, сопутствуется отвлечением собственных оборотных средств из 

хозяйственного оборота и потерями в доходах организаций.  

Сидорова Д.В. утверждает, «что эффективность деятельности и 

финансовое положение организаций зависят от состояния оборотных средств, 

так как эффективность их использования оказывает влияние на размер затрат, 

что, в свою очередь, отражается на себестоимости продукции и, как следствие, 

на финансовых результатах деятельности предприятий. Поэтому вопросы 

рационального использования оборотных средств занимают немаловажное 

место в системе мер по повышению эффективности деятельности и укреплению 

финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, что в свою очередь 

отражается на процессе воспроизводства» [156, с.3-4]. 

Анализ динамики показателей использования оборотных средств, то есть 

оборачиваемости оборотных средств, продолжительности одного оборота 

средств за период 2008 – 2020гг. свидетельствует об замедлении их 

оборачиваемости в сельскохозяйственных организациях Иркутской области, а, 

следовательно, и об снижении эффективности их использовании. 

Оборачиваемость замедлилась на 0,07 оборота или на 6%, соответственно 

длительность одного оборота увеличилась на 18 дней или на 6,4% и составила 

306 дней. В сельском хозяйстве очень проблематично сократить сроки 

производства, так как работа ведется с живыми организмами, к примеру, 

практически невозможно сильно уменьшить сроки вегетации растений данная 

особенность производства влияет на показатели оборачиваемости. 

При анализе оборачиваемости оборотных средств сельскохозяйственных 

организаций по категориям было выявлено, увеличение периода оборота сырья 

и материалов на 3 дней, готовой продукции на 2 дней, денежных средств на 6 

дней и финансовых вложений на 46 дней, по остальным категориям происходит 

ускорение оборачиваемости. Замедление оборачиваемости готовой продукции 

говорит о проблемах с ее реализацией. Замедление оборачиваемости 
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финансовых вложений говорит о том, что организации делают вложения на 

длительный срок, для получения больших процентов. 

Период оборачиваемости запасов, животных на выращивании и откорме и 

затрат в незавершенном производстве, а также дебиторской задолженности 

сократились на 5 дней, 3 дня, 5 дней и 17 дней соответственно это положительно 

сказывается на производстве оно ускоряется хотя и не на много.  

При изучении ресурсных условий необходимо определить наличие 

собственных оборотных средств и их сохранности. В сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области с 2008г. по 2020г. собственные оборотные 

средства увеличиваются на 10839 млн.руб. или в 13 раз их доля также растет с 

12% до 53,54%, что приближается к норме (60-80%).  

И последний показатель, представленный в данном анализе это 

коэффициент загрузки, который за представленный период увеличился на 0,05 

или на 6,4% и в 2020г. составил 0,85, увеличение коэффициента загрузки 

оборотных средств ухудшает финансовое положение организаций, снижает 

эффективность использование оборотных средств. 

Таким образом, проведя анализ состава, структуры и оборачиваемости 

оборотных средств в сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 

2008-2020гг. было определено, что данные ресурсные условия недостаточны для 

расширенного воспроизводства. Мы наблюдаем отвлечение средств из основной 

деятельности, большой объем дебиторской задолженности, отвлечение 

собственных оборотных средств из производственного оборота, доля 

собственных оборотных средств меньше нормы. 

Текущие ресурсные условия находятся в прямой зависимости с 

экономическими условиями воспроизводства, они в свою очередь обеспечивают 

образование, наличие и качественное состояние экономических. Ресурсные 

условия суженного типа воспроизводства не могут обеспечить экономические 

условия для ведения расширенного типа воспроизводства сельскохозяйственной 

продукции, проведем их оценку в следующем пункте.   
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2.2 Экономические условия, обеспечивающие процесс воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях 

 

Сельское хозяйство как основа общего благополучия общества и развития 

продовольственного комплекса, без которого невозможно поддерживать 

устойчивость общих темпов роста производства, выступает одним из основных 

приоритетов развития экономики [170, c.26]. Суть экономических условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях заключается в 

поддерживании на должном уровне ресурсных условий, которые должны 

обеспечивать процесс воспроизводства на уровне расширенного. Проведем 

оценку экономических условий воспроизводства продукта в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области (Таблица 2.7, 

Приложение Ж).  

На первый взгляд анализ внутренних экономических условий 

воспроизводства показывает, что показатели за представленный период 

увеличиваются и в целом картина не плохая, но на самом деле необходимо 

смотреть глубже, а также не забывать о влиянии инфляции, которое было 

доказано на примере валовой продукции.  

Предприятие развивается в том случае, когда результаты деятельности 

позволяют ему за счет собственных средств вести непрерывное воспроизводство 

[130, с.51]. Один из самых главных показателей, который характеризует 

экономические условия воспроизводственного процесса, это рентабельность 

продукции. За представленный период она уменьшилась на 4,1 процентных 

пункта и в 2020г. составила 7,7%, этот показатель говорит о том, что на 100 

рублей, затраченных на производство продукции приходиться 7,7 рубля 

прибыли от продаж. Уменьшение данного показателя произошло из-за 

опережающего роста себестоимости (в 2,6 раза) над ростом прибыли от продаж 

(72,3%). 

Хоть рентабельность продукции и составляет 7,7% этого недостаточно для 

расширенного воспроизводства, принимая во внимание установленный тип 
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воспроизводства суженный через объемы производства и реализации продукции 

в натуральных единицах. В данном случае мы можем утверждать, что такого 

уровня рентабельности недостаточно даже для ведения простого типа 

воспроизводства. При этом необходимо учитывать, что рост выручки и 

себестоимости происходит в основном за счет инфляции, а не за счет увеличения 

объема производства продукции. Необходимо не только возобновлять 

оборотные средства непосредственно необходимые для производства 

продукции, а также производить ремонт и замену основных средств, для это 

необходимы дополнительные влияния денежных средства. 

Таблица 2.7 – Показатели, характеризующие внутренние экономические 

условия воспроизводства в сельскохозяйственных организациях Иркутской 

области за 2008-2020гг.*  

Показатель 
Годы   2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Выручка от реализации продукции, млн. 

руб. 
9228 11878 15416 18613 22513 24175 24097 25751 В 2,7 раза 

Себестоимость, млн. руб. 8214 9578 12502 15121 18811 20276 19996 21700 В 2,6 раза 

Прибыль от продаж, млн. руб. 967 1472 1809 2000 1926 1712 1724 1667 172,3 

Чистая прибыль, млн. руб. 1816 1936 2409 2893 2836 2591 2774 2641 145,5 

Рентабельность продукции, % 11,8 15,4 14,5 13,2 10,2 8,4 8,6 7,7 - 

Рентабельность продаж, % 10,5 12,4 11,7 10,7 8,6 7,1 7,2 6,5 - 

Экономическая рентабельность, % 12,1 10,1 9,8 10,4 8,9 7,3 7,6 6,8 - 

Рентабельность собственного капитала, % 19,4 15,3 14,5 14,6 11,9 9,6 9,9 9,0 - 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,62 0,66 0,68 0,72 0,75 0,75 0,78 0,75 121,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,78 0,81 0,82 0,85 0,84 0,84 0,87 0,85 108,0 

Коэффициент финансирования 1,61 1,91 2,10 2,58 3,05 3,07 3,54 2,96 183,6 

Коэффициент финансового риска 

(капитализации) 
0,62 0,52 0,48 0,39 0,33 0,33 0,28 0,34 54,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,50 0,48 0,58 0,70 0,72 0,70 0,76 0,72 142,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,09 0,21 0,12 0,08 0,12 0,22 0,26 В 2,3 раза 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 
0,59 1,03 1,09 1,22 1,25 1,13 1,38 1,36 В 2,3 раза 

Коэффициент текущей ликвидности 2,01 2,83 2,70 3,35 3,53 3,31 4,13 3,53 175,9 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  
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Экономическая рентабельность или рентабельность капитала 

уменьшилась за представленный период на 5,3 процентных пункта и составила в 

2020г. 6,8% рентабельность собственного капитала также уменьшилась на 10,4 

процентных пункта и составила 9,0%, уменьшение произошло из-за 

опережающего роста стоимости капитала над ростом чистой прибыли. Данные 

показатели показывают, что на 100 рублей вложенного капитала приходиться 6,8 

руб. чистой прибыли, на 100 рублей собственного капитала приходиться 9 руб. 

чистой прибыли, из-за использования заемных средств рентабельность 

собственного капитала выше сработал финансовый рычаг.  

Для сельскохозяйственных организаций характерно запасать семена, 

корма и другие запасы, поэтому стоимость оборотных средств выше чем в 

других отраслях, из-за этого и коэффициент текущей ликвидности больше 

нормы, что мы и наблюдаем в 2020г. он составил 3,53, что превышает норму (1,5-

2,5) и говорит о том, что, текущие краткосрочные обязательства будут покрыты 

только за счет оборотных активов. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности увеличился и стал 

составлять 1,36, что немного больше нормы (0,6-1,0) это означает, что денежные 

средства и предстоящие поступления от текущей деятельности покрывают 

текущие долги организаций. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за представленный период 

увеличился на 0,15 и в 2020г. составил 0,26, что немного больше нормы (0,20). 

Данный показатель достигает норму в сельскохозяйственных организациях 

очень редко, за анализируемый период норма была достигнута в 2012г. и в 2019-

2020гг. в остальные периоды он держится в пределах 0,08-0,1 это говорит о 

нехватке денежных средств в организациях, на что в первую очередь влияет 

сезонность сельскохозяйственного производства, отрасль растениеводства 

полностью зависит от сезонности, отрасль животноводства больше зависима от 

жизненного цикла животных.  

Показатели финансовой устойчивости в 2020г. в норме, а некоторые чуть 

больше нормы, это говорит о нормальной финансовой устойчивости. Для 
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определения типа финансовой устойчивости воспользуемся методикой 

Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С. (Таблица 2.8) которая показала, что тип 

финансовой устойчивости в сельскохозяйственных организациях Иркутской 

области в 2020г. {0,1,1} нормальная независимость финансового состояния, 

которая гарантирует платежеспособность. 

Данный тип финансовой устойчивости {0,1,1} характеризует 

сельскохозяйственные организации, периодическим возникновением недостатка 

собственных оборотных средств, что также и подтверждается и коэффициентами 

ликвидности. Для покрытия необходимых текущих платежей организации 

вынуждены привлекать долгосрочные заемные средства. В период 2008-2011гг. 

и в 2013г. сельскохозяйственные организации Иркутской области имели ти 

финансовой устойчивости {0,0,1} – неустойчивое финансовое состояние, оно 

характеризуется нарушением платежеспособности, хронической нехваткой 

денежных средств, и растущей кредиторской задолженностью.  

Таблица 2.8 – Определение типа финансовой устойчивости по методики 

Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области за 2008-2020гг. 

Показатель 
Годы 2020г. 

в % к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Запасы, млн. руб. 5212 6158 7382 9261 11738 12959 12920 13467 258,4 

Собственные оборотные средства, 

млн. руб. 
885 1845 3908 6523 10027 10716 11263 11724 1324,4 

Функционирующий (перманентный) 

капитал, млн. руб. 
3705 4679 7491 10199 13051 13751 14683 15702 423,8 

Общая величина всех источников, 

млн. руб. 
7377 8096 12074 14545 18217 19692 19374 21898 296,9 

Излишек (+) недостаток (-)  

собственных оборотных средств, млн. 

руб. 

-4327 -4314 -3475 -2738 -1711 -2243 -1657 -1743 х 

Излишек (+) недостаток (-)  

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов, 

млн 

-1507 -1479 108 938 1313 793 1763 2234 х 

Излишек (+) недостаток (-)  общей 

величины основных источников для 

формирования запасов, млн. руб. 

2165 1938 4692 5284 6480 6734 6454 8431 х 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости  
{0;0;1} {0;0;1} {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} х 
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* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  

 

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

создает угрозу финансовой устойчивости организаций, сравнительный анализ 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (Таблица 2.9) 

показывает, что период погашения кредиторской задолженности 117 дней, а 

период погашения дебиторской задолженности 34,2 дня, то есть период оборота 

кредиторской задолженности в 3,4 раза больше, чем дебиторской, что не 

приводит к дополнительному оттоку денежных средств, но все же период 

погашения дебиторской задолженности составляет 34,2 дня это больше месяца, 

сельское хозяйство относиться к сезонному производству и так приходиться 

сначала вкладывать деньги в производство, а потом долго ждать получения 

продукции в растениеводстве от 3-5 месяцев в животноводстве эти сроки могут 

достигать года, если говорить о производстве мяса крупного рогатого скота. 

Таблица 2.9 – Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности в сельскохозяйственных организациях Иркутской 

области за 2008-2020гг. 

Показатель 
Годы 2020г. 

в % к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Средняя величина дебиторской задолженности, 

млн. руб. 
1180 1471 1839 1963 2529 2271 2450 2447 207,4 

Период погашения дебиторской задолженности, 

дней 
46,0 44,6 42,9 38,0 40,4 33,8 36,6 34,2 74,3 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  
7,8 8,1 8,4 9,5 8,9 10,6 9,8 10,5 134,5 

Средняя величина кредиторской задолженности, 

млн. руб. 
4610 5671 3352 7009 7430 7580 7813 8401 182,2 

Период погашения кредиторской задолженности, 

дней 
180 172 78 136 119 113 117 117 65,3 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности  
2,0 2,1 4,6 2,7 3,0 3,2 3,1 3,1 153,1 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  

 

В структуре дебиторской задолженности (Приложение Б) большая ее часть 

– это краткосрочная дебиторская задолженность 99,1%, наибольшую долю в ее 

структуре занимают авансы, выданные 38,4%, расчеты с покупателями и 
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заказчиками 33,6%. Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность 

сократилась на 42,2% и в 2020г. составила 7,3 млн. руб. или 0,3% от общей суммы 

дебиторской задолженности, а долгосрочная составляет отсутствует. Что 

касается структуры кредиторской задолженности (Приложение А) то в 2020г. 

наибольшую долю занимает краткосрочная кредиторская задолженность 58% в 

том числе кредиты 27,9%, долгосрочная кредиторская задолженность занимает 

42% в том числе кредиты 27,9% так же в 2020г. имеется просроченная 

краткосрочная (0,1%) кредиторская задолженность которая за представленный 

период увеличилась на 6,7%.  

На данный момент внутренние экономические условия воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области характеризуются как 

условия для суженного воспроизводства. Рентабельности недостаточно, тип 

финансовой устойчивости колеблется от неустойчивого финансового состояния 

до нормальной независимости, показатели ликвидности говорят, о нехватке 

денежных средств в организациях, также произошло увеличение долгосрочной 

дебиторской задолженности, что также приводит к оттоку денежных средств. В 

целом ситуация в Иркутской области однотипная с ситуацией в стране Буздалов 

И.Н. [38] и Фрумкин Б.Е. [39, c.70] проведя анализ выявили, «что 

складывающиеся сейчас экономические условия воспроизводства в сельском 

хозяйстве России вполне обоснованно можно характеризовать как крайне 

неблагоприятные, имеющие соответствующие последствия как для самого 

сельского хозяйства, так и для экономического, социального положения в стране 

в целом, прежде всего, ее продовольственной безопасности. Фактически отрасль 

лишена собственных накоплений для расширенного воспроизводства». 

Современное состояние агропромышленного комплекса характеризуется 

неравномерностью развития, массированным притоком импортной 

продовольственной продукции. Основные причины отставания отечественного 

агропромышленного комплекса кроются в недостатке инвестиций в 

агропромышленный сектор экономики для технологического обновления, 

модернизации, реконструкции действующих предприятий, целенаправленного 
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изменения структуры воспроизводственного потенциала в соответствии с 

общественными потребностями и совершенствование структуры 

производственно-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 

Реализация стратегии по совершенствованию воспроизводственного процесса в 

агропромышленном комплексе требует создания многофункционального 

механизма активизации и интенсификации инвестиционных и инновационных 

процессов, способствующих повышению эффективности функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса как на региональном, так и на 

федеральном уровне [23, с.154; 150, с.11]. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для эффективной 

работы в отрасли сельского хозяйства необходимо быть полностью 

обеспеченным научно-методическими разработками и различного рода 

информацией. Прежде всего, необходимо обладать информацией о 

модернизации и развитии инноваций в сельском хозяйстве, о разработке 

эффективных технологий производства продукции, освоение которых позволяет 

обеспечить экономический рост в отрасли и повысит её конкурентоспособность 

[146, c.29]. 

В аграрной экономике ведущим элементом была земля, в индустриальной 

– капитал, то в современной – лимитирующим фактором становиться 

информация, накопленные знания. 

Романенко И.А. [143, c.15-18] 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 

технических ресурсов зависит от государственной инвестиционной политики». 

Макарова Г.В. [118, c.14] полностью согласна с Романенко И.А. по первому ее 

выводу, а по второму считает, «что государственное регулирование должно 

обеспечивать устойчивое финансовое состояние сельского хозяйства, что даст 

возможность, не только обеспечивать развитие материально-технической базы, 

но и инвестировать в другие производственные ресурсы». 
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Чагаева М.В. разработала модель государственного регулирования 

воспроизводственных процессов в агропромышленном комплексе, используя 

механизм мультипликатора, согласно которому любые инвестиции являются 

толчком к изменению структуры межотраслевых связей и соответственно 

пропорций воспроизводственного процесса. Таким образом, Чагаева М.В. 

доказывает в своей модели государственного регулирования, что инвестиции 

способствуют повышению эффективности сельскохозяйственного производства, 

то есть воспроизводственному процессу [182].   

Ильина Е.А. определяет, «что развитие воспроизводственного процесса во 

многом зависит от объема вкладываемых средств, при этом важно, чтобы 

инвестиции направлялись на пополнение и обновление основных и оборотных 

фондов, внедрение прогрессивных технологий. Поэтому для 

сельскохозяйственных организаций важно обеспечить воспроизводственный 

процесс необходимым объемом инвестиционных ресурсов, в тоже время 

инвестор заинтересован в поиске информации о наиболее перспективных 

объектах вложения капитала, а государство – в снижении уровня 

инвестиционных рисков в отрасли. Достижению интересов субъектов 

инвестиционной деятельности будет способствовать повышение 

инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных организаций» [175, 

c.4]. 

Данилова М.Н. отмечает, «что проблема регулирования воспроизводства 

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве во всем многообразии ее аспектов 

отражает практически все стороны общественной жизни, чем и объясняется 

необходимость пристального внимания со стороны государства и региональных 

властей» [69, c.41]. 

Специфика функционирования аграрного сектора заключается в том, что 

оно не предполагает использования только рыночных механизмов – необходимы 

и другие меры, в частности оказание влияния на воспроизводственные процессы, 

протекающие в отрасли [146, c.154]. 

Батов Г.Х., Джугкаева Л.Ж., Тамбиева Дж.А., Мустафаев А.А., Спирягин 
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В.И., и Мальцева И.С. подтверждают высказывания предыдущих ученых, 

«поскольку агропромышленный комплекс является частью экономической 

системы народного хозяйства, главные причины прекращения инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе находятся в сфере 

макроэкономической политики. Отказ государства от управления 

инвестиционными процессами в такой жизненно важной сфере народного 

хозяйства, какой является агропромышленный комплекс, привел к полному 

разрушению производительных сил. Многие предприятия остановили процессы 

воспроизводства, попали в глубокий кризис. На итогах деятельности 

агропромышленного комплекса сказался и общий кризис экономики всей 

страны. Уменьшение производства сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания, низкая покупательная способность большинства населения 

ухудшили уровень и качество питания. Страна вплотную подошла к тому 

критическому рубежу, за которым могла последовать потеря продовольственной 

безопасности» [23, с.154-155; 125]. 

Основные причины отставания отечественного агропромышленного 

комплекса кроются в недостатке инвестиций в агропромышленный сектор 

экономики для технологического обновления, модернизации, реконструкции 

действующих предприятий, целенаправленного изменения структуры 

воспроизводственного потенциала в соответствии с общественными 

потребностями и совершенствование структуры производственно-ресурсного 

потенциала агропромышленного комплекса [23, с.154]. 

В Иркутской области на долю сельскохозяйственного сектора приходится 

4,4% (2020г.) валового регионального продукта. Имеющая ярко выраженную 

промышленную направленность экономики и к тому же расположенная в зоне 

рискованного земледелия, Иркутская область всегда испытывала недостаток 

собственного продовольствия. В формировании ресурсов зерна и мяса велика 

доля ввоза. Из сельскохозяйственной продукции местного производства за 

пределами области реализуются, главным образом, яйца. Их вывозят в Бурятию, 

Якутию, Забайкальский край, на Дальний Восток, экспортируют в Монголию.  
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Уровень самообеспеченности населения Иркутской области 

сельскохозяйственной продукцией в 2020г. составляет по яйцу – 88,54 %, 

картофелю – 79,02 %, мясу – 53,65 %, молоку – 76,54 %, овощам – 42,65 %, зерну 

– 85,45% (Рисунок 2.1) [5, c.46]. 

Крупные сельскохозяйственные комплексы, располагающие собственной 

сырьевой базой, кроме сельхозпродукции, выпускают промышленные товары, 

пищевые продукты широкого ассортимента. К таким предприятиям относятся 

СХПК «Усольский свинокомплекс», СХ ПАО «Белореченское», ЗАО 

«Ангарская птицефабрика», СХ ЗАО «Приморский», СПК «Окинский», ООО 

«Саянский бройлер» [162, c.10], ГК «Янта», в состав которой входят ООО 

«Иркутский масложиркомбинат2, Иркутский молочный завод, АО «Каравай», 

ЗАО «Иркутский хлебозавод», филиал Пивоварня Хейнекен Байкал, ООО КФ 

«Сибирь», ЗАО Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский». В своих 

товарных сегментах они занимают ведущие позиции по формированию 

областного рынка продовольствия [124].  

 

Рисунок 2.1 – Самообеспеченность населения Иркутской области 

сельскохозяйственной продукцией за 2008-2020гг. 

Таким образом, для Иркутской области необходимо достижение 
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продовольственной независимости, так как она испытывает недостаток 

собственного продовольствия и расширенный воспроизводственный процесс в 

сельскохозяйственных организациях должен обеспечить достижение этой цели, 

а достичь расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве возможно только 

с помощью дополнительных вливаний – инвестиций. Инвесторы не 

заинтересованы во вложении денег в рискованные и долго окупаемые проекты, 

а сельское хозяйство как раз является именно долго окупаемым и рискованным, 

потому что процесс производства продукции растянут во времени, является 

сезонным, производимая продукция не является дорогостоящей, которая в один 

раз может окупить все затраты. Но продукция сельского хозяйства имеет 

большой социальный аспект и государство должно способствовать обеспечению 

воспроизводства на должном уровне.  

Особенностью сельского хозяйства является низкая прибыль и исходя из 

этого низкий уровень привлечения капиталовложений. Важным видом 

инвестиций в сельское хозяйство России являются инвестиции в основной 

капитал. Одним из необходимых условий развития сельскохозяйственного 

производства является непрерывное поступление инвестиций. Эффективность 

использования инвестиций в дальнейшем сказывается на результатах 

хозяйственной деятельности, а также уровне конкурентоспособности и 

перспективах развития [77, с.56].  

Инвестиционный потенциал сельскохозяйственных организаций – это 

сложная система, состоящая из биологической, технологической, технической, 

экономической и других функциональных подсистем, эффект от взаимодействия 

которых проявляется в процессе использования инновационных технологий 

[110, с.22].  

В данный момент, для развития отечественной экономики, нам 

необходимы иностранные инвестиции [189, с.1]. Особенности 

сельскохозяйственного производства (высокая фондоемкость, сезонное 

получение готовой продукции и т.п.) снижают привлекательность аграрной 

сферы для иностранных и отечественных инвесторов по сравнению с другими 
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отраслями и сферами экономики. Поэтому анализ структуры инвестиций в 

экономику (Таблица 2.10) показывает, что с 2008г. по 2020г. доля в структуре 

инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в Иркутской области за 

представленный период не превышает 0,3% по России она составляет 4,25%. 

Еще не мало важным является то, что доля инвестиций в сельское хозяйство с 

каждым годом снижается, учитывая, что регион находится в зоне рискованного 

земледелия, финансирование капитальных вложений должно быть намного 

выше.  

Таблица 2.10 – Динамика инвестиций в основной капитал в Иркутской 

области и по России за 2008-2020гг.  

Показатель 
Годы 2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Россия, млрд. руб. 8782 9152 12586 13903 14749 17782 19329 20118 В 2,2 раза 

 в том числе: сельское хозяйство, млрд. 

руб. 
399,7 303,8 476,4 510,3 605,8 782 844 856 В 2,1 раза 

Доля инвестиций в сельское хозяйство 

России, % 
4,55 3,32 3,79 3,67 4,11 4,39 4,37 4,25 93,5 

Иркутская область, млрд. руб. 130,0 119,4 177,6 214,4 258,5 316,4 366,7 395,3 В 3 раза 

в том числе: сельское хозяйство, млрд. 

руб. 
1,8 1,4 2,2 1,4 1,8 1,1 1,3 1,2 66,67 

Доля инвестиций в сельское хозяйство 

Иркутской области, % 
1,35 1,18 1,26 0,67 0,69 0,35 0,35 0,30 22,49 

Опыт функционирования сельского хозяйства во всем цивилизованном 

мире свидетельствует, что не существует объективных условий, которые 

обеспечили бы создание классических идеальных условий рыночного 

капиталооборота в сельском хозяйстве, и, опираясь на которые аграрные 

организации способны самостоятельно вести не только простое, но и 

расширенное воспроизводство. Поэтому в отличие от большинства других 

отраслей экономики сельское хозяйство в наибольшей степени имеет особый 

характер, ресурсную специфику и поэтому требует особого подхода в 

инвестиционной деятельности [94, c.26]. 

Таким образом, в Иркутской области привлечение инвестиций в сельское 

хозяйство проблематично, так как самая главная причина этого, что сама отрасль 

сельского хозяйства не является инвестиционно-привлекательной, это и 

подтверждает доля в структуре инвестиций 0,30% всего. Государственное 
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регулирование воспроизводства в отрасли является существенным 

системообразующим фактором, создающим условия для активизации 

инвестиционной привлекательности. 

В данном случаи государство должно поддерживать экономические 

условия на таком уровне, чтобы организации могли поддерживать ресурсные 

условия и вести расширенное воспроизводство, быть рентабельными, 

инвестиционно привлекательными, поддерживать высокое качество продукции, 

быть привлекательными для молодых специалистов, повышать уровень жизни в 

сельских поселениях, создавать и развивать социальную инфраструктуру. 

Рассмотрим программы государственной поддержки Иркутской области и 

проведем оценку ее влияния на воспроизводство в сельскохозяйственных 

организациях в следующем пункте.  

 

 

2.3 Государственная поддержка как необходимое звено для 

формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях 

 

Опыт реформирования экономики России показал, что система и 

механизмы свободного рынка не способны обеспечить стабилизацию и развитие 

общества. В бедственном состоянии оказалось большинство жизненно важных 

для общества отраслей и производств, прежде всего АПК и сельское хозяйство, 

в полной мере проявил себя инвестиционный кризис. В этой ситуации согласно 

кейнсианской и неокейнсианской теориям экономического роста требуется 

вмешательство государства, усиление его регулирующей и стабилизирующей 

роли [106, c.272-273]. 

Общее мнение ученый занимающихся исследованиями в области 

государственного регулирования и поддержки сходятся в одном, что элементы 

рыночного механизма саморегулирования не в состоянии обеспечить условия 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. В системе 
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воспроизводственных отношений постоянно возникают противоречия между 

производством и распределением, которые могут устраняться и сглаживаться 

через систему государственного регулирования [21, c.12]. 

В Иркутской области действует разработанная государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 

772-пп [5] которая содержит в себе 7 подпрограмм и охватывает все слабые 

стороны. Основными направлениям государственной поддержки остаются 

субсидии из федерального и регионального бюджетов, предоставляемые 

соответствующими подпрограммами на развитие растениеводства и 

животноводства, переработки и реализации продукции, развитие мясного 

скотоводства, поддержку малых форм хозяйствования, техническую и 

технологическую модернизацию и инновационное развитие (Таблица 2.11).  

Таблица 2.11 – Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы Иркутской области за счет средств бюджета, млн. руб. 

Наименование подпрограммы 
Годы  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, млн. руб. 5662 5317 4675 3673 3672 3672 

в том числе из:  

областного бюджета 
4547 4025 3654 3673 3672 3672 

федерального бюджета  1115 1292 1020 0 0 0 

1 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области» на 2019 - 2024 годы  

2822 2593 2475 1718 1718 1718 

1.1 Основное мероприятие «Оказание содействия 

развитию подотрасли растениеводства»  
871 928 815 593 593 593 

1.2 Основное мероприятие «Оказание содействия 

развитию подотрасли животноводства и 

аквакультуры»  

911 909 911 655 655 655 

1.3 Основное мероприятие «Создание условий для 

развития малых форм хозяйствования и повышения 

их финансовой устойчивости» 

492 486 484 196 196 196 

1.4 Основное мероприятие «Создание условий для 

технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства» 

527 253 251 251 251 251 
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Окончание таблицы 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 Основное мероприятие «Создание условий для 

научного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства» 

 12 12 12 12 12 12 

1.6 Основное мероприятие «Повышение 

финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей» 

8,0 4,1 1,5 1,5 1,2 1,2 

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 
1960 1911 1386 1143 1143 1143 

2.1 Основное мероприятие «Создание системы 

обеспечения жильем проживающих и желающих 

проживать в сельской местности и закрепление в 

сельской местности молодых семей и молодых 

специалистов» 

292 391 340 122 122 122 

2.2 Основное мероприятие «Комплексное 

обустройство населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры» 

1019 670 521 502 502 502 

2.3 Основное мероприятие «Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности» 

12,6 14,6 15,3 8,7 8,7 8,7 

2.4 Основное мероприятие «Создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов 

в агропромышленном комплексе» 

6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

2.5 Основное мероприятие «Проектирование, 

строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования и т.д.» 

629 827 503 503 503 503 

3 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в 

области ветеринарии» на 2019-2014 годы 
423 415 415 415 415 415 

4 Подпрограмма «Создание условий для развития 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ Иркутской области» 

на 2019-2024 годы 

217 164 164 164 164 164 

5 Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, 

переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в Иркутской области» на 

2019 – 2024 годы 

34 34 34 34 34 34 

6 Подпрограмма «Развитие переработки 

сельскохозяйственной продукции, производства 

продовольственных товаров и расширение каналов 

сбыта» на 2019 – 2024 годы 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9, 

7 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственных функций по управлению 

агропромышленным комплексов Иркутской 

области» на 2019 – 2024 годы 

106 100 100 99 99 99 

Таким образом, мы видим снижение уровня запланированной 

государственной поддержки, также то, что наибольший объем государственной 

поддержки приходиться на областной бюджет. Для создания земельных условий 
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процесса воспроизводства в программе заложены направления государственной 

поддержки: 

 субсидии на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне; 

 субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 субсидии на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации; 

Для создания трудовых условий процесса воспроизводства в программе 

заложены направления государственной поддержки: 

 социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 

(молодым семьям и молодым специалистам), проживающим в сельской 

местности; 

 субсидии на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 

жилого помещения; 

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности;  

 субсидии на единовременную выплату на обустройство молодым 

специалистам при трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы 

физических лиц; 

 оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными 

организациями, на оказание образовательных услуг по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке руководящих работников и 

специалистов, а также рабочих массовых профессий агропромышленного 

комплекса; 
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 единовременное денежное пособие молодым специалистам в области 

ветеринарии в Иркутской области. 

Также в данном случае необходимо выделить несколько направлений 

государственной поддержки которые направлены на создание условий 

проживания в сельской местности, что также способствует формирования и 

развитию трудовых условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях: 

 развитие сети фельдшерско - акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики; 

 развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

 развитие сети учреждений культурно -досугового типа; 

 развитие водоснабжения; 

 развитие газификации; 

 строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

 проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов. 

Для создания условий по обеспечению капиталом процесса 

воспроизводства в программе заложены направления государственной 

поддержки: 

 субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье, в рамках 

экономически значимых проектов; 

 субсидии на поддержку племенного животноводства; 
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 субсидии на возмещение затрат на услугу по искусственному 

осеменению коров; 

 субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

 субсидии на содержание товарного поголовья коров; 

 гранты в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на 

строительство и комплектацию молочных ферм; 

 субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала; 

 субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) 

их компонентов для аквакультуры; 

 субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования, а также племенных 

сельскохозяйственных животных по договорам финансовой аренды (лизинга); 

 субсидии на ремонт сельскохозяйственной техники в 

специализированных ремонтных заводах; 

 субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках 

экономически значимых проектов, а также по договорам финансовой аренды 

(лизинга) для перерабатывающих и пищевых производств; 

 субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской 

области, а также на приобретение техники и оборудования; 

 поддержка научно-производственной и инновационной деятельности; 

 проектирование, строительство объектов государственной 

собственности в области ветеринарии; 

 грантовая поддержка в форме субсидий на развитие материально-

технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений, а также перерабатывающих и пищевых производств. 
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Для создания экономических условий процесса воспроизводства в 

программе заложены направления государственной поддержки: 

 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам на развитие перерабатывающих и пищевых 

организаций и по кредитам (займам) на закупку сельскохозяйственного сырья; 

 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, на развитие товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства; 

 гранты в форме субсидии на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

 система поддержки фермерства и развитие сельской кооперации; 

 субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

Также в данном случае необходимо выделить несколько направлений 

государственной поддержки которые направлены на создание условий по 

созданию и развитию переработки сельскохозяйственного сырья, которые в 

данном случае также будут относиться к экономическим условиям: 

 субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в 

собственную переработку картофель и овощи; 

 субсидии на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и реализации; 

 субсидии на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и реализации. 

Таким образом, в Иркутской области множество подпрограмм 

государственной поддержки, направленной на создание и развитие условий 

процесса воспроизводства. Для того, чтобы воспользоваться государственной 

поддержкой необходимо выполнять все условия необходимые для ее получения, 

но все же в первую очередь необходимо обладать информацией как ее можно 

получить, в какие сроки необходимо подавать документы, какие именно 
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необходимы документы, куда обращаться и соответственно, что необходимо 

сделать заранее (оставить пары, закупить удобрения, произвести ремонт 

техники, купить грузовые автомобили и т.д.), чтобы получить государственную 

поддержку. Нехватка информации и умения руководителей и сотрудников 

предприятий в вопросах получения государственной поддержки является особо 

актуальной нерешенной проблемой.  

  

1 этап. Заключение соглашения на выплату субсидий   

       

  

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
       

  

Подача документов на 

заключения соглашения 

 

Выполнение требований 

  

     

Заключение соглашения 
       

  

Министерство сельского хозяйства 
       

  

Оценка выполнения 

требований для заключения 

соглашения 

    

    

Невыполнение 

требований 

 

Мотивированный 

отказ на заключение 

соглашения 
       

  

2 этап. Получение субсидии   

       

  

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
       

  

Подача заявки на 

перечисление субсидии и 

необходимых документов 

 

Выполнение требований 

  

      

Выплата субсидии 
       

  

Министерство сельского хозяйства 
       

  

Оценка выполнения 

требований для выплаты 

субсидии 

    

    

Невыполнение 

требований 

 

Мотивированный 

отказ на выплату 

субсидий 
       

  

3 этап. Внутренний финансовый контроль и аудит   

       

  

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
       

  

Предоставление документов в 

министерство 

 

Невыполнение требований 

  

      

Возврат субсидии 
       

  

Министерство сельского хозяйства 
       

  

Проведение камеральных и 

выездных проверок 

сельхозтоваропроизводителей 

по выполнению условий 

предоставления субсидий 

    

      

Рисунок 2.2 – Порядок предоставления государственной поддержки 

Порядок предоставления государственной поддержки представлен на 
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рисунке 2.2, он выполняется в три этапа. На первом этапе заключается 

соглашение, то есть организации подают документы и министерство проводит 

оценку выполнения всех требований программы государственной поддержки, 

при выполнении всех требовании заключается соглашение. На втором этапе 

подается заявка, и выплачиваются субсидии, а на третьем этапе предоставляют 

документы о том, что все условия выполнены. 

Таким образом, выплата государственной поддержки носит заявительный 

характер, то есть для получения субсидии нужно подать заявку. Одним из 

условий получения субсидий является обязательство организации предоставить 

в сроки и по формам, установленным министерством сельского хозяйства, 

бухгалтерскую отчетность, а также должна отсутствовать задолженность по 

налогам и сборам. 

Рассмотрев сложившиеся условия государственной поддержки, мы 

считаем, что существующий порядок распределения и выделения субсидий 

должен быть доработан. Распределение средств господдержки, должно 

базироваться на воспроизводственных подходах, то есть государственная 

поддержка должна быть направлена на формирования таких 

воспроизводственных условий, что бы организации смогли сами сформировать 

и развивать условия, а также перейти на расширенный тип воспроизводства. 

Таким образом, государство должно учитывать не только направления 

государственной поддержки, но возможности самих организаций по ее 

получению (Таблица 2.12).  

Регулирование типа воспроизводственного процесса в 

сельскохозяйственных организациях должно производиться при 

государственной поддержке и с учетом существующих условий воспроизводства 

в сельскохозяйственных организациях. Предложенные направления по 

государственной поддержке разработаны с учетом процессов формирования и 

развития условий воспроизводства, государство должно применять 

индивидуальный подход к каждому отдельному предприятию в зависимости от 

размеров данного предприятия (малое, среднее, большое), видов производимой 
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продукции, природно-климатических условий, анализа тенденций на аграрных 

рынках и т.д. Для организаций, ведущих расширенное воспроизводство 

доступны все виды государственной поддержки, также они с легкостью 

пользуются заемными средствами и привлекают инвестиции, у прибыльных 

организаций высокая инвестиционная привлекательность. 

Таблица 2.12 – Обоснование направлений государственной поддержки 

Тип 

воспроизводства 

Государственная поддержка 

Возможность получения Предложения по направлениям 

Расширенное 

С предоставлением всех 

необходимых документов и 

выполнения всех условий, 

возможно, получить все 

существующие направления 

государственной поддержки 

Капитальные вложения, с 

высоким уровнем  научно-

технического прогресса, освоением 

новых современных технологий 

производства и переработки 

продукции 

Простое 

Существует затруднения в 

получении государственной 

поддержки, так как проблематично 

взять кредит, если уровень 

рентабельности небольшой, 

увеличить площади, поголовье, для 

этого необходимы дополнительные 

собственные средства.   

Повышению уровня ресурсных 

и экономических условий и за счет 

этого увеличение объемов 

производства и реализации 

продукции и переход к 

расширенному типу производства. 

Суженное 

Практически невозможно 

получить государственную 

поддержку, так как государство не 

субсидирует убыточные 

организации, если есть 

задолженность по налогам, 

направление государственной 

поддержки это развитие, а не 

возмещение убытков. Взять кредит 

или найти инвестора также 

практически невозможно, так как 

никто не хочет вкладывать деньги в 

убыточное производство.   

Необходима разработка 

мероприятий: 

 предложения по 

реорганизации производства, 

реструктуризации задолженностей, 

переобучение людей; 

 помощь в ликвидации или в 

присоединении (кооперации) к 

другой финансовой устойчивой 

организации. 

Таким образом, в зависимости 

от существующих условий, 

государство должно быть прямым 

посредником, заинтересованным в 

сохранении организации и 

выведение ее из суженного 

воспроизводства. 

Государственная поддержка является неоспоримым фактором 

обеспечения условий воспроизводства [21, c.18]. В условиях антироссийских 

санкций и стратегии импортозамещения сельскохозяйственные предприятия 

могут быть конкурентоспособными при формировании благоприятных условий 

для расширенного воспроизводства в отрасли [26, с.9]. Государственная 
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поддержка, оказываемая сельскохозяйственным организациям при правильном 

её распределении, вносит значительный положительный эффект в развитие 

сельскохозяйственного производства. Проведем анализ эффективности 

использования государственной поддержки в сельскохозяйственных 

организациях (Таблица 2.11).  

Таблица 2.11 – Экономическая эффективность использования субсидий, 

полученных сельскохозяйственными организациями Иркутской области за 

2008-2020гг.  

Показатель 
Годы 2020г. 

в % к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Всего государственной поддержки, 

млн. руб. 
1906 889 2580 1509 1376 1465 1742 1330 69,74 

Валовая продукция в текущих ценах, 

млн. руб. 
9638 11264 14961 18032 21506 19717 19614 21027 218,16 

Выручка от реализации продукции, 

млн. руб. 
9228 11878 15416 18613 22513 24175 24097 25751 279,05 

Себестоимость, млн. руб. 8214 9578 12502 15121 18811 20276 19996 21700 264,17 

Прибыль от продаж, млн. руб. 967 1472 1809 2000 1926 1712 1724 1667 172,29 

Рентабельность продукции, % 11,78 15,37 14,47 13,23 10,24 8,44 8,62 7,68 65,22 

Рентабельность продукции, без 

субсидий (окупаемость затрат), % 
(88,57) 6,09 (93,83) 3,25 2,93 1,22 (99,91) 1,55 1,75 

Субсидии на 1 руб. выручки, руб. 0,21 0,07 0,17 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 24,99 

Субсидии на 1 руб. себестоимости, 

руб. 
0,23 0,09 0,21 0,10 0,07 0,07 0,09 0,06 26,40 

Субсидии на 1 руб. прибыли от 

продаж, руб. 
1,97 0,60 1,43 0,75 0,71 0,86 1,01 0,80 40,48 

Проведя данный анализ, первое, что хочется отметить это уменьшение 

государственной поддержки на 30,26% (577 млн. руб.), в целом государственная 

поддержка сельскохозяйственных организаций в Иркутской области за 

представленный период предоставляется в районе полутора миллиардов рублей.  

Субсидии на один рубль себестоимости продукции уменьшились на 73,6% 

и в 2020г. уровень данного показателя составил 0,06, то есть в среднем всего 6 

копеек (6%) государство возмещает в расходах на производство 

сельскохозяйственной продукции, когда в зарубежных странах данный уровень 

составляет в Финляндии 70%, в Японии 75%, страны Европейского Союза (ЕС) 

до 44%. Уровень государственной поддержки недостаточный для повышения 
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инвестиционной привлекательности, внедрения инноваций и бесперебойного 

финансирования текущей деятельности, а также обеспечения выплаты 

достойной заработной платы, за счет этого повышения престижа рабочих 

профессий в сельском хозяйстве у молодежи, повышения качества жизни на селе 

за счет вливания денежных средств через достойный уровень зарплат. 

Анализируя уровень рентабельности можно сделать вывод, что текущий 

уровень рентабельности продукции, в сельскохозяйственных организациях, 

получается только за счет субсидий. Рентабельность продукции без субсидий в 

2020г. составляет 1,55%, то есть на 100 руб. затраченных средств 

(себестоимости) приходиться 1,55 руб. прибыли. 

 

Рисунок 2.3 – Уровень государственной поддержки и валовой прибыли в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 2008-2020гг. 

Для наглядности на рисунке 2.3, представлен уровень государственной 

поддержки и прибыли от продаж, отчетливо видно, что в 2008г., 2009г., 2012г., 

2013г. и 2019г., объем государственной поддержки больше, чем объем прибыли 

от продаж это, говорит том, что сельскохозяйственные организации не окупили 

свои затраты. В остальные периоды наблюдается небольшое превышение 

прибыли над объемом государственной поддержки, которое обеспечивает 

рентабельность продукции (2020г.) на уровне 1,55% (без субсидий). С таким 
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уровнем рентабельности организации находятся практически в точке 

безубыточности у них нет средств для развития. 

Таким образом, субсидий выделяется с каждым годом все меньше, а их 

ценность становиться выше. Состояние сельскохозяйственных организаций 

Иркутской области характеризуется суженным типом воспроизводства 

продукции и условиями не способными обеспечить расширенное 

воспроизводство. Воспроизводство идет в меньших и меньших объемах, 

сокращается не только количество выпущенной продукции, но и количество 

видов продукции, внутренние экономические условия не позволяют 

организациям развиваться самостоятельно и поддерживать ресурсные условия 

на должном уровне. Плодородие земельных угодий истощается, удобрения стоят 

очень дорого, система орошения земельных угодий разрушена, происходит 

сокращение квалифицированной рабочей силы, отток сельского населения в 

города, заработная плата в сельском хозяйстве не соответствует высокому 

уровню жизни она еще и ниже среднего, жилищные условия низкого качества. 

Основные средства увеличиваются в цене, что делает их еще более 

недоступными, судя по коэффициенту обновления только 13% основных средств 

было обновлено в 2020г., по данным статистики в этом же году было 

приобретено 55 тракторов, когда в 2008г. было приобретено 185 тракторов, 

период одного оборота готовой продукции увеличился, что говорит о проблемах 

ее реализации, в случае сельскохозяйственной продукции необходимо 

учитывать возможные сроки ее хранения, чем дольше лежит, тем больше 

вероятность, что испортиться и будет реализована еще по более низкой цене или 

совсем выкинута, так как не все организации имеют возможность в 

долгосрочном хранении. 

Как отмечают Якимова Л.А., Петухова М.С., Шелковников С.А., Клименко 

И.Д., «что также подтвердилось представленным анализом в настоящее время 

агропромышленный комплекс России находится, с одной стороны в 

благоприятной ситуации (запрет на поставку некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, Финляндии, Австралии и США), 
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которая является стимулом для развития отечественного сельского хозяйства, а 

с другой стороны, в сложной ситуации в связи с сокращением суммы 

государственной поддержки в рамках ВТО. Поэтому в АПК России необходим 

постоянный контроль и помощь государства» [193]. 

В современных социально-экономических условиях остро встают вопросы 

развития сельских территорий, на которых расположены крупные предприятия 

[98, с.10]. Развитие сельских территорий обусловлено множеством факторов и в 

данной ситуации нельзя выделить более важные, нужно подходить комплексно. 

Развитие инфраструктуры сельского поселения в первую очередь связано с 

качеством жизни населения в нем, оно должно не чем не уступать городской 

жизни, иметь качественные дороги, водо-тепло-электроснабжение, 

телекоммуникации (сотовая связь, интернет) только в этом случае возможно 

прекратить отток сельского населения в города и даже привлечь городских 

жителей к переезду в сельские поселения (реколонизация).   

Для развития сельских территорий, создания инфраструктуры в сельских 

поселениях была разработана госпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020-2025гг. [4]. Общий объём финансирования госпрограммы 

– около 2,3 трлн.руб., в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн.руб. 

Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение 

соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населённых пунктах до 50%. При этом распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 сделало данную программу еще 

более востребованной. 

В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных 

проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 

повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости 

сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
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территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях», «Благоустройство сельских территорий» [4]. 

К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые 

программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских 

территорий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного 

развития сельских территорий», «Современный облик сельских территорий» [4]. 

Еще одно из направлений государственной поддержки охватывающая все 

важнейшие стороны жизни человека – это Национальные проекты России 2019-

2024гг. разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост» [7]. В данном случае 

необходимо отметить, что пандемия новой коронавирусной инфекции также 

заставила пересмотреть сроки и целевые ориентиры достижения результатов. 

Каждое из направлений национальных проектов содержит несколько 

федеральных проектов.  

Человеческий капитал: 

 «Здравоохранение», проект направлен на развитие больниц и 

поликлиник с современным оборудованием и т.д.; 

 «Образование» проект обеспечит школами с современным 

оборудованием даже в селах и т.д.; 

 «Демография» проект нацелен на поддержку семей с детьми, активного 

долголетия, занятости и здорового образа жизни; 

 «Культура» проект направлен на расширение доступности культурных 

благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не 

только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов [7]. 

Комфортная среда для жизни: 

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» постройка новых 

дорог и т.д.; 

 «Жильё и городская среда» наращиванию объемов строительства,  

развитие ипотеки и т.д.; 

 «Экология» проект направлен на охрану окружающей среды [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%C2%BB
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Экономический рост: 

 «Туризм и индустрия гостеприимства» проект, который поможет 

сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными;  

 «Наука» обеспечения научной деятельности; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» устраняются административные барьеры, 

популяризируется сам образ предпринимателя; 

 «Цифровая экономика» проект направлен на ускоренное внедрение 

цифровых технологий в экономику и социальную сферу создаст условия для 

высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на 

глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество 

жизни людей; 

 «Международная кооперация и экспорт» содействия выходу на 

международные рынки отечественным производителям; 

 «Производительность труда и поддержка занятости» проект должен 

обеспечить 5%  ежегодный прирост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики; 

  «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» обеспечение быстрого перемещения по стране [7]. 

Таким образом, национальные проекты России направлены на создание и 

развитие инфраструктур необходимых для жизни населения: постройка больниц, 

поликлиник, школ, их обеспечение; постройка дорог и магистралей; обучение и 

обеспечение научной деятельности; развитие культуры, туризма, малого и 

среднего предпринимательства; увеличение средней продолжительности жизни, 

за счет ведения здорового образа жизни, улучшения жилищных условий; рост 

занятости и производительности труда; внедрение цифровых технологий, 

развитие доступности сети интернет. 

Отдельно необходимо отметить национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт», который содержит в себе федеральный проект «Экспорт 

продукции АПК». Для продвижения на зарубежные рынки продукции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB
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российских аграриев развивается сеть зарубежных представителей Минсельхоза 

России. Разработаны фитосанитарные и ветеринарные нормы согласно 

принятым в международной торговле требованиям. Реализуются мероприятия 

по развитию мелиоративного комплекса, программы по поддержке создания и 

модернизации объектов агропромышленного комплекса, по стимулированию 

производства масличных культур. А также компенсируется ряд затрат 

сельхозпроизводителей, позволяющих повысить их международную 

конкурентоспособность и, как следствие, увеличить зарубежные поставки 

продукции всех сегментов АПК: от мяса и рыбы до кондитерских изделий [7]. 

Анализируя направление государственной поддержки национальные 

проекты России мнения ученых разделилось, ученые выделяют проблемы при 

реализации проектов, несогласованность в законодательной сфере, отсутствие 

точных показателей (не везде) которых необходимо достичь при реализации 

национальных проектов и другое.  

Минакир П.А., Прокапало О.М., Аганбегян А.Г., Савкина Р.В. отмечают, 

«что при всей масштабности замысла и широте отражения существенных 

проблем развития страны национальные проекты (кроме проектов по цифровой 

экономике) не затрагивают на прямую основных источников экономического 

роста. Не предлагается ни одного национального проекта по развитию и 

техническому перевооружению отраслей и высокотехнологических 

производств: приборостроения, электроники, авиации, кораблестроения, 

фармацевтики, космического, атомного машиностроения, современной 

синтетической химии и другие. Нет национального проекта по развитию 

машиностроения. Фактически отсутствует самый главный национальный 

проект, который должен, по существу, вобрать в себя федеральные проекты, 

«рассыпанные» ныне по разным нацпроектам, – нет проекта по реализации 

основной цели развития экономики – осуществления технологического прорыва 

по базовым направлениям» [121; 12; 145]. Таким образом, техническое 

перевооружение сельскохозяйственных организаций, внедрение результатов 

научно-технического прогресса и технических инноваций остается очень 
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дорогим, хоть и российское производство могло снизить цены и доступность. 

Таким образом, проведя оценку ресурсных условий в 

сельскохозяйственных организациях можно сделать вывод об их истощении, 

недостаточности, то есть нет необходимого количества и нужного качества 

ресурсных условий для ведения даже простого типа воспроизводства. Оценка 

экономических условий показала недостаточный уровень данных условий для 

содержания ресурсных условий в надлежащем качестве и количестве. В свою 

очередь по этим же причинам отрасль сельского хозяйства является не 

инвестиционно привлекательной, а уровень государственной поддержки просто 

мизерный. Развитие инфраструктуры сельских территорий, на которых 

преимущественно располагаются сельскохозяйственные организации началось с 

2019г. (национальные проекты России) и с 2020г. (комплексное развитие 

сельских территорий), при этом пандемия внесла свои коррективы в развитие. 

Негативные события на нефтяном и валютных рынках, уменьшения выпуска и 

доходов из-за частичной остановки или фактического прекращения работы 

предприятий, рост расходов и сокращение налоговых доходов региональных 

бюджетов и др., привело к пересмотру поставленных целей и 

перераспределению средств.   
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

3.1 Методика оценки состояния процесса формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях   

 

Воспроизводственный процесс в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области был оценен как суженный. Наличие и качественное 

состояние ресурсных и экономических условий не позволяют 

сельскохозяйственным организациям вести расширенное воспроизводство. В 

представленной оценке условий и типа воспроизводства использовалось 

множество показателей, рассчитанных как на основе данных бухгалтерской 

отчетности, так и из статистики. В целом при оценке ресурсных условий в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 2008-2020гг., сделан 

вывод об их снижении, в частности, сокращении численности 

сельскохозяйственных работников на 52,4%; сокращении площади 

сельскохозяйственных угодий на 41,4%, ухудшении их состояния; снижении 

вносимых удобрений – минеральных на 13,4%, органических – 18,4%; 

увеличении износа основных средств до 53% и снижении их обновляемости на 

50,2%, увеличении нагрузки на одни трактор на 83,3%, на один зерноуборочный 

комбайн на 70,6%, сокращении закупа сельскохозяйственной техники: тракторов 

на 70,3%, зерноуборочных комбайнов на 87,6, картофелеуборочных комбайнов 

на 85,7%. 

При оценке экономических условий в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области выявлено, что рентабельность продукции без учета субсидий 

(2020г.) составляет 1,55%. Уровень рентабельности продукции в 7,68% 

достигается только за счет государственной поддержки, сельскохозяйственные 

организации не имеют возможности для формирования собственных средств, 
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необходимых для финансирования текущей деятельности и ведения 

воспроизводства. 

В целом по Иркутской области сельскохозяйственные организации 

согласно проведенной оценке, снижают количество и качество ресурсных 

условий, а экономические условия недостаточны для самостоятельного 

формирования и развития ресурсных условий. Необходимо отметить, что 

территориально сельскохозяйственные организации имеют разные внешние 

ресурсные условия. Пригородные организации имеют развитые логистические 

связи, возможности найма квалифицированных кадров и реализацию продукции 

через городские сети (магазины, рынки, супермаркеты и т.д.) конечному 

потребителю в больших объемах и ежедневно. Интегрированные и 

диверсифицированные сельскохозяйственные организации имеют собственную 

торговую сеть, большие масштабы не только производства, но и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Природно-климатические условия в области 

различны, от районов крайнего севера с холодным климатом, до засушливых, что 

также влияет на формирование и развитие ресурсных и экономических условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях.  

Функционирование сельскохозяйственных организаций в Иркутской 

области происходит под воздействием множества факторов от природно-

климатических до территориального размещения, размеров организаций, 

отраслей и видов производимой продукции. Таким образом, внедрение 

дифференцированного подхода обусловлено неоднородностью состава 

сельскохозяйственных организаций. В данном случае оптимально разделение 

сельскохозяйственных организаций по типам воспроизводства продукции, 

которое позволяет учесть все множество факторов среды их функционирования. 

Дифференцированный подход позволит разделить организации на группы по 

типам воспроизводства и определить, где условия сформированы (не 

сформированы) или сформированы недостаточно. При реализации данного 

подхода появляется возможность выделить направления по формированию и 

развитию условий для каждой группы. 
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Для распределения организаций по группам разработана методика в 

основу, которой заложены выделенные внутренние ресурсные и экономические 

условия. Методика позволяет определить тип воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях используя показатели динамики – 

среднегодовые коэффициенты роста. Расширенное воспроизводство – это 

воспроизводство в увеличивающихся, простое –  неизменных и суженное –  

снижающихся размерах.  

Предлагаемая методика была апробирована на сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области. В состав участников проводимого 

исследования были включены сельскохозяйственные организации региона, 

действующие на протяжении периода 2011-2020гг., в исследования не вошли 

личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, так как это 

мелкотоварный сектор, в котором невозможно избавиться от ручного труда, 

рутинной малопроизводительной работы. Основой в отрасли должны быть 

крупные формирования, которые могут обеспечить воспроизводственный 

процесс по всей отрасли, использующие эффективно основные средства, 

добивающиеся устойчивых производственных показателей. Также в 

исследования не вошли организации, открывшиеся и закончившие свое 

функционирование в 2012-2020гг., так как они не имеют динамики показателей 

за весь период, для таких организаций необходимо выбирать соответствующий 

им период исследования. В итоге, в исследование вошли 82 

сельскохозяйственные организации Иркутской области различных 

организационно-правовых форм.  

Все расчеты были проведены с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA 10. Которая позволяет провести кластерный анализ, 

основная задача которого разбиение множества исследуемых объектов и их 

признаков на однородные группы. Большое достоинство данного вида анализа 

состоит в том, что он дает возможность производить разбиение объектов не по 

одному параметру, а с учетом всех группированных признаков одновременно. 

Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-
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статистических методов не накладывает никаких ограничений на вид 

рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать множество исходных 

данных практически произвольной природы. Это имеет существенное значение 

в тех случаях, когда показатели имеют различный вид, затрудняющий 

применение традиционных эконометрических методов [41, c.7;  161; 180]. 

Методика на основе среднегодовых коэффициентов роста показателей, 

характеризующих условия воспроизводственного процесса заключается в 

анализе совокупности объектов наблюдения Yj (j=1,2,3…..m), которыми 

являются сельскохозяйственные организации. При этом каждый из исследуемых 

объектов характеризуется n признаками, а, следовательно, его можно 

представить следующим образом: Yj = (xj1, xj2, xj3…. xjn), где xji – значение i-го 

признака j-го объекта. 

Для формирования совокупности признаков, характеризующих 

исследуемые объекты с точки зрения принадлежности к определенному типу 

воспроизводственного процесса, использовались следующие переменные: 

х1 – среднегодовой коэффициент роста численности 

сельскохозяйственных работников; 

х2 – среднегодовой коэффициент роста производительности труда 

сельскохозяйственных работников; 

х3 – среднегодовой коэффициент роста площади сельскохозяйственных 

угодий; 

х4 – среднегодовой коэффициент роста выхода выручки на 1 га 

сельскохозяйственных угодий; 

х5 – среднегодовой коэффициент роста стоимости основных средств; 

х6 – среднегодовой коэффициент роста фондообеспеченности; 

х7 – среднегодовой коэффициент роста стоимости оборотных средств; 

х8 – среднегодовой коэффициент роста коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств; 

х9 – среднегодовой коэффициент роста окупаемости. 

Данные переменные характеризуют ресурсные и экономические условия 
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воспроизводства в сельскохозяйственных организациях (Рисунок 3.1) и 

позволяют определить его тип, тем самым определяют где условия 

сформированы (не сформированы), где их необходимо хотя бы сформировать, а 

где развивать. 
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Рисунок 3.1 – Показатели методики оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях [разработано автором] 

Таким образом, мы видим, что ресурсные условия представлены двумя 

категориями показателей – количественными (численность работников, площадь 

сельскохозяйственных угодий, стоимость основных и оборотных средств), и 

качественными (производительность труда, произведено выручки на 1 га 

сельскохозяйственных угодий, фондообеспеченность, коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств) (Рисунок 3.1). Экономические условия, в 

свою очередь, характеризуются показателем окупаемость затрат, так как 

некоторые организации не окупают свои затраты, а рассчитывать отрицательную 
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рентабельность не имеет экономического смысла, поэтому для методики был 

выбран показатель окупаемость затрат. 

Среднегодовой коэффициент роста по данным показателям посчитан за 

период 2011-2020гг. (10 лет). Классификация объектов по выбранным признакам 

была проведена с использованием кластерного анализа методом k-средних. 

Данный метод относится к группе так называемых итеративных методов 

эталонного типа и позволяет получить оптимальное разбиение 

сельскохозяйственных организаций по типу воспроизводственного процесса, 

при котором сумма внутригрупповых дисперсий минимальна. 

Корреляционный анализ (Таблица 3.1) показателей, включенных в 

методику оценки формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях, не выявил сильной связи между 

представленными показателями. Таким образом, включение их в методику 

целесообразно. 

Таблица 3.1 – Коэффициенты корреляции показателей, включенных в 

методику оценки формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях 

Показатель х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

х1 1,00         

х2 0,53 1,00        

х3 0,46 0,35 1,00       

х4 0,33 0,15 0,13 1,00      

х5 0,34 0,16 0,09 0,09 1,00     

х6 -0,11 -0,06 -0,11 0,65 -0,04 1,00    

х7 0,30 -0,17 0,03 0,70 0,12 0,83 1,00   

х8 0,13 -0,28 0,79 0,03 -0,01 -0,07 0,15 1,00  

х9 0,25 0,13 0,01 -0,27 0,15 0,29 0,37 -0,05 1,00 

Поскольку данные, использованные для проведения анализа, имеют 

одинаковую размерность, то есть использовался среднегодовой коэффициент 

роста, для сопоставления их не пришлось проводить нормирование. Далее было 

проведено распределение сельскохозяйственных организаций Иркутской 

области на 3 группы (Таблица 3.2, Приложение З). При делении совокупности 

сельскохозяйственных организаций на 3 группы выявляется более высокое 

качество классификации, различия между группами наиболее значимые. 
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Сравнение в динамике средних нормированных значений признаков в каждой 

группе при выделении 3 групп указывает на их достаточную устойчивость во 

времени, тем самым подтверждая правильность применяемого подхода. 

Таблица 3.2 – Распределение сельскохозяйственных организаций 

Иркутской области по группам 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 
Среднее по всей 

совокупности 

.Количество организаций  33 15 34 82 

Численность 

сельскохозяйственных 

работников, чел.  

2011 г. 186 31 93 119 

2020 г. 176 17 50 94 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
-0,57  -5,89  -6,08  -2,37  

Производительность 

труда 

сельскохозяйственных 

работников, тыс. руб. / 

чел. 

2011 г. 1058 529 406 691 

2020 г. 3443 1647 1125 2153 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
12,52  12,03  10,74  12,04  

Площадь  

сельскохозяйственных 

угодий, га 

2011 г. 6997 4054 4774 5537 

2020 г. 6920 3111 3542 4786 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
-0,11  -2,61  -2,94  -1,45  

Выход выручки на 1 га 

сельскохозяйственных 

угодий, тыс. руб. / га 

2011 г. 434 9 38 191 

2020 г. 662 12 46 293 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
4,31  2,90  1,95  4,35  

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

2011 г. 282424 30577 166434 188261 

2020 г. 787054 41906 197683 406373 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
10,79  3,20  1,74  8,00  

Фондообеспеченность, 

тыс. руб. / га 

2011 г. 229 7 110 139 

2020 г. 598 18 110 290 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
10,07  9,54  0,05  7,62  

Стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

2011 г. 249046 18368 46364 121151 

2020 г. 548798 27586 69214 254603 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
8,22  4,15  4,09  7,71  

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

раз. 

2011 г. 1,25  1,19  1,21  1,22  

2020 г. 1,13  0,99  0,79  0,96  

Темп прироста 

среднегодовой, % 
-1,00  -1,86  -4,21  -2,37  

Коэффициент 

окупаемости затрат 

2011 г. 1,17  1,09  1,04  111,48  

2020 г. 1,19  1,02  0,92  105,46  

Темп прироста 

среднегодовой, % 
0,19  -0,64  -1,17  -0,55  

Вошедшие в первую группу 33 сельскохозяйственные организации, 
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(Таблица 3.3), отнесены к ведущим расширенное воспроизводство 

сельскохозяйственной продукции, т.е. условия для существования 

воспроизводственного процесса в них сформированы и имеют тенденции 

развития.  

Таблица 3.3 – Сельскохозяйственные организации Иркутской области, 

вошедшие в первую группу 

Организации х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

ООО Ангара  -0,111  0,237  0,007  0,092  0,041  0,034  0,102  -0,002  0,029  

ООО Луч  -0,140  0,298  -0,052  0,179  0,040  0,098  0,103  0,012  0,016  

ООО Могоенок 0,000  0,235  0,063  0,162  0,105  0,040  0,266  -0,025  0,061  

ООО Нива (Аларский р-н) -0,025  0,141  0,010  0,102  0,090  0,079  0,148  -0,031  0,005  

ЗАО Ангарская птицефабрика -0,035  0,083  -0,015  0,062  0,089  0,106  0,074  -0,027  0,011  

ОАО Одинск -0,169  0,197  0,000  -0,005  0,041  0,041  0,069  -0,069  -0,043  

ООО Комплекс Зверево -0,081  0,071  -0,018  0,002  0,074  0,094  0,079  -0,088  0,006  

ООО КХ Зуева -0,040  0,057  0,014  0,001  0,046  0,032  0,082  -0,062  0,007  

СПК Тарнопольский -0,047  0,169  -0,023  0,141  0,223  0,252  0,125  -0,009  0,057  

ООО Рассвет 0,171  0,165  0,179  0,157  0,518  0,288  0,279  0,066  0,002  

СПК Окинский -0,007  0,043  -0,016  0,053  0,072  0,090  0,050  -0,014  0,054  

ООО Саянский бройлер 0,019  0,063  0,010  0,072  0,135  0,123  0,076  0,007  0,041  

ЗАО Большереченское -0,078  0,022  -0,052  -0,006  0,082  0,142  0,096  -0,140  0,022  

ООО Агросмоленское -0,008  0,100  0,247  -0,125  0,145  -0,081  -0,021  0,114  0,002  

ООО Поле -0,164  0,181  0,001  -0,014  0,077  0,077  0,024  -0,036  0,091  

ООО Майское -0,113  0,262  -0,057  0,186  0,038  0,100  0,041  0,075  0,036  

ОАО Куйтунская Нива -0,024  0,152  0,016  0,106  0,509  0,485  0,137  -0,011  0,075  

ООО Авангард -0,032  0,095  -0,084  0,157  0,129  0,232  0,131  -0,062  0,170  

ООО Байкальская рыба 0,028  0,155  -0,068  0,274  0,214  0,302  0,301  -0,087  0,117  

ООО Байкал-Биотех 0,027  0,185  0,055  0,153  0,270  0,204  0,158  0,051  0,011  

ООО Таряты -0,104  0,202  -0,152  0,269  0,199  0,414  0,062  0,014  0,029  

ООО Шелеховское -0,009  0,074  0,005  0,058  0,056  0,051  0,115  -0,046  0,011  

ООО Парижское 0,004  0,123  0,022  0,104  0,185  0,160  0,064  0,060  0,037  

ООО Урожай 0,028  0,193  0,010  0,214  0,169  0,158  0,105  0,109  -0,020  

ЗАО Большееланское 0,000  0,064  0,000  0,065  0,073  0,073  0,032  0,032  -0,077  

ЗАО Железнодорожник -0,007  0,099  -0,001  0,092  0,120  0,120  0,094  -0,002  0,032  

ООО СХ Наследие -0,022  0,155  0,034  0,093  0,089  0,053  0,178  -0,041  0,086  

СХ АО Белореченское -0,008  0,082  -0,003  0,076  0,095  0,098  0,069  0,004  -0,188  

СХПК Усольский 

свинокомплекс 
0,001  0,095  -0,024  0,123  0,123  0,151  0,101  -0,004  -0,094  

ООО Бизнес Партнер -0,088  0,101  -0,013  0,018  -0,012  0,001  0,059  -0,052  -0,116  

ООО Хадайский 0,156  0,719  0,014  0,961  0,215  0,199  0,138  0,747  0,076  

ООО АгроБайкал 0,076  1,145  -0,012  1,336  0,212  0,227  1,556  -0,097  0,099  

ООО Шерагульское 0,215  0,157  0,232  0,141  1,296  0,863  0,440  -0,024  0,185  

Данные организации характеризуются ростом и достижением наибольших 
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значений показателей: производительности труда (3443 тыс. руб.), уровня 

выручки на 1 га сельскохозяйственных угодий (662 тыс. руб.), 

фондообеспеченности (598 тыс. руб.), коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств (1,13), рентабельности (19,54%). Отметим, что в динамике 

ряд показателей имеет тенденции к снижению как в целом по совокупности, так 

и в первой группе – это численность сельскохозяйственных работников (-0,57%), 

площадь сельскохозяйственных угодий (-0,11%) и коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств (-1,00%), при этом темп снижения в первой 

группе по данным показателям наименьший.  

Анализируя среднегодовые коэффициенты роста сельскохозяйственных 

организаций, вошедших в первую группу (Таблица 3.3) наблюдается 

отрицательные значения по х1 – численность сельскохозяйственных работников, 

х3 – площадь сельскохозяйственных угодий, х8 – коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств. В данном случае эти организации все равно отнесены к 

первой группе – ведущие расширенное воспроизводство, хотя и имеют не темпы 

роста, а темпы снижения, это произошло за счет более высоких ростов других 

показателей, а также за счет того, что в целом вся совокупность предприятий 

имеет по данным показателям отрицательные значения и в первую группу вошли 

самые наименьшие темпы снижения данных показателей. В целом по Иркутской 

области также наблюдалось снижение численности сельскохозяйственных 

работников и площадей сельскохозяйственных угодий. Отметим, что данная 

тенденция характерна для многих регионов страны. 

Во вторую группу вошли 15 сельскохозяйственных организаций (Таблица 

3.4) с уровнем рентабельности (до 9%), в пределах средней по всей 

совокупности, ее формирование происходит за счет государственной поддержки. 

Также они имеют показатели и среднегодовые приросты в пределах средних по 

всей совокупности. Эти организации отнесены к ведущим простое 

воспроизводство, т.е. они имеют условия для существования воспроизводства в 

неизменных объемах, но в данных организациях нет процесса развития условий. 

Отсутствие процесса развития условий приведет со временем к переходу их в 
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группу суженого воспроизводства, далее к убыточности и ликвидации, в целом 

данные организации не могут существовать без государственной поддержки.   

Таблица 3.4 – Сельскохозяйственные организации Иркутской области, 

вошедшие во вторую группу 

Организации х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

ООО Аларская МТС -0,135  0,244  0,009  0,067  0,069  0,060  0,002  0,074  0,094  

ООО Фермер -0,129  0,155  0,000  0,005  0,044  0,044  0,118  -0,101  0,138  

СХПК Половинка -0,088  0,148  -0,068  0,124  -0,134  -0,071  0,121  -0,066  0,296  

ООО Ока -0,129  0,110  0,006  -0,039  -0,031  -0,036  0,076  -0,102  0,040  

ОАО Восход -0,052  0,002  -0,328  0,412  -0,158  0,253  -0,065  0,016  0,175  

ООО Алымовское -0,067  0,116  0,000  0,041  0,045  0,045  0,128  -0,077  0,086  

ОАО Нукутское РТП -0,108  0,111  0,044  -0,051  0,118  0,071  -0,059  0,053  0,213  

СХПК Булык -0,149  0,122  0,000  -0,045  0,074  0,074  0,097  -0,129  0,044  

ООО Новая Заря -0,097  0,133  -0,018  0,041  0,055  0,074  0,094  -0,065  0,668  

СХПК к-з Бирюсинский -0,092  0,108  0,010  -0,004  0,033  0,023  0,115  -0,098  0,395  

ООО Монолит              -0,170  0,167  -0,012  -0,019  -0,017  -0,005  -0,115  0,094  0,002  

ЗАО Тельминское -0,086  0,100  0,000  0,006  0,063  0,063  0,103  -0,088  0,100  

ООО КХ Картагон 0,000  0,066  0,031  0,034  0,052  0,020  0,041  0,024  0,124  

СПК Тыретский -0,013  0,047  -0,030  0,065  0,055  0,087  -0,023  0,058  -0,037  

ООО Надежда -0,120  0,219  -0,175  0,301  0,134  0,374  0,014  0,059  0,120  

Анализируя среднегодовые коэффициенты роста сельскохозяйственных 

организаций, вошедших во вторую группу (Таблица 3.4) наблюдается значение 

показателей близких к нулю, то есть в основном среднегодовые коэффициенты 

роста имеют значения на сотых или даже тысячных долях. Также, как и в первой 

группе наблюдается отрицательные значения показателей х1, х3, х8 и еще 

добавляются к ним х4 – выход выручки на 1 га сельскохозяйственных угодий и 

х7 – стоимость оборотных средств. Без роста стоимости оборотных средств не 

будет роста объемов производства. 

К суженному типу воспроизводства относятся 34 организации (Таблица 

3.5), вошедшие в третью группу. Данные сельскохозяйственные организации не 

имеют полного объема сформированных ресурсных и экономических условий 

для ведения простого или расширенного воспроизводства, они не в состоянии 

развивать свои условия и со временем они прекратят свое существование. За 

представленный период в данной группе выявлено снижение таких показателей, 

как численность сельскохозяйственных работников, площадь 

сельскохозяйственных угодий, коэффициент оборачиваемости оборотных 
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средств и окупаемость затрат, что подтверждает низкую эффективность 

производства. Окупаемость затрат в данных организациях не превышает 100%, 

то есть производство нерентабельно. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств с 2012-2020гг. не составляет единицы, то есть оборотные средства за год 

не делают даже одного оборота.  

Таблица 3.5 – Сельскохозяйственные организации Иркутской области, 

вошедшие в третью группу 

Организации х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 

ООО "Идеал Стандарт СТБ -0,200  0,150  -0,059  -0,022  0,050  0,115  0,049  -0,123  -2,229  

СХПК Маяк -0,199  0,148  -0,034  -0,048  0,028  0,064  0,071  -0,142  -2,120  

ООО Ангара -0,235  0,082  -0,111  -0,068  -0,027  0,094  -0,083  -0,097  -2,092  

ОАО Вершина -0,177  0,250  -0,030  0,060  0,002  0,032  0,111  -0,074  -1,932  

ООО имени П.С.Балтахинова -0,172  0,224  -0,073  0,093  0,019  0,099  -0,006  0,019  -2,007  

СХК Нива (Боханский р-н) -0,076  0,156  0,055  0,013  0,147  0,087  0,089  -0,019  -2,179  

ООО Братская птицефабрика -0,029  0,067  -0,020  0,057  0,025  0,046  0,051  -0,014  -2,092  

ООО Хозяйство Гелиос 0,080  0,074  0,083  0,071  0,111  0,026  0,126  0,031  -1,843  

ООО Еланское -0,046  0,006  -0,020  -0,021  -0,008  0,012  0,037  -0,074  -2,293  

ООО Рубин -0,057  0,088  0,048  -0,021  0,006  -0,039  0,048  -0,022  -2,106  

ОАО Заларинскагропромснаб -0,146  0,152  0,007  -0,023  0,054  0,047  0,063  -0,074  -2,090  

ЗАО Иркутские семена 0,005  -0,032  0,000  -0,027  0,019  0,019  0,026  -0,051  -1,876  

ООО Луговое -0,070  0,098  -0,027  0,049  0,147  0,179  0,056  -0,033  -2,048  

СХПК "Пригородный -0,153  0,023  -0,025  -0,111  0,047  0,074  -0,049  -0,089  -2,053  

ООО Краснояр -0,174  0,148  -0,129  0,089  0,008  0,157  0,101  -0,138  -1,877  

ООО Хромовское -0,327  0,038  -0,308  0,010  -0,183  0,181  -0,234  -0,088  -2,074  

СПК  Колхоз Труд -0,065  0,115  -0,099  0,158  0,116  0,239  0,124  -0,072  -1,917  

ООО Широково -0,002  0,107  0,006  0,098  0,161  0,154  0,036  0,066  -1,853  

СХЗАО Приморский -0,062  0,093  -0,021  0,047  0,044  0,066  0,060  -0,034  -1,931  

ООО Конторка -0,076  0,054  -0,093  0,074  0,020  0,125  0,096  -0,111  -2,615  

СПК Лена-2 -0,129  0,115  -0,085  0,061  -0,083  0,002  0,134  -0,144  -1,953  

ООО Агро Ф 0,029  0,103  -0,035  0,177  0,297  0,345  0,295  -0,124  -2,307  

ООО Новогромовское -0,125  0,118  -0,043  0,022  0,014  0,059  0,039  -0,058  -2,130  

ООО Элита -0,022  0,031  0,000  0,008  0,029  0,029  0,045  -0,035  -2,089  

ООО СХПП Тугутуйское -0,015  -0,000  0,027  -0,041  0,233  0,200  0,119  -0,120  -1,779  

ОАО Тепличное -0,040  0,079  -0,043  0,082  0,008  0,053  0,122  -0,076  0,065  

СПК Ангарский  -0,213  0,202  -0,037  -0,018  -0,048  -0,011  0,003  -0,057  0,063  

ОАО Искра -0,080  0,097  0,055  -0,043  -0,093  -0,141  -0,061  0,075  0,185  

ОАО Сибирская Нива -0,124  0,151  -0,042  0,053  0,000  0,045  -0,105  0,127  0,002  

ООО Мельница -0,174  0,139  -0,033  -0,027  0,014  0,048  0,015  -0,073  -0,003  

СХПК Заря -0,111  -0,031  -0,011  -0,129  -0,031  -0,021  0,002  -0,140  1,064  

ФГУП Буретское -0,052  0,140  0,000  0,081  0,001  0,001  0,049  0,030  0,053  

ЗАО Агрофирма Ангара -0,084  0,136  -0,011  0,052  -0,006  0,005  0,055  -0,014  0,001  

ООО Заславское -0,248  0,286  -0,216  0,233  0,006  0,283  -0,157  0,147  -0,026  
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Анализируя среднегодовые коэффициенты роста сельскохозяйственных 

организаций, вошедших в третью группу (Таблица 3.5) наблюдается наличие 

отрицательных значений во всех показателях, а также очень маленькие темпы 

роста, которые не могут покрыть отрицательные значения других показателей. 

Необходимо отметить среднегодовые коэффициенты роста показателя х9 – 

окупаемость затрат, они в основном отрицательные у всех предприятий, таким 

образом, сельскохозяйственные организации, вошедшие в третью группу, не 

окупают свои затраты и у них нет собственных средств для ведения процесса 

воспроизводства, потому происходит сокращение объемов производства с 

каждым годом. 

 

Рисунок 3.2 – Распределение сельскохозяйственных организаций, 

вошедших в исследование на группы 

Таким образом, за анализируемый период 2011-2020 гг. в Иркутской 

области 34 сельскохозяйственные организации (41,46%) имеют суженный тип 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции и 15 организаций (18,29%) - 

простой, то есть более половины организаций, вошедших в исследование, не 

имеют сформированного объема ресурсных и экономических условий 

необходимого для увеличения объемов производства, а также ресурсов для 

развития своих условий (Рисунок 3.2). Для каждой группы разработаны 

1 группа

40%

2 группа

18%

3 группа

42%



 

 

123 
 

рекомендации по формированию и развитию условий воспроизводства (Рисунок 

3.3).  

Тип воспроизводства в сельскохозяйственных организациях   
  

 
         

  

1 группа 

Расширенное 

Внедрение современных технологий в производство 

Н
ас

та
в
н

и
к
и
 

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

  

И
н

ст
и

ту
т 

н
ас

та
в
н

и
ч
ес

тв
а
 

     

  

Повышение квалификации кадров в соответствии с 

выбранными технологиями 

  

     

  

Интеграция и диверсификация производства 
  

  
 

  

    

       

  

2 группа 

Простое 

Тиражирование выбранных наставником технологий  
  

      

  

Совершенствование специализации и размещение 

сельскохозяйственного производства 

 
  

      

  

Повышение квалификации и переподготовка кадров 

через аграрный университет и институт 

наставничества  

 
  

      

  

Использование инструментов «экономики 

совместного потребления», а именно совместное 

использование сельскохозяйственной техники 

(агрокаршеринг), совместное финансирование 

(краудфандинг), цифровые платформы (платформа 

электронной коммерции) 

 
  

       

  

3 группа 

Суженное 

Кооперация   
  

      

  

Формирование и развитие материально-технической 

базы через машинно-технологические станции 

 
  

      

  

Реорганизация производства, внедрение научно-

обоснованной системы земледелия и 

животноводства 

 
  

      

  

Повышение квалификации и переподготовка кадров  
  

      

  

Антикризисное планирование  
  

Рисунок 3.3 – Рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях через институт 

наставничества [разработано автором] 

Для решения приоритетной задачи государства по увеличению объемов 

реализованного сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции 

необходимо не только формирование условий воспроизводства, но и их 

развитие. Развитие условий не зависит в полном объеме от 

сельскохозяйственных организаций. Создание усовершенствованных 

технологий производства и переработки продукции, основных средств (от 

комбайнов до племенного скота), семян, кормов и т.д. зависит от развития науки 
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и государственной политики. Наука и государство являются одними из 

заинтересованных лиц среды взаимоотношений, которые способны напрямую 

повлиять на процессы формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях. Государство в свою очередь не 

заинтересовано полностью финансировать сельскохозяйственные организации 

не способные обеспечить ведение воспроизводства продукции на уровне, 

способствующем достижению поставленной приоритетной задачи государства. 

Таким образом, организации сами должны обеспечить себя условиями для 

воспроизводства, а государство должно им в этом помочь. Решение выявленной 

проблемы возможно с помощью института наставничества, когда организации 

развивающие условия воспроизводства сельскохозяйственной продукции будут 

наставниками для организаций, не имеющих такие возможности из-за нехватки 

кадров, знаний и т.д.  

Представленная методика, позволяет разделить сельскохозяйственные 

организации на группы с учетом факторов среды их функционирования. 

Выделенные группы позволяют определить в каких сельскохозяйственных 

организациях условия воспроизводства сформированы (не сформированы) или 

сформированы недостаточно, что помогло выделить направления по 

формированию и развитию условий для каждой группы. Решение проблемы 

отсутствия возможности формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях необходимо решать через новые 

инструменты и механизмы. Организации сами должны обеспечить себя 

условиями для воспроизводства, а государство должно им в этом помочь, что 

возможно через организационно-экономический механизм формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

разработанный следующем пункте. 
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3.2 Организационно-экономический механизм формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

 

Рассмотрев инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве 

Иркутской области и установив, что количество инвестиций мало и, что без 

достаточного количества вливаний невозможно достижение продовольственной 

безопасности области, необходима разработка организационно-экономического 

механизма формирования и развития условий для ведения воспроизводства 

обеспечивающего решение приоритетной задачи государства по увеличению 

объемов реализованного сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции. 

В настоящее время в рамках системы антикризисных мер развития 

аграрного сектора отдельное место должно отводиться формированию 

концепции устойчиво развивающегося сельского хозяйства в рыночных 

условиях под действием определенного механизма, направленного на 

обеспечение стабильного функционирования отрасли [181, c.24].  

Современный экономический механизм должен формировать быструю 

реакцию сельскохозяйственных товаропроизводителей на изменения рынка, 

позволять эффективно функционировать в условиях многоукладной экономики 

и новой политики развития сельского хозяйства каждого региона, строиться на 

оптимальном сочетании разных, но взаимосвязанных элементов. Особое 

значение приобретают формы сочетания государственного регулирования и 

рыночного саморегулирования хозяйствующих субъектов, направленные на 

обеспечение воспроизводственных процессов в аграрном производстве [181, 

c.24].  

Главной задачей экономического механизма является интеграция и 

единство целей партнеров-сфер агропромышленного комплекса в повышении 

эффективности сельского хозяйства, создании необходимых условий 

устойчивого экономического и социального развития отрасли и аграрного 

комплекса в целом [181, c.27]. 
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Таким образом, назначение организационно-экономического механизма 

заключается в создании и поддержке на необходимом уровне условий 

воспроизводства и заинтересованности всех его участников в непрерывном 

осуществлении стадий производства, распределения, обмена и потребления 

сельскохозяйственной продукции, повышения его эффективности и достижения 

продовольственной безопасности (Рисунок 3.4). 

Субъект  

Сельскохозяйственные организации 

Объект 

Ресурсные и экономические условия 
    

    

Определение типа воспроизводства  

Расширенное Простое Суженное 
     

     

Наставники: наличие перерабатывающих 

мощностей, собственной торговой сети, 

распределительных центров, инфраструктуры, 

логистики, транспорта,  

 
Участники: наличие ресурсных 

условий (труд, земля, капитал) 

     

 Соглашение  

     

Переработка и реализация продукции  Производство сельскохозяйственной 

продукции  

      

      

Субсидии на создание экономических 

условий: на 1 кг закупленного и 

переработанного сырья 

Субсидии на создание ресурсных условий: 

труд, земля, капитал 

    

    

Инструменты механизма Элементы механизма 

 Бюджетное участие в финансировании и 

инвестиции 

 Ценовое регулирование 

 Антикризисное планирование 

 Квоты, тарифы, налоги, кредиты 

 Научные разработки  

 Производственная, социальная, 

экономическая, транспортная и рыночная  

инфраструктуры 

 Финансово-кредитная система 

 Система цен и взаиморасчетов 

 Государственное правовое регулирование 

 Система учета и налогообложения, 

аграрный аудит 

 Индикативное планирование и 

прогнозирование 

 Научно-технический прогресс и 

инновации 

Рисунок 3.4 – Институт наставничества в организационно-экономическом 

механизме формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях [разработано автором]  

Успешность формирования и функционирования организационно-

экономического механизма формирования и развития условий воспроизводства 
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определяется тем, что организации получат возможность создавать ресурсные 

условия и развивать экономические, вести расширенное воспроизводство.  

Решение приоритетной задачи государства по увеличению объемов 

реализованного сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции будет 

достигнуто с помощью представленного организационно-экономического 

механизма, основанного на государственном стимулировании и институте 

наставничества. Выделение наставников и участников возможно благодаря 

дифференцированному подходу и разделению сельскохозяйственных 

организаций на группы в зависимости от типа воспроизводства: расширенный, 

простой, суженный.  

Устойчивое развитие сельского хозяйства, как показывает мировой опыт, 

определяется взаимодействием рыночного саморегулирования и 

государственного регулирования. Государство должно взять на себя выполнение 

функций, которые рынок выполнить не в состоянии или где конструктивные 

силы рынка переходят в деструктивные, то есть создавать рамки и ограничения 

для действия рыночных сил [144, с.120]. 

Организации-наставники должны иметь расширенный тип 

воспроизводства, компетенции инновационных разработок, незагруженные 

производственные мощности, собственную торговую сеть, инфраструктуру 

(производственная, социальная, экономическая, транспортная и рыночная).  

Организациями-участниками могут быть организации, относящиеся к 

любому типу воспроизводства, имеющие ресурсные условия и способные 

производить сельскохозяйственную продукцию. Заключается соглашение между 

наставником и участником (участниками), на основании которого участник 

поставляет сырье, а наставник перерабатывает и реализует переработанную 

продукцию. 

При этом государство должно стимулировать организации для заключения 

соглашений, так как сельскохозяйственные организации не в состоянии 

обеспечить все условия воспроизводственного процесса, поэтому 

государственная поддержка является ключевым инструментом организационно-
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экономического механизма ведения воспроизводства. В данном случае 

распределение средств господдержки, осуществляется через механизм ведения 

воспроизводства, а именно на формирование и улучшение условий, создание 

инфраструктуры. Организации-наставники, заключившие соглашение, 

получают государственную поддержку в виде субсидии на 1 кг закупленного и 

переработанного сырья для поддержания рыночных цен, для участников – 

субсидии на формирование и развитие условий (закупка техники, оборудования, 

племенных животных, элитных семян, удобрений, строительства ферм и др.).  

Успешность реализации организационно-экономического механизма 

формирования и развития условий воспроизводства определяется тем, что, 

заключив соглашение, наставники получают загрузку мощностей, увеличение 

объемов производства, расширение ассортимента, сокращение сроков 

производства продукции в следствии закупки готового сырья, и приоритет в 

получении государственной поддержки. Организации-участники, заключив 

соглашение, получат прямой стабильный канал сбыта продукции, сокращение 

сроков реализации, сбыт по рыночным ценам, отсутствие потерь продукции при 

хранении, информационно-консультационные услуги по оптимизации 

производства, а также приоритет в получении государственной поддержки. 

Организационно-экономический механизм позволит решить проблему 

нехватки высококвалифицированных кадров, так как организации-наставники 

могут осуществлять информационно-консультационные услуги по передаче 

опыта и обучению ведения процесса воспроизводства сельскохозяйственной 

продукции в организациях-участниках. Наставники помогут не только 

организовать производство, но и оптимизировать его, то есть подобрать 

оптимальный количественный и качественный состав техники, возможное 

внедрение прогрессивных и инновационных технологий в производство 

продукции и т.д. Также повысится информированность организаций-участников 

о высокоэффективных сортах растений, удобрениях, породах животных, 

рационах кормления.  Для организаций-участников станет возможно 

приобретать корма, удобрения, семена, поголовье, оборудование и технику по 
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рекомендациям наставника, не занимаясь поиском, что позволит снизить 

трудозатраты.  

Гриценко Г.М., Вернигор Н.Ф., Миненко А.В. также отмечают проблему, 

что подавляющая часть мелких и сельхоз товаропроизводителей и предприятий 

пищевой промышленности испытывают трудности, связанные с организацией 

производства и реализацией произведенной продукции, так как их руководители 

часто не обладают достаточными знаниями в области ведения бизнеса [43, с. 90]. 

Организационно-экономический механизм формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях призван 

обеспечить: 

1. Внедрение современных видов сельскохозяйственной техники и 

прогрессивных технологий в производство продукции; 

2. Использование в производстве новых сортов растений и пород 

животных и т.д.; 

3. Активизацию инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве; 

4. Совершенствование системы кредитования и лизинга 

сельскохозяйственной техники; 

5. Оптимальный количественный и качественный состав техники в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

6. Обеспечение сельскохозяйственного производства 

высококвалифицированными кадрами; 

7. Совершенствование системы технического сервиса в сельском 

хозяйстве; 

8. Обеспечение сельскохозяйственного производства необходимым 

количеством удобрений и восстановлением системы мелиорации. 

Организационно-экономический механизм формирования и развития 

условий для воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных 

организациях важно рассматривать как единую систему. Элементы 

экономического механизма могут и должны синхронно взаимодействовать, 

усиливать и создавать добавочное качество на том или ином уровне. 
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Взаимодействие между всеми субъектами и объекта экономического механизма 

должно базироваться на беспрепятственном доступе к единому 

информационному полю, формировании актуальных баз экономических данных. 

Этапы организационно-экономического механизма формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

представлены на рисунке 3.5. 

Этапы организационно-экономического механизма формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 
      

  

1 Сбор исходной 

информации и ее 

анализ 

  Определение типа воспроизводства в сельскохозяйственной 

организации     

     
    Оценка состояния условий воспроизводства в 

сельскохозяйственной организации     

     
    

Выделение организаций-наставников и организаций-

участников 
    

      
  

2 Разработка 

мероприятий  

  

Анализ тенденций на аграрных рынках     

     

    
Разработка проектов для сельскохозяйственных 

организациях, с учетом проведенного анализа. 

Определение затрат на осуществление проектов. 

Планирование и прогнозирование объемов производства и 

реализации. Заключение соглашения на производство и 

переработку продукции между организациями-участниками 

и организациями-наставниками 

    

    

      

  

3 Заключительный 

  Определение экономической эффективности проекта, его 

реализация и при необходимости в процессе реализации 

его корректировка.   .  

     
    

В процессе реализации проекта получение государственной 

поддержки, отчет об эффективности ее использования 
    

     
    

Выполнение условий соглашения, заключенного между 

организацией-наставником и организацией-участником 
     

Рисунок 3.5 – Этапы организационно-экономического механизма 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях 

На первом этапе организационно-экономического механизма необходимо 

выделение организаций-наставников и организаций-участников, для этого 

необходимо определить тип воспроизводства сельскохозяйственной продукции 

и дохода. Предприятия, имеющие расширенный тип воспроизводства, смогли 
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эффективно организовать хозяйственную деятельность, накопленные знания и 

опыт способствуют быстрой адаптации к изменениям не только рынка, но и 

мирового уклада, а экономические условия позволяют внедрять передовые 

технологии не только в сельском хозяйстве, но и касающиеся информационных, 

баз данных.  Такие предприятия способны масштабировать технологии, которые 

дали наибольшую отдачу, что ведет к сокращению трансакционных издержек. 

Организации не способные вести расширенное воспроизводство необходимо 

научить эффективно организовывать работу. В данном случае их знания не 

соответствуют времени. При всем желании выхода из кризиса данным 

организациям не хватает собственных сил. 

На втором этапе механизма осуществляется разработка мероприятий, в 

первую очередь здесь анализируются тенденции рынка, это очень важный 

момент отправной точки работы над проектами, так как при неправильном 

анализе выполнение дальнейших действий теряет весь смысл работы. Анализ 

должен определить направления работы предприятий, какой продукт сейчас 

требуется на рынке, какой продукт будет востребован через определенное время, 

какие технологии производства существуют и возможно ли их внедрение на 

данном предприятии.  

Далее на основе проведенного анализа разрабатываются проекты для 

конкретных предприятий, должна быть максимально продумана организация 

работы, адаптированы технологии производства к данной местности, природно-

климатическим условиям, маркетинговая стратегия и рынки сбыта, 

финансирование проекта. В данном случае организация-наставник может 

показать организацию своего производства, дать контакты поставщиков 

оборудования, провести информационно-консультационные услуги для 

организации-участника.  

Заключая соглашение о наставничестве между организацией-наставником 

и организацией-участником, государство в роли министерства сельского 

хозяйства выступает третьи лицом в данном соглашении. Подписывается 

соглашение тремя сторонами, таким образом интересы всех участников будут 
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учтены. Основными показателями данного соглашения являются объемы и 

качество поставленного сельскохозяйственного сырья организацией-

участником, объемы реализованной переработанной сельскохозяйственной 

продукции и конечно же в соглашении прописываются закупочные цены и 

объемы государственной поддержки, также соглашение о наставничестве 

содержит в себе обязательно информационно-консультационные услуги 

организации-наставника (Рисунок 3.6). 

 
 Организация-

наставник 
 

Организация-

участник 
 

Министерство 

сельского хозяйства 

             

Предмет 
 Сельхозсырье, информационно-консультационные услуги, 

государственная поддержка  

             

Сумма, порядок 

расчетов и сроки 

поставок 

   
Объемы 

переработанного 

сельхозсырья 

  Объемы и 

стоимость 

производимого 

сельхозсырья 

  Объемы и порядок 

предоставления 

государственной 

поддержки 

 
      

             

Права и 

обязанности 

сторон 

   Закупает и 

перерабатывает 

сельхозсырье 

  Производит и 

поставляет 

сельхозсырье 

  Предоставление 

государственной 

поддержки 
 

      

            

   Предоставляет 

информационно-

консультационные 

услуги 

  

 

   

 
 

       

             

Ответственность 

сторон 

 
В соответствии с действующим законодательством 

 

             

Порядок 

разрешения 

споров 

 

Путем переговоров или в судебном порядке  

             

Заключительные 

положения 

 Соглашение вступает в силу с момента подписания, составлено в 

трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, адреса, 

реквизиты сторон, подписи, печати 
 

          

Приложения  
 Разработанные инвестиционные проекты по формированию и 

развитию ресурсных и экономических условий (при необходимости)  

Рисунок 3.6 – Обязательные пункты соглашения о наставничестве 

Говоря об обычном договоре купли-продажи или договоре поставке, 

условия об объемах и цена также прописываются или в самом договоре, или в 

дополнениях к договору при каждой сделке, соглашение о наставничестве 
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подразумевает под собой прописанные объемы, цены продукции, 

информационного-консультационные услуги и государственную поддержку. 

Подписывая соглашение о наставничестве министерство сельского хозяйства 

способствует достижению поставленной задачи об увеличение объемов 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в первую очередь и 

формированию и развитию социальной инфраструктуры. В данному случае 

необходимо отметить, что воздействие вливаний государственной поддержки 

несет несколько эффектов, в первую очередь развивается производство 

сельскохозяйственной продукции, во-вторых трудоустройство и занятость 

местного населения, выплата достойной заработной платы за тяжелый труд в 

сельском хозяйстве и формирование инфраструктуры комфортной жизни в 

сельском доме обустроенный быт, в-третьих происходит уплата налогов и 

государство вкладывается в инфраструктуру сельской территории строя школы, 

больницы, дороги и другие объекты социальной инфраструктуры. 

     
Министерство сельского хозяйства     

 

Переговоры 

   

   
Организация-наставник    

    

    
Организация-участник     

     

 
Подготовка проекта соглашения 

  
Подготовка инвестиционных проектов    

     

 
Согласование 

   

    

     

 
Подписание 

   

    

     

 
Исполнение 

  
Пролонгация (при необходимости)    

Рисунок 3.7 – Схема подписания соглашения о наставничестве 

Схема подписания соглашения о наставничестве (Рисунок 3.7) первым 

шагом содержит в себе переговоры, то есть министерство сельского хозяйства и 

сельскохозяйственные организации должны обговорить все направления 

работы. Инициатива по организации работы использования наставничества 

может исходить от любого участника. Министерство сельского хозяйства 

используя методику оценки состояния процесса формирования и развития 

условий, распределяет сельскохозяйственные организации на группы и 
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анализируя полученную информацию может работать точечно с предприятиями. 

Для формирования условий подобрать либо наставника, либо участника. В свою 

очередь сельскохозяйственные организации сами могут обращаться в 

министерство сельского хозяйства для подбора им либо наставника, либо 

участника. 

Вторым шагом осуществляется подготовка проекта соглашения и 

экономически значимых инвестиционных проектов. Работа в данном случае 

осуществляться силами самих организаций, информационно-консультационные 

услуги предоставляются министерством сельского хозяйства, организациями-

наставниками, также возможно привлечение консультантов с Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. Университет 

имеет большую научную базу знаний в области агрономии, зоотехнии, 

инженерии, экономики. На третьем шаге осуществляется согласование и 

подписание соглашения и исполнение обязательств. Если понадобится 

пролонгация соглашения, то необходимо провести согласование и подписать 

допсоглашение о продлении сроков.  

На заключительном этапе организационно-экономического механизма 

происходит реализация проектов, получение финансирования, государственной 

поддержки, кредитов, строительство сооружений, если это необходимо, закупка 

оборудования его установка, найм и обучение персонала, запуск 

производственного процесса. Данный этап является самым продолжительным 

так как оптимизация процесса производства в сельском хозяйстве растянута во 

времени из-за работы с растениями и животными. Именно на этом этапе 

информационно-консультационные услуги организации-наставника имеют 

достаточно высокую ценность. Оптимизация процесса производства, обучение 

персонала и выведение проекта в заключительную фазу оценка его 

эффективности, отчет по полученной государственной поддержке не является 

заключительной точкой, организации-наставники и организации-участники 

осуществляют непосредственно процесс воспроизводства сельскохозяйственной 

продукции на протяжении оговоренного ими периода. В процессе 
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осуществления производства организациями-участниками и переработки 

сельскохозяйственной продукции организациями-наставниками будет 

достигнута основная задача государство по увеличению объемов 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции.  

Организационно-экономический механизм формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, безусловно, 

должен быть восприимчив к инновациям, адаптирован к изменяющимся 

технико-технологическим и организационно-экономическим условиям, 

обеспечить эффективное развитие технической базы аграрного производства. 

Обеспечивать ведение расширенного процесса воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях возможно с помощью экстенсивных и 

интенсивных факторов (Рисунок 3.8). Экстенсивные факторы подразумевают 

под собой количественное увеличение ресурсных условий. Интенсивные 

факторы подразумевают под собой развитие (качественное) ресурсных условий. 

Все данные факторы способствуют формированию собственных средств 

организации.  

 

Схема обеспечения расширенного процесса 

воспроизводства продукции 

  

    

    

Экстенсивные факторы 
 

Интенсивные факторы  
    

 расширение 

сельскохозяйственных 

угодий; 

 привлечение 

трудовых ресурсов; 

 расширение 

материально технической 

базы; 

 наращивание 

основного и оборотного 

капитала. 

  инновации  

  

 интенсификация производства с учетом 

ресурсосбережения; 

 улучшение используемых ресурсов; 

 диверсификация производства с учетом рыночной 

конъюнктуры; 

 оптимизация структуры производства и 

использования ресурсов с учетом природных 

особенностей; 

 повышение качества продукции с учетом требований 

мировых стандартов; 

 снижение затрат на производство и реализацию 

продукции. 

 

     

     

    

 

Формирование собственных средств 

организации 

  

Рисунок 3.8 – Схема обеспечения расширенного воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции 
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Маркова Г.В. отмечает, что для выполнения Доктрины продовольственной 

безопасности страны необходимо снизить роль хозяйств населения в 

производстве мяса, молока, картофеля, овощей, как самых энергоемких и 

трудоемких видов сельскохозяйственной продукции и отдать предпочтение 

сельскохозяйственным организациям, как высокомеханизированным 

промышленным аграрным предприятиям, которые могут осуществлять 

производство на базе высокопроизводительной техники и прогрессивных 

технологий [118, c.136]. 

Таким образом, используя институт наставничества сельскохозяйственные 

организации сами будут создавать условия для воспроизводства, а система 

государственного регулирования будет регулировать данный процесс. 

Существует много программ государственной поддержки, но в большинстве 

случаев ее могут получить только большие организации имеющие 

квалифицированные кадры, не имеющие задолженности по налогам и 

выполняющие поставленные условия для ее получения. Без государственной 

поддержки невозможно формировать и развивать условия воспроизводства, без 

сформированного объема ресурсных и экономических условий, их развития 

невозможно вести расширенное воспроизводство.  

Для реализации предложенного организационно-экономического 

механизма формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях необходимо выделение организаций-

наставников, которые в свою очередь помогут остальным организациям 

наладить процессы производства и сбыта продукции тем самым сформировать и 

развивать свои ресурсные и экономические условия используя государственную 

поддержку. Государство в свою очередь будет уверено, что поступающие 

денежные средства будут направлены на достижение поставленной 

приоритетной задачи. Также отработанные процессы производства 

сельскохозяйственной продукции будут внедряться организациями-

наставниками за счет средств государственной поддержки. Организации-

участники получат прямые каналы сбыта своей произведенной продукции, что 
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поможет сформировать и развивать экономические условия. Пыжикова Н.И. 

[137, c.284-286] в своем исследовании определила, что в розничной цене муки 

доля сельхозтоваропроизводителей составляет не более 30,0 %, мяса говядины и 

свинины – не более 52 %, птицы – 61,0 %, молока – 38,0 %, яиц куриных – 66,7 

%. Субсидирование цены до рыночной, помогло бы организациям с простым 

типом воспроизводства улучшить свои экономические условия, но как уже 

отмечалось получение государственной поддержки данными организациями 

проблематично. В данном случае реализация предложенного организационно-

экономического механизма основанного на институте наставничества поможет 

решить данную проблему, организации-наставники будут закупать 

произведенную сельскохозяйственную продукцию по контрактным ценам и 

возмещать разницу за счет средств государственной поддержки. Разработаем 

методические рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях в следующем пункте. 

 

 

3.3 Методические рекомендации по формированию и развитию 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

 

Методические рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях необходимо предлагать 

индивидуально для каждой организации и подбирать универсальный сценарий 

развития. Таким образом, определены направления формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, относящихся к 

разным типам воспроизводства: расширенный, простой, суженный с 

дифференциацией комплекса внедряемых мероприятий в рамках приоритетных 

направлений государственной политики и поддержки экономически значимых 

проектов (технология выращивания рапса), позволившие определить 

прогнозные значения объемов производства и экспорта, сформировать и 
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улучшить ресурсные и экономические условия, а также иметь возможности для 

ведения расширенного воспроизводства на инновационной основе. 

Методические рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организаций, основаны на применении 

дифференцированного подхода и представляют собой алгоритм формирования и 

развития условий воспроизводства (Рисунок 3.9). 

  

Определение типа воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, на 

основе оценки наличия и состояния условий воспроизводства 

1 этап 

 

Расширенный 

СХ ПАО Белореченское 
Простой 

СПК Тыретский 
Суженный 

  

   

          

          

 

имеются производственные 

мощности, собственная 

торговая сеть и инфраструктура 

нет 
имеются ресурсные условия 

(труд, земля, капитал) 

  

     

          

 

да 
    

да 
   

          

 

Наставники 

СХ АО Белореченское 

да Участники 
СПК Тыретский  

  

     

           

 

Заключение соглашения между организацией-наставником и организацией-

участником 

 

2 этап 

           

 

Разработка проекта по переработки 

рапса и его экспорту 

  

Разработка проекта по производству 

рапса 

  

     

       

 

    

           

 

 Получение субсидий (по приоритету). 

Реализация инвестиционных проектов, запуск 

производства  

 
  

           

 

Переработка рапса и экспорт 

рапсового масла  

  
Производство и поставка рапса 

 

3 этап 

 

  
 

          

 

эффективно Проведение аудита, определения 

экономической эффективности проекта и 

отчет по полученной государственной 

поддержке 

не эффективно 
  

возврат 

господдержки 

 

Рисунок 3.9 – Алгоритм формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях с помощью института наставничества 

[разработано автором] 

Алгоритм формирования и развития условий воспроизводства включает в 

себя три этапа: 

1. Определение типа воспроизводства и выделение наставников и 

участников; 
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2. Заключение соглашения между наставником и участниками с учетом 

приоритетных направлений развития производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, разработка и реализация проектов в том числе 

за счет государственного финансирования; 

3. Выполнение условий соглашений о наставничестве, осуществления 

процесса воспроизводства, а также оценка эффективности реализации 

разработанных проектов.  

Особенностью разработанного алгоритма является то, что он позволяет 

эффективно осуществлять все стадии воспроизводственного процесса за счет 

формирования и развития ресурсных и экономических условий, 

государственного стимулирования и института наставничества. 

В Иркутской области методика оценки состояния процесса формирования 

и развития условий воспроизводства была апробирована на 

сельскохозяйственных организациях, из которых была выбрана организация-

наставник ведущая расширенное воспроизводство (Таблица 3.6)  СХ АО 

«Белореченское» Усольского района Иркутской области занимающаяся 

производством сельскохозяйственной продукции (яйцо, молоко, мясо, зерно, 

рапс, картофель, овощи открытого грунта и т.д.), которая также имеет 

перерабатывающие мощности (два молокозавода, цех по убою и переработки 

мяса, цех по приготовлению кормов, зерносклады, зерноочистительные 

комплексы, зернохранилища, лаборатории по определению качества продукции, 

цех по производству рапсового масла, пекарня).  

Таблица 3.6 – Оценка состояния процесса формирования и развития 

условий воспроизводства в СХ АО «Белореченское» Усольского района 

Иркутской области 

Показатель 
Годы Среднегодовой 

темп роста 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Валюта баланса, млн. 

руб. 
6141 6757 7240 7904 9042 10129 10009 11236 10842 12358 0,072  

Стоимость основных 

средств, млн. руб. 
4206 4831 5501 5812 6389 6985 8036 8833 9725 10450 0,095 
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Окончание таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Стоимость оборотных 

активов, млн. руб. 
3704 3887 4136 4769 5861 6583 5910 6653 6064 7244 0,069 

Выручка, млн. руб. 3478 3672 4101 4658 5519 6009 5998 6619 6501 7055 0,073  

Себестоимость, млн. 

руб. 
2208 2483 2745 4199 4989 5422 5602 6355 6333 6581 0,115  

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
1269 1189 1356 458 530 587 396 264 168 474 -0,094  

Среднегодовая 

численность 

сельскохозяйственных 

работников, чел. 

2331 2242 2113 2139 2159 2244 2243 2247 2251 2152 -0,008 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, га 

69485 69522 69522 69538 67844 66473 67655 67616 67616 67742 -0,003 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел. 
1492  1638  1941  2177  2556  2678  2674  2946  2888  3278  0,082 

Выход выручки на 1га 

сельскохозяйственных 

угодий, тыс. руб. 

50,1  52,8  59,0  67,0  81,3  90,4  88,7  97,9  96,1  104,1  0,076 

Фондообеспеченность, 

тыс.руб./га 
60,5  69,5  79,1  83,6  94,2  105,1  118,8  130,6  143,8  154,3  0,098 

Коэффициент 

оборачиваемости, раз 
0,9  0,9  1,0  1,0  0,9  0,9  1,0  1,0  1,1  1,0  0,004 

Окупаемость,% 157,5  147,9  149,4  110,9  110,6  110,8  107,1  104,2  102,7  107,2  -0,188 

СХ АО «Белореченское» имеет достаточного большую площадь 

сельскохозяйственных угодий 67742 га (2020г.) и само занимается 

выращиванием рапса, но объемы запрашиваемых поставок иностранным 

партнерам таковы, что если предприятие засеет все свои сельскохозяйственные 

угодья и будет перерабатывать, и поставлять весь объем выращенного рапса, то 

не смогут покрыть весь объем необходимых поставок. В свою очередь СХ АО 

«Белореченское» не может увеличивать объемы производства рапса так как 

данное предприятие специализировано на производстве яйца. Поэтому 

целесообразно закупать рапс со стороны и определенного качества, 

перерабатывать и поставлять уже готовое рапсовое масло в Китай. 

Из группы простого воспроизводства была выбрана организация – 

участник СПК «Тыретский» Заларинского района Иркутской области 

занимающаяся производством сельскохозяйственной продукции (зерно, рапс, 

картофель, молоко, мясо КРС и т.д.), которая имеет ресурсные условия и может 
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производить, и поставлять в СХ АО «Белореченское» рапс для последующей 

переработки и реализации. Согласно оценки стояния процесса формирования и 

развития условий воспроизводства (Таблица 3.7) СПК «Тыретский» относится к 

предприятиям, ведущим воспроизводство простого типа. Также имеет ресурсные 

условия: материально-техническую базу, рабочую силу, которые возможно 

увеличить и запустить воспроизводство расширенного типа.    

Таблица 3.7 – Оценка состояния процесса формирования и развития 

условий воспроизводства в СПК «Тыретский» Заларинского района Иркутской 

области 

Показатель 
Годы Среднегодовой 

темп роста 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валюта баланса, млн. 

руб. 
62 66 68 82 85 84 78 80 78 72 0,015  

Стоимость основных 

средств, млн. руб. 
64 68 77 92 97 102 108 111 112 108 0,055 

Стоимость оборотных 

активов, млн. руб. 
29 29 25 29 33 31 22 23 24 23 -0,023 

Выручка, млн. руб. 30 33 34 40 61 56 65 48 42 41 0,033  

Себестоимость, млн. 

руб. 
28 31 33 39 58 52 55 47 41 39 0,035  

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
2 2 1 1 4 4 10 2 2 2 -0,006  

Среднегодовая 

численность 

сельскохозяйственных 

работников, чел. 

81 82 83 84 85 88 93 93 78 71 -0,013 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, га 

6172 6201 6172 6658 7577 16542 16042 16122 8128 4571 -0,030 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел. 
366  398  414  477  722  634  698  517  544  579  0,047 

Выход выручки на 1га 

сельскохозяйственных 

угодий, тыс. руб. 

4,8  5,3  5,6  6,0  8,1  3,4  4,0  3,0  5,2  9,0  0,065 

Фондообеспеченность, 

тыс.руб./га 
10,3  11,0  12,5  13,8  12,7  6,2  6,7  6,9  13,8  23,7  0,087 

Коэффициент 

оборачиваемости, раз 
1,0  1,1  1,4  1,4  1,9  1,8  3,0  2,1  1,8  1,8  0,058 

Окупаемость,% 106,3  105,2  103,8  102,7  106,6  108,2  117,6  103,3  103,8  104,2  -0,037 

СПК «Тыретский» среднее сельскохозяйственного предприятие с 

численностью сельскохозяйственных работников 71 чел., стоимость основных 

средств в 108 млн. руб. уровнем рентабельности в 4,2%. Также имеются 



 

 

142 
 

достаточно большая площадь сельскохозяйственных угодий 4571 га, а в 2016-

2018гг. обрабатывалось 16 тыс. га. Производительность труда хоть за данный 

период и увеличилась до 579 тыс.руб., но все же необходимый уровень в один 

миллион она не достигает. Фондообеспеченность (23,7 тыс. руб. / га) и выход 

выручки на 1 га сельскохозяйственных угодий (9 тыс. руб.) в 2020г. имеют 

максимальные значения, что связано с уменьшением площади 

сельскохозяйственных угодий. Данная организация хорошо подходит для СХ 

АО «Белореченское» в роли организации-участника.  

На втором этапе алгоритма были разработаны проекты (Таблица 3.8) по 

формированию и развитию условий воспроизводственного процесса в 

выбранных сельскохозяйственных организациях.  

Для участника соглашения сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Тыретский» Заларинского района, имеющего простой тип 

воспроизводства, разработан проект по развитию производства рапса. Целью 

проекта является укрупнение материально-технической базы организации, 

увеличение рабочих мест, выпускаемой продукции и финансового результата. 

Рапс является наиболее приспособленным к климатическим условиям 

Иркутской области из всех существующих масличных культур и является 

идеальной культурой для решения проблемы дефицита высокобелковых кормов. 

Введение в зерновой севооборот рапса является одним из наиболее 

экономически эффективных технологических мероприятий в растениеводстве. 

Рапс яровой – ценная масличная и кормовая культура, источник 

высококачественного растительного масла (45-50%) и кормового белка (21-

33%). Выход жмыха – до 55- 65% с содержанием 40% белка. Белок рапса хорошо 

сбалансирован по аминокислотному составу, поэтому рапсовый шрот (жмых) 

является важнейшим источником пополнения дефицита белка в кормовых 

рационах. Одна тонна шрота позволяет сбалансировать по белку 10 тонн фуража.  

Рапсовое масло широко используется в натуральном виде на пищевые цели 

как аналог оливкового масла. Масло рапса привлекает все большее внимание как 

источник возобновляемого сырья для химической промышленности и 
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энергетики, применяют его в виде смазочных средств и перспективного вида 

биотоплива. 

Зеленая масса рапса не уступает по содержанию белка бобовым культурам, 

с одного гектара посева получают до 20-40 т /га сочного корма для животных, 

отличающегося низким содержанием клетчатки и хорошей перевариваемостью. 

Рапс является хорошим предшественником: рано освобождает поле, 

улучшает структуру и плодородие почвы, уменьшает засоренность полей. 

Возделывание зерновых культур после рапса гарантирует получение прибавки 

урожая зерна в среднем на 5 ц с 1 га без дополнительных затрат, повышая 

плодородие почвы и эффективность растениеводческой отрасли.  

Внедрение в производство такой ценной культуры как ярового рапса будет 

способствовать наращивать объемы переработки масло-семян рапса в регионе, 

повышению качества рационов кормления животных и, как следствие, 

дальнейшему развитию отрасли животноводства. 

Кроме того, производство рапса направлено на обеспечение 

импортозамещения в период действия санкций и обеспечивает 

продовольственную безопасность страны по социально значимым продуктам 

питания. Выращивание рапса и его переработка позволит повысить 

конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем рынке. 

Министерство сельского хозяйства России реализует мероприятия по 

развитию мелиоративного комплекса, программы по поддержке создания и 

модернизации объектов агропромышленного комплекса, по стимулированию 

производства масличных культур, через национальные проекты России. Таким 

образом, рапс культура, которая оптимально подходит для выращивания в 

природно-климатических условия Иркутской области. Рапс является хорошим 

предшественником, что улучшает плодородие почвы без внесения удобрений. 

Рапс является хорошей кормовой культурой. Рапсовое масло может 

использовать в пищу человека, а может использоваться как источник сырья для 

биотоплива. В целом рапс культура, которая уже относится к числу 
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стратегически важных растений будущего очень полезная и широко 

применяемая в технических и пищевых целях, не создает токсичных отходов и 

министерство сельского хозяйства способствует развитию производства, 

увеличению объемов данной культуры и самое главное увеличению экспорта.  

Таблица 3.8 – Мероприятия для организаций участников и наставников 

Показатель Наставник Участник 

Организация  СХ АО «Белореченское»  СПК «Тыретский» 

Тип 

воспроизводства 
Расширенный   Простой  

Проект  

Переработка рапса и использование 

отходов (жмых) для рациона 

кормления животных, реализация 

рапсового масла экспорт 

Развитие  производства рапса 

Ресурсные 

условия 

Увеличение рабочих на 9 человек, 

увеличение основных средств на 95 

млн. руб. 

Увеличение рабочих на 12 

человек, увеличение площади 

на 600 га, увеличение 

основных средств на 57 млн. 

руб. 

Экономические 

условия 
Рентабельность проекта 45 % Рентабельность проекта 31 % 

При реализации данного проекта организация участник СПК «Тыретский» 

сможет сформировать и развить ресурсные и экономические условия 

воспроизводства продукции. Увеличение рабочих мест составит 12 человек, 

посевных площадей рапса с 500 га до 1100 га, урожайности с 15 ц/га до 21,5 ц/га, 

в том числе за счет внесения удобрений, прибыль по производству и реализации 

рапса увеличиться с 13,2 млн. руб. до 37,1 млн. руб., то есть в 2,8 раза. 

Общая потребность в инвестициях для освоения проекта составляет 57401 

тыс.руб. в 2021 г. для приобретения техники: 

 Зерносушилка «Эксперт 12»; 

 Посевной комплекс Томь – 6,3 Б; 

 Зерноуборочный комбайн Вектор-410; 

 Триерный блок ПЕТКУС К-236; 

 Травосемяочистительная машина Петкус К 547; 

 Франтальный погрузчик ПКУ-0,8; 

 МТЗ 82-1. 
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СПК «Тыретский» уже имеет ресурсные условия для производства рапса, 

но для ведения расширенного воспроизводственного процесса ему необходимо 

укрупнения материально-технической база, найм работников, увеличение 

площадей. Источниками финансирования являются субсидии на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение 

техники и оборудования и собственные средства СПК «Тыретский». 

Таблица 3.9 – Плановые показатели проекта по производству рапса в 

СПК «Тыретский» Заларинского района Иркутской области 

Показатель 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Урожайность, ц/га 15,0 17,1 19,7 20,0 21,5 

Площадь посевов, га 500 700 900 1100 1100 

Объем произведенного и реализованного рапса, т 750 1197 1773 2200 2365 

Цена реализации за 1 кг, руб. 40,0 41,6 43,3 45,0 46,8 

Выручка от реализации, млн. руб. 30,0 49,8 76,7 99,0 110,7 

Себестоимость реализованной продукции 1кг, 

руб. 
22,4 25,7 28,8 30,4 31,1 

Себестоимость реализованной продукции, млн. 

руб. 
16,8 30,8 51,1 66,9 73,6 

Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 13,2 19,0 25,6 32,1 37,1 

Рентабельность, % 78,57 61,87 50,22 48,01 50,46 

Налоги, млн. руб.  1,6 2,5 3,8 4,8 5,5 

Плановые показатели проекта по производству рапса в СПК «Тыретский» 

показывают увеличение площадей посевов рапса с 500 га до 1100 га, а также рост 

урожайности с 15ц/га по 21,5ц/га. В данном случае необходимо разработка 

залежных земель и комплексный подход к внесению удобрений. В данном случае 

СХ АО «Белореченское» произведет информационно-консультационные услуги 

по технологии выращивания, по комплексному внесению удобрений, какой сорт 

лучше посадить и через свои каналы позволит закупить семена первой 

репродукции и все необходимые удобрения. Лаборатория СХ АО 

«Белореченское» проведет анализ агрохимических показателей почв, что 

позволит точно разработать план по внесению удобрений и увеличить 

урожайность. 

Наставнику СХ АО «Белореченское» будет поставляться рапс для 

переработки в рапсовое масло, которое будет поставляться на экспорт в Китай 
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(потенциал данного рынка составляет около 1 млн. тонн) и использования его 

отходов (жмых) в рационах кормления животных, что позволит увеличить 

продуктивность. Таким образом наставник получил формирование и развитие 

ресурсных и экономических условий, а именно увеличение рабочих на 9 человек, 

основных средств на 95 млн. руб. загрузку производственных мощностей цеха 

по производству рапсового масла. 

В СХ АО «Белореченское» имеет цех по переработке рапсового масла 

который оснащен одной линией «холодного» прессования. Существует два 

технологических метода производства растительного масла. Традиционный 

способ заключается в проведении влаготермической обработки предварительно 

прожаренных и измельченных маслосемян с последующим отжимом. Более 

совершенный метод основан на технологии «холодного» прессования, 

исключающей предварительное измельчение и влаготермическую обработку 

семян. Этот метод значительно эффективнее по показателям трудоемкости и 

энергоемкости.  

В цехе по переработке рапсового масла в СХ АО «Белореченское» 

обустроен полный цикл по переработке рапсового масла – зерноочистительный 

комплекс, хранилище, сушильная установка и два пресса для получения 

рапсового масла. Таким образом, данный цех может производить рапсовое масло 

как источник сырья для биотоплива. Доукомплектовав линию для производства 

рапсового масла на пищевые цели как аналог оливкового масла, можно еще 

повысить его стоимость. Для этого необходимо закупить дополнительное 

оборудование на сумму 95105 тыс. руб. в 2021г.:  

 Установка для рафинирования масла М8- ЛРМ-3;  

 Линия дезодорации растительного масла М8- ЛДМ;  

 Установка для розлива и укупоривания М8-МРШ;  

 Установка для упаковки в термоусадочную пленку М8- МТУ. 

Источниками финансирования являются субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение 
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техники и оборудования и собственные средства СХ АО «Белореченское». 

Заключив соглашение о наставничестве и осуществление переработки 

продукции СХ АО «Белореченское» автоматически входит в подпрограмму 

«Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства 

продовольственных товаров и расширение каналов сбыта» и получает еще 

дополнительно государственную поддержку по финансированию закупки 

оборудования по проекту. 

Таблица 3.10 – Плановые показатели проекта по переработке рапса в СХ 

АО «Белореченское» Усольского района Иркутской области 

Показатель 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Объем дополнительно переработанного рапса, т 750 1197 1773 2200 2365 

Цена реализации за 1 кг, руб. 90,0 95,4 101,1 107,2 113,6 

Выручка от реализации, млн. руб. 67,5 114,2 179,3 235,8 268,7 

Себестоимость реализованной продукции 1кг, 

руб. 
48,0 49,9 51,9 54,0 56,2 

Себестоимость реализованной продукции, млн. 

руб. 
36,0 59,8 92,0 118,8 132,8 

Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 31,5 54,4 87,2 117,0 135,9 

Рентабельность, % 46,67 47,67 48,66 49,63 50,58 

Налоги, млн. руб. 5,7 6,3 7,2 7,4 7,5 

Анализируя плановые показатели проекта по переработки рапса в рапсовое 

масло в СХ АО «Белореченское» наблюдается рост прибыли и рентабельности с 

ростом объемов переработки. Уровень рентабельности 46,67% – 50,58% очень 

высокий для сельского хозяйства, производство и переработка рапса в рапсовое 

масло является очень прибыльным в сельскохозяйственном производстве. 

Заключение соглашения и реализация предложенных проектов в 

сельскохозяйственных организациях СПК «Тыретский» и СХ АО 

«Белореченское» принесет в государственный бюджет и внебюджетные фонды 

налоговые платежи. За весь срок реализации проектов 2021-2025гг. налоговые 

платежи составят в СПК «Тыретский»18,2млн. руб. СХ АО «Белореченское» 

34млн. руб.  

На третьем этапе алгоритма осуществляется аудит и отчет об 

эффективности полученной государственной поддержки. В случае нецелевого 

использования средств государственной поддержки деньги подлежат возврату.  
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Таким образом, осуществление контроля со стороны государства 

осуществляется, через проведения аудита и составления отчета об 

эффективности использования государственных денежных средств. 

Спрогнозируем показатели методики оценки состояния процесса формирования 

и развития условий воспроизводства в СПК «Тыретский» (Таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Прогноз показателей методики оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в СПК «Тыретский» 

Заларинского района Иркутской области 

Показатель 
Факт  Прогноз   

2011 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Численность 

сельскохозяйственных 

работников, чел. 

81 71 72 76 80 83 83 

Производительность труда 

сельскохозяйственных 

работников, тыс. руб. / чел. 

366 579 988 1196 1473 1688 1829 

Площадь  сельскохозяйственных 

угодий, га 
6172 4571 4571 4771 4971 5171 5171 

Выход выручки на 1 га 

сельскохозяйственных угодий, 

тыс. руб. / га 

4,8 9 15,6 19,1 23,7 27,1 29,4 

Стоимость основных средств, млн. 

руб. 
64 108 165 165 165 165 165 

Фондообеспеченность, тыс. руб. / 

га 
10,3 23,7 36,10 34,58 33,19 31,91 31,91 

Стоимость оборотных средств, 

млн. руб. 
29 23 33 41 50 62 71 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, раз. 
1 1,8 2,2 2,2 2,4 2,3 2,1 

Окупаемость затрат, % 106,3 104,2 126,37 129,43 130,14 131,73 134,29 

Прогноз показателей методики оценки состояния процесса формирования 

и развития условий воспроизводства в СПК «Тыретский» с учетом реализации 

предложенного проекта по производству рапса показывает высокий рост 

показателя производительность труда увеличение происходи до 1829 тыс. 

руб./чел. данный уровень производительности труда является очень высоким, 

это происходит за счет роста выручки так как производство рапса прибыльное в 

сельском хозяйстве, что также подтверждается показателем рентабельности, 

который показывает рост до 34,29%. Численность сельскохозяйственных 

работников увеличилась за счет принятия на работу новых сотрудников, 
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площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась за счет введения в оборот 

новых площадей, стоимость основных средств увеличилась за счет закупки 

оборудования, стоимость оборотных средств увеличилась за счет закупки семян, 

удобрений и прочее. За счет увеличения количественных показателей 

увеличились и качественные показатели. Выход выручки на 1 га 

сельскохозяйственных угодий увеличился до 29,4 тыс. руб. / га за счет 

опережающего роста выручки над ростом площадей сельскохозяйственных 

угодий. Фондообеспеченность увеличилась до 31,91 тыс. руб. / га за счет 

опережающего роста стоимости основных средств над ростом площадей 

сельскохозяйственных угодий. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств также увеличился за счет опережающего роста выручки над ростом 

стоимости оборотных средств.  

Таблица 3.12 – Прогноз показателей методики оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в СХ АО «Белореченское» 

Усольского района Иркутской области 

Показатель 
Факт  Прогноз  

2011 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Численность сельскохозяйственных 

работников, чел. 
2331 2152 2152 2155 2158 2161 2161 

Производительность труда 

сельскохозяйственных работников, 

тыс. руб. / чел. 

1492  3278  3310 3327 3352 3374 3389 

Площадь  сельскохозяйственных 

угодий, га 
69485 67742 67742 67742 67742 67742 67742 

Выход выручки на 1 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. 

руб. / га 

50,1  104,1  105,1 105,8 106,8 107,6 108,1 

Стоимость основных средств, млн. 

руб. 
4206 10450 10545 10545 10545 10545 10545 

Фондообеспеченность, тыс. руб. / га 60,5  154,3  155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 

Стоимость оборотных средств, млн. 

руб. 
3704 7244 7274 7294 7320 7343 7354 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, раз. 
0,9  1,0  0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 

Окупаемость затрат, % 157,5  107,2  107,6 108,0 108,4 108,8 109,1 

Прогноз показателей методики оценки состояния процесса формирования 

и развития условий воспроизводства в СХ АО «Белореченское» с учетом 

реализации предложенного проекта по переработке рапса показывает небольшой 
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рост как количественных, так и качественных показателей. Отсутствует рост 

площадей сельскохозяйственных угодий так как в проекте он не заложен. В 

целом наблюдается рост показателей, при выручке в 7,05 миллиардов рублей 

(2020г.) рост на 268,7 млн. руб. является незначительным в относительном 

выражении и составляет всего 3,8%.   

Заключительным этапом алгоритма формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях с помощью института 

наставничества является проведение аудита, определение экономической 

эффективности реализованных проектов и отчет по полученной государственной 

поддержке. Определение экономической эффективности реализованных 

проектов осуществляется через методику оценки состояния процесса 

формирования и развития условий, если сельскохозяйственные организации 

ведущие простой тип воспроизводства перешли в другую группу и стали вести 

воспроизводство расширенного типа, то эффективность считается 

подтвержденной.  

Прогнозирование показало, что предложенные мероприятия позволили 

организации участнику СПК «Тыретский» сформировать и развить условия 

воспроизводства, а также перейти на расширенный тип воспроизводства 

продукции (Таблица 3.13), то есть полученные средства государственной 

поддержки использовались эффективно.  

Таблица 3.13 – Среднегодовые коэффициенты роста показателей по 

методике формирования и развития условий воспроизводства 

Показатель 
СПК «Тыретский» СХ АО «Белореченское» 

2011-2020гг.  2020-2025гг. 2011-2020гг.  2020-2025гг. 

х1 0,03 0,03  -0,008  0,001  

х2 0,14 0,21  0,082  0,006  

х3 0,13 0,02  -0,003  0,000  

х4 0,04 0,22  0,076  0,006  

х5 0,17 0,07  0,095  0,002  

х6 0,03 0,05  0,098  0,002  

х7 0,17 0,21  0,069  0,003  

х8 0,01 0,03  0,004  0,004  

х9 0,03 0,04  -0,188  0,003  

Тип Простой Расширенный Расширенный Расширенный 
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Анализируя показатели методики оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в СПК «Тыретский» 

необходимо отметить, что среднегодовые коэффициенты роста все 

положительные, особенно стоить отметить, что прогнозные коэффициенты роста 

по качественным показателям превышают коэффициенты роста фактические, то 

есть производительность труда, выход выручки на 1 га сельскохозяйственных 

угодий, фондообеспеченность, коэффициент оборачиваемости и окупаемость 

затрат увеличиваются большими темпами, чем количественные показатели 

(Рисунок 3.10). Прогнозные коэффициенты роста по количественным 

показателям положительные, но они не превышаю фактические. В результате 

того, что прогнозные коэффициенты роста по качественным показателям 

превысили фактические, а по количественным показателям нет, то можно 

определить, что воспроизводство имеет расширенный тип преимущественного 

за счет интенсивных факторов развития.  

 

Рисунок 3.10 – Показатели методики оценки состояния процесса 

формирования и развития условий в СПК «Тыретский» 
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Организация наставник СХ АО «Белореченское» также получила 

формирование и развитие условий воспроизводства, среднегодовые 

коэффициенты роста показателей по методике оценки формирования и развития 

условий положительные, и говорят об увеличении производства и о ведении 

расширенного воспроизводства. В результате реализации предложенных 

мероприятий наблюдается решение поставленной приоритетной задачи 

государства по увеличению объемов реализованного сельскохозяйственного 

сырья и пищевой продукции. 

Таким образом, разработанная методика оценки состояния процесса 

формирования и развития условий и дифференцированный подход позволяют 

распределить сельскохозяйственные организации по типам воспроизводства в 

зависимости сформированности необходимого объема условий. Предложенный 

организационно-экономический механизм формирования и развития ресурсных 

и экономических условий, основанный на институте наставничества, позволяет 

осуществлять передачу опыта, знаний, технологий, формировать условия 

воспроизводства.   Методические указания, представленные в виде алгоритма 

формирования и развития условий воспроизводства, позволяют достичь решения 

поставленной приоритетной задачи государства по увеличению объемов 

реализованного сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы и 

предложения, которые подтверждают его научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость. 

В ходе исследования установлено, что для существования 

воспроизводственного процесса в сельскохозяйственных организациях 

необходимы условия. Под условиями воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях нами понимается среда взаимоотношений заинтересованных лиц 

(владельцы факторов производства, наука и государство), где реализуются права 

и исполняются обязанности по поводу производства, обмена, потребления, 

распределения и перераспределения сельскохозяйственной продукции и дохода. 

От наличия и уровня развития условий зависит и тип воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции и дохода. Автором было выделено две 

категории условий это ресурсные и экономические. Ресурсные условия – это 

наличие и состояние факторов производства (труд, земля, капитал) относятся к 

внутренним так как организации сами могут влиять на процессы их 

формирования и развития. Внешние ресурсные условия подразумевают под 

собой все то, что способствует формированию и развитию внутренних 

ресурсных условий на сельскохозяйственных организациях, а именно наличие 

производств основных и оборотных средств, доступность результатов научно-

технического прогресса и инноваций, наличие и доступность получения 

образования и другие. Экономические условия представлены внутренними 

(доход, прибыль, платежеспособность и т.д.) и внешними (наличие, состояние и 

доступность государственной поддержки, инвестиций, кредитов и займов, 

внешней и внутренней политики государства и т.д.) условиями. 

Исследование условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области за период 2008-2020 гг. было проведено с 

помощью обобщенной системы показателей. Оценка ресурсных условий 

выявила сокращении численности сельскохозяйственных работников на 52,4%; 
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сокращении площади земельных угодий на 48,6%, ухудшении их состояния; 

снижении вносимых удобрений – минеральных на 23,4%, органических – 18,4%; 

увеличении износа основных средств до 53% и снижении их обновляемости на 

50,2%, увеличении нагрузки на одни трактор на 83,3%, сокращении объема 

закупок техники: тракторов на 70,3%, зерноуборочных комбайнов на 87,6%. 

Оценка экономических условий в сельскохозяйственных организациях 

выявила, что рентабельность продукции без учета субсидий (2020 г.) составляет 

1,55%. Уровень рентабельности продукции в 7,7% достигается только за счет 

государственной поддержки, организации не имеют возможности для 

формирования собственных средств, необходимых для финансирования текущей 

деятельности и ведения воспроизводства. Уровень государственной поддержки 

мизерный на один рубль себестоимости продукции приходиться 6 коп. субсидий, 

когда в зарубежных странах данный уровень составляет 60-80%.   

Таким образом, в Иркутской области сельскохозяйственные организации 

снижают количество и качество ресурсных условий, а экономические условия 

недостаточны для самостоятельного формирования и развития ресурсных 

условий. Проведя сравнительный анализ темпов роста производства продукции 

в натуральных и стоимостных единицах измерения выявлено, что тип 

воспроизводства продукции в натуральных единицах суженный, что 

подтверждается оценкой ресурсных и экономических условий, а в стоимостных 

показателях валовая продукция увеличивается с каждым годом за счет роста цен.  

Проведенная оценка ресурсных и экономических условий в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области с помощью 

обобщенной системы показателей очень трудоемка в использовании. По этой 

причине была разработана новая методика оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях, включающая в себя среднегодовые коэффициенты роста 

показателей, характеризующих ресурсные и экономические условия и 

позволяющая определить тип воспроизводства продукции. Функционирование 

сельскохозяйственных организаций в Иркутской области происходит под 
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воздействием множества факторов от природно-климатических до 

территориального размещения, размеров организаций, отраслей и видов 

производимой продукции. В данном случае оптимально разделение организаций 

по типам воспроизводства продукции, что позволяет учесть факторы среды их 

функционирования. Дифференцированный подход позволит разделить 

организации на группы по типам воспроизводства и определить, где условия 

сформированы (не сформированы) или сформированы недостаточно. 

Разработанная методика была апробирована на 82 сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области ведущих свою деятельность на протяжении 

периода 2011-2020гг., что позволило разделить их на группы: в расширенный 

тип воспроизводства вошли 33 организации (40,25%), простой – 15 (18,29%), 

суженный – 34 (41,46%), то есть более половины организаций, вошедших в 

исследование, не имеют сформированного объема условий необходимого для 

увеличения объемов производства. Данное распределение организаций на 

группы по типам воспроизводства позволило определить в каких 

сельскохозяйственных организациях условия воспроизводства сформированы 

(не сформированы) или сформированы недостаточно, и разработать направления 

по формированию и развитию условий для каждой группы.  

Для организаций, ведущих расширенное воспроизводство продукции 

необходимо: внедрение современных технологий в производство; повышение 

квалификации кадров в соответствии с выбранными технологиями; интеграция 

и диверсификация производства. Для организаций, ведущих простое 

воспроизводство продукции необходимо: тиражирование выбранных 

наставником технологий; совершенствование специализации и размещение 

сельскохозяйственного производства; повышение квалификации и 

переподготовка кадров через аграрный университет и институт наставничества, 

использование инструментов «экономики совместного потребления» 

(агрокаршеринг, краудфандинг, цифровые платформы). Для организаций, 

ведущих суженное воспроизводство продукции необходимо: кооперация; 

формирование и развитие материально-технической базы через машинно-
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технологические станции; реорганизация производства, внедрение научно-

обоснованной системы земледелия и животноводства; повышение 

квалификации и переподготовка кадров; антикризисное планирование. 

Возможность формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях существует только у прибыльных ведущих 

расширенное воспроизводство, у организаций, ведущих простой и суженный тип 

воспроизводства в большинстве случаев возникают проблемы при 

формировании и развитии условий, а также в получении государственной 

поддержки, заемных средств (только под большие проценты) при этом 

собственных средств недостаточно. Решение проблемы отсутствия возможности 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях предложено с помощью института наставничества, что положено 

в основу организационно-экономического механизма формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. 

Организационно-экономический механизм формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях основанный на 

государственном стимулировании и институте наставничества. В выделении 

организаций-наставников и организаций-участников с помощью методики 

оценки состояния процесса формирования и развития условий воспроизводства 

в сельскохозяйственных организациях. Заключение между наставником, 

участником и министерством сельского хозяйства соглашения о поставке 

сельскохозяйственного сырья, его переработке и получении государственной 

поддержки на формирование и развитие условий воспроизводства. Позволяет 

организации-наставнику получить загрузку производственных мощностей, 

сокращение сроков производства продукции вследствие закупки готового сырья, 

расширение ассортимента, возможность экспортировать продукцию, увеличение 

объемов производства, выручки и государственную поддержку на 

экономические условия. Организации-участники, заключив соглашение, 

получат прямой стабильный канал сбыта продукции, сокращение сроков 

реализации, сбыт по рыночным ценам, отсутствие потерь продукции в 
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результате хранения сырья, информационно-консультационные услуги от 

наставника по оптимизации производства, инновационным технологиям, 

государственную поддержку на создание ресурсных условий. Министерство 

сельского хозяйства в данном случае будет уверено в эффективности 

использования государственной поддержки, в ведении организациями 

расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции и в 

достижении поставленной государством приоритетной задачи по увеличению 

объемов сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции.  

Автором разработаны методические рекомендации по формированию и 

развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

относящихся к разным типам воспроизводства, основаны на применении 

дифференцированного подхода и представляющие собой алгоритм. Из группы 

расширенного воспроизводства была выбрана организация-наставник СХ АО 

«Белореченское» Усольского района Иркутской области из группы простого 

воспроизводства была выбрана организация – участник СПК «Тыретский» 

Заларинского района Иркутской области. На втором этапе алгоритма были 

разработаны проекты (по производству и переработки рапса). Заключение 

соглашения между участником, наставником, Минсельхозом и реализации 

данных проектов позволит: участнику СПК «Тыретский» увеличить рабочие 

места на 12 чел., посевные площади рапса на 600 га, урожайность с 15 ц/га до 

21,5 ц/га, основные средства на 57 млн.руб. прибыль по производству и 

реализации рапса увеличиться с 13,2 млн. руб. до 37,1 млн. руб., то есть в 2,8 

раза; наставнику СХ АО «Белореченское» увеличить рабочие места на 9 чел., 

основных средств на 95 млн. руб. загрузку производственных мощностей цеха 

по производству рапсового масла. Предложенные мероприятия позволили СПК 

«Тыретский» сформировать и развить условия воспроизводства, а также перейти 

на расширенный тип воспроизводства продукции. В результате реализации 

предложенных мероприятий наблюдается решение поставленной приоритетной 

задачи государства по увеличению объемов реализованного 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции.  
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Приложение А 

Таблица 1 – Состав и структура кредиторской задолженности, анализ 

оборачиваемости кредиторской задолженности в сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области за 2008-2020гг. 

Показатель 
Годы 2020г. 

в % к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность, млн. руб. 
2820 2941 3380 3676 3024 3036 3420 3978 141,1 

в том числе: кредиты, млн. руб. 2338 2443 2922 2851 2289 1882 2321 2640 112,9 

займы, млн. руб. 208 244 327 688 657 983 733 865 416,4 

прочие, млн. руб. 273 253 131 137 79 170 366 473 172,9 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность, млн. руб. 
2612 3081 3323 3347 4396 5254 3917 5488 210,1 

в том числе: расчеты с поставщиками и 

заказчиками, млн. руб. 
889 888 727 721 883 1026 878 1108 124,6 

авансы полученные, млн. руб. 1 185 122 104 98 150 299 276 50227,8 

расчеты по налогам и сборам, млн. руб. 83 106 147 185 130 112 206 156 188,1 

кредиты, млн. руб. 745 1163 1601 1616 2375 3076 1356 2857 383,7 

займы, млн. руб. 309 289 218 163 241 292 281 353 114,0 

прочие, млн. руб. 585 450 508 559 668 598 897 738 126,2 

Расчеты с кредиторами, всего, млн. руб. 5431 6021 6703 7024 7420 8290 7336 9466 174,3 

Просроченная краткосрочная кредиторская 

задолженность, млн. руб. 
6,6 - 13,6 8,5 9,6 4 9 7 106,7 

Просроченная долгосрочная кредиторская 

задолженность, млн. руб. 
4,2 - 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность, % 
51,9 48,8 50,4 52,3 40,8 36,6 46,6 42,0 80,9 

в том числе: кредиты, % 43,1 40,6 43,6 40,6 30,8 22,7 31,6 27,9 64,8 

займы, % 3,8 4,1 4,9 9,8 8,9 11,9 10,0 9,1 238,9 

прочие, % 5,0 4,2 2,0 2,0 1,1 2,1 5,0 5,0 99,2 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность, % 
48,1 51,2 49,6 47,7 59,2 63,4 53,4 58,0 120,6 

в том числе: расчеты с поставщиками и 

заказчиками, % 
16,4 14,8 10,8 10,3 11,9 12,4 12,0 11,7 71,5 

авансы полученные, % 0,0 3,1 1,8 1,5 1,3 1,8 4,1 2,9 28820,8 

расчеты по налогам и сборам, % 1,5 1,8 2,2 2,6 1,7 1,4 2,8 1,7 107,9 

кредиты, % 13,7 19,3 23,9 23,0 32,0 37,1 18,5 30,2 220,2 

займы, % 5,7 4,8 3,3 2,3 3,2 3,5 3,8 3,7 65,4 

прочие, % 10,8 7,5 7,6 8,0 9,0 7,2 12,2 7,8 72,4 

Расчеты с кредиторами, всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Просроченная краткосрочная кредиторская 

задолженность, % 
0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 61,2 

Просроченная долгосрочная кредиторская 

задолженность, % 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение Б 

Таблица 2 – Состав и структура дебиторской задолженности, анализ 

оборачиваемости дебиторской задолженности в сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области за 2008-2020гг. 

Показатель 
Годы 2020г. 

в % к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность, млн. руб. 
7,7 16,2 119,7 145,0 22,8 18,3 17,3 22,7 294,8 

в том числе: расчеты с покупателями и 

заказчиками, млн. руб. 
4,9 5,0 99,3 50,4 19,3 13,1 13,1 12,6 257,0 

авансы выданные, млн. руб. 0,5 3,8 0,6 0,4 0,0 0,8 0,0 6,9 1512,7 

прочие, млн. руб. 2,3 7,4 19,8 94,1 3,5 4,4 4,2 3,2 136,0 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, млн. руб. 
1287,1 1749,2 1602,7 1973,4 2358,9 2385,2 2478,5 2375,0 184,5 

в том числе: расчеты с покупателями и 

заказчиками, млн. руб. 
660,8 1044,3 707,0 762,7 810,9 1115,8 1118,2 806,4 122,0 

авансы выданные, млн. руб. 390,1 388,0 408,3 595,9 842,6 657,0 632,3 919,7 235,8 

прочие, млн. руб. 236,2 317,0 487,4 614,9 705,4 612,4 727,9 648,9 274,7 

Расчеты с дебиторами, всего, млн. руб. 1294 1765 1899 2118 2382 2403,5 2495,8 2397,7 185,3 

Просроченная краткосрочная 

дебиторская задолженность, млн. руб. 
12,6 - 3,0 3,3 4,2 37,2 2,1 7,3 57,8 

Просроченная долгосрочная дебиторская 

задолженность, млн. руб. 
1,8 - 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,3 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность, % 
0,6 0,9 6,3 6,8 1,0 0,8 0,7 0,9 132,7 

в том числе: расчеты с покупателями и 

заказчиками, % 
0,4 0,3 5,2 2,4 0,8 0,5 0,5 0,5 117,4 

авансы выданные, % 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 77,2 

прочие, % 0,2 0,4 1,0 4,4 0,1 0,2 0,2 0,1 176,1 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, % 
99,5 99,1 84,4 93,2 99,0 99,2 99,3 99,1 99,8 

в том числе: расчеты с покупателями и 

заказчиками, % 
51,1 59,2 37,2 36,0 34,0 46,4 44,8 33,6 86,3 

авансы выданные, % 30,1 22,0 21,5 28,1 35,4 27,3 25,3 38,4 96,8 

прочие, % 18,3 18,0 25,7 29,0 29,6 25,5 29,2 27,1 142,4 

Расчеты с дебиторами, всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Просроченная краткосрочная 

дебиторская задолженность, % 
1,0 0,0 0,2 0,2 0,2 1,5 0,1 0,3 27,7 

Просроченная долгосрочная дебиторская 

задолженность, % 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 
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Приложение В 

Таблица 3 – Состав, структура и эффективность использования земельных 

угодий в сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 2008-

2020гг.* 

Показатель 

Годы 2020г. в 

% к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общая земельная площадь всего, 

тыс. га 
855 776 613 554 484 494 453 439 51,4 

в том числе с/х угодий, тыс. га 721 700 580 525 461 470 435 422 58,6 

из них: пашня, тыс. га 583 574 500 465 416 428 402 391 67,1 

сенокосы, тыс. га 63 80 45 34 23 20 13 13 20,4 

пастбища (без оленьих), тыс. га 69 46 34 25 21 14 15 15 22,6 

многолетние насаждения, тыс. 

га 
1,1 0,6 0,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,5 

залежи, тыс. га 4,3 0,0 1,2 0,3 1,2 6,7 4,9 2,9 67,6 

Общая земельная площадь всего, % 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 - 

в том числе с/х угодий, % 84,3 90,2 94,6 94,7 95,3 95,2 96,0 96,1 - 

из них: пашня, % 68,2 73,9 81,5 83,9 86,0 86,6 88,6 89,0 - 

сенокосы, % 7,4 10,3 7,3 6,2 4,8 4,0 2,9 2,9 - 

пастбища (без оленьих), % 8,0 5,9 5,5 4,6 4,3 2,8 3,4 3,5 - 

многолетние насаждения, % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 - 

залежи, % 0,5 0,0 0,2 0,1 0,2 1,4 1,1 0,7 - 

Внесено минеральных удобрений 

(в пересчете на 100% питательных 

веществ), тыс. ц 

100,7 72,56 74,04 80,85 68,69 87,32 72,50 87,20 86,6 

в том числе на 1га посева, кг 20,91 17,48 18,99 23,54 23,05 20,42 18,05 22,30 106,6 

Внесено органических удобрений 

(в пересчете на 100% питательных 

веществ), тыс. т 

255 243 203 164 208 220,00 210,00 208,00 81,6 

в том числе на 1га посева, т 0,52 0,59 0,52 0,48 0,70 0,75 0,72 0,71 136,5 

Затраты на минеральные 

удобрения, млн. руб. 
269 187 245 291 376 396 373 427 158,2 

Затраты на мелиорацию земель, 

химизацию почв и другие 

агрохимические работы, тыс. руб. 

11140 4293 3886 3632 9439 1455 439 4349 39,0 

Затраты на основное 

производство (растениеводство), 

млн. руб. 

11795 3045 3656 4604 4954 5211 4987 5335 45,2 

Выход валовой продукции на 

100га сельскохозяйственных 

угодий, тыс. руб. 

1337 1608 2581 3436 4662 4194 4508 4978 
В 3,7 

раза 

 

  



 

 

185 
 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выход валовой продукции на 100га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. 

руб. (дискон-я ставка 9%) 

1337 1216 1477 1484 1883 1771 1747 1770 132,3 

Доля затрат на минеральные 

удобрения в затратах на основное 

производство, % 

2,29 6,16 6,70 6,33 7,58 7,61 7,48 7,99 - 

Доля затрат на мелиорацию земель, 

химизацию почв и другие 

агрохимические работы в затратах на 

основное производство, % 

0,09 0,14 0,11 0,08 0,19 0,03 0,01 0,08 - 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  
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Приложение Г 

Таблица 4 – Состав, структура работников и эффективность использования 

рабочей силы сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-

2020гг.* 

Показатель 
Годы 2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего работников по организации, 

чел. 
19670 17375 14656 12878 12168 11649 11310 10982 55,8 

в том числе работники, занятые в с/х 

производстве, чел. 
16520 14629 11962 10054 9363 8539 8098 7861 47,6 

работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах, чел. 

2306 1999 1882 1817 1797 1824 1831 1787 77,5 

работники, торговли и 

общественного питания, чел. 
553 583 679 897 954 1191 1228 1241 В 2,2 раза 

Всего работников по организации, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе работники, занятые в с/х 

производстве, % 
84,0 84,2 81,6 78,1 76,9 73,3 71,6 71,6 73,3 

работники, занятые в подсобных 

промышленных предприятиях и 

промыслах, % 

11,7 11,5 12,8 14,1 14,8 15,7 16,2 16,3 15,7 

работники, торговли и 

общественного питания, % 
2,8 3,4 4,6 7,0 7,8 10,2 10,9 11,3 10,2 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата (по 

всем отраслям экономики), руб. 

17072 20476 25880 31408 35510 40308 43665 45909 В 2,6 раза 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата в 

сельскохозяйственных организациях, 

руб. 

9147 12245 17108 23667 28986 33834 38070 41602 В 4,5 раза 

Начислено за год заработной платы с 

отчислениями на социальные 

нужды, млн. руб. 

2159 2553 3009 3657 4232 4729 5167 5483 В 2,5 раза 

Количество отработанных тыс. 

чел./часов 
37924 33480 27375 24270 23477 21487 20723 19676 51,9 

Доля фонда заработной платы в 

себестоимости продукции 
26,29 26,66 24,07 24,19 22,74 23,32 25,84 25,27 96,1 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
490 648 1021 1400 1767 1693 1734 1915 В 3,9 раза 

Производительность труда, руб./чел.-

час. 
254 336 546 743 916 918 947 1069 В 4,2 раза 

Трудоемкость продукции, чел.-час/ 

100 руб. 
0,39 0,30 0,18 0,13 0,11 0,11 0,11 0,09 23,8 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производительность труда 

(дисконт-ная ставка 9%), тыс. 

руб./чел. 

490 490 584 605 714 715 672 681 138,9 

Производительность труда 

(дисконт-ная ставка 9%), руб./чел.-

час. 

254 254 313 321 370 388 367 380 149,5 

Трудоемкость продукции (дисконт-

ная ставка 9%), чел.-час/ 100 руб. 
0,39 0,39 0,32 0,31 0,27 0,26 0,27 0,26 66,9 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных предприятий Иркутской области за 2008-2020гг.  
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Приложение Д 

Таблица 5 – Состав, структура и обеспеченность, состояние, эффективность 

использования основных средств в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 
Годы 2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость основных средств, млн. руб. 12739 14939 19549 22522 25870 29547 31897 34306 В 2,6 раза 

в том числе: Здания, сооружения и 

передаточные устройства, млн. руб. 
5230 6069 6759 7362 8744 9716 10413 11506 В 2,2 раза 

Машины и оборудования, млн. руб. 5314 6345 8381 9793 10968 12556 13791 14536 В 2,7 раза 

Транспортные средства, млн. руб. 821 1016 1455 1963 2377 3166 3411 3861 В 4,7 раза 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, млн. руб. 
43 52 91 118 143 164 163 190 В 4,4 раза 

Рабочий скот, млн. руб. 28 39 41 148 148 56 29 16 57,3 

Продуктивный скот, млн. руб. 816 918 1140 1521 1754 2014 2099 2229 В 2,7 раза 

Многолетние насаждения, млн. руб. 4 5 5 6 6 6 3 3 79,2 

Другие виды основных средств, млн. 

руб. 
185 158 215 238 296 1869 1988 1965 В 10 раз 

Стоимость основных средств, % 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

в том числе: Здания, сооружения и 

передаточные устройства, % 
41,1 40,6 34,6 32,7 33,8 32,9 32,6 33,5 - 

Машины и оборудования, % 41,7 42,5 42,9 43,5 42,4 42,5 43,2 42,4 - 

Транспортные средства, % 6,4 6,8 7,4 8,7 9,2 10,7 10,7 11,3 - 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, % 
0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 - 

Рабочий скот, % 0,2 0,3 0,2 0,7 0,6 0,2 0,1 0,0 - 

Продуктивный скот, % 6,4 6,1 5,8 6,8 6,8 6,8 6,6 6,5 - 

Многолетние насаждения, % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Другие виды основных средств, % 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 6,3 6,2 5,7 - 

Приходится тракторов на 1000 га 

пашни, шт. 
2,9 2,2 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 51,7 

Нагрузка на один трактор, га пашни 363 464 554 589 595 632 669 665 183,3 

Приходится комбайнов на 1000 га 

посевов (посадки) соответствующих 

культур, шт.: 

зерноуборочных 

5 4 4 3,2 2,7 2 2 2 50,0 

картофелеуборочных 32 23 24 17,8 18,3 23 21 28,9 99,7 

Приходится посевов (посадки) 

соответствующих культур на один 

комбайн, га: 

зерноуборочный 

222 261 267 317 375 439 404 409 170,6 

картофелеуборочный 32 44 42 56 55 43 47 35 101,8 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приобретено новой 

сельскохозяйственной техники, шт.: 

тракторы 

185 43 75 58 36 52 31 55 29,7 

комбайны зерноуборочные 97 13 15 30 7 18 18 12 12,4 

комбайны картофелеуборочные  7 3 2 2 0 0 0 1 14,3 

Фондообеспеченность, тыс. руб./100га 1768 2133 3373 4291 5608 6285 7331 8121 В 4,5 раза 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 648 860 1334 1749 2126 2536 2820 3124 В 4,8 раза 

Коэффициент износа 0,49 0,42 0,42 0,43 0,49 0,50 0,52 0,53 108,5 

Коэффициент годности 0,51 0,58 0,58 0,57 0,51 0,50 0,48 0,47 92,0 

Коэффициент обновления 0,27 0,14 0,17 0,13 0,16 0,16 0,15 0,13 49,8 

Коэффициент выбытия 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,06 111,0 

Коэффициент прироста  0,23 0,08 0,09 0,06 0,09 0,07 0,08 0,07 33,2 

Коэффициент расширения 0,84 0,58 0,56 0,44 0,58 0,43 0,53 0,56 66,6 

Фондоотдача, руб./100руб. 75,66 75,40 76,53 80,06 83,13 66,73 61,49 61,29 81,0 

Фондоемкость, руб./руб. 1,32 1,33 1,31 1,25 1,20 1,50 1,63 1,63 123,4 

Фондоотдача (дисконт-я ставка 9%), 

руб./100руб. 
75,66 60,11 48,63 40,56 33,58 28,19 23,83 21,79 28,8 

Фондоемкость (дисконт-я ставка 9%), 

руб./руб. 
1,32 1,66 2,06 2,47 2,98 3,55 4,20 4,59 В 3,4 раза 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  
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Приложение Е 

Таблица 6 – Состав, структура и ликвидность оборотных средств в 

сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 2008-2020гг.* 

Показатель 

Годы   2020г. в 

% к 

2008г. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость оборотных средств, млн. руб. 7377 9671 12390 14545 18217 19692 19374 21898 В 3 раза 

в том числе: Запасы, млн. руб. 5212 6158 7382 9261 11738 12959 12920 13467 В 2,5 раза 

в том числе: сырье, материалы и др. 

аналогичные ценности, млн. руб. 
2774 3479 3986 5067 6548 7492 7380 7522 В 2,7 раза 

животные на выращивании и откорме, 

млн. руб. 
1419 1606 2030 2364 2779 3102 3028 3454 В 2,4 раза 

затраты в незавершенном 

производстве, млн. руб. 
479 485 489 789 902 842 961 1082 В 2,2 раза 

готовая продукция и товары для 

перепродажи, млн. руб. 
486 513 826 1006 1452 1498 1512 1387 В 2,8 раза 

товары отгруженные, млн. руб. 5 8 2 1 26 9 23 0 0,0 

расходы будущих периодов, млн. руб. 45 61 18 22 28 11 13 11 23,7 

прочие запасы и затраты, млн. руб. 4 7 32 11 3 6 12 22 В 5 раз 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, млн. руб. 
31 21 18 6 5 18 59 129 В 4 раза 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 1294 1765 1899 2118 2372 2360 2494 2384 184,2 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), млн. руб. 
360 1308 2064 2551 3656 3569 2829 4280 В 11 раз 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, млн. руб. 
407 314 940 504 393 729 1030 1586 В 3,8 раза 

Прочие оборотные активы, млн. руб. 72 106 88 105 54 58 42 52 72,1 

Стоимость оборотных средств, % 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

в том числе: Запасы, % 70,7 63,7 59,6 63,7 64,4 65,8 66,7 61,5 - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, % 
0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 - 

Дебиторская задолженность, % 17,5 18,3 15,3 14,6 13,0 12,0 12,9 10,9 - 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), % 
4,9 13,5 16,7 17,5 20,1 18,1 14,6 19,5 - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, % 
5,5 3,2 7,6 3,5 2,2 3,7 5,3 7,2 - 

Прочие оборотные активы, % 1,0 1,1 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 - 

Собственные оборотные средства, млн. 

руб. 
885 1845 3908 6523 10027 10716 11263 11724 В 13 раз 

Доля собственных оборотных средств в 

стоимости оборотных средств, % 
12,00 19,07 31,54 44,85 55,04 54,42 58,14 53,54 В 4,4 раза 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, раз. 
1,25 1,23 1,24 1,28 1,24 1,23 1,24 1,18 94,0 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолжительность 1 оборота, дней:  

оборотных средств 
288 293 289 281 291 293 289 306 106,4 

запасов 228 231 213 220 225 230 233 223 97,8 

сырья и материалов 122 131 115 121 125 133 133 125 102,6 

животных на выращивании и откорме 62 60 58 56 53 55 55 57 92,1 

затрат в незавершенном производстве 21 18 14 19 17 15 17 18 85,5 

готовой продукции 21 19 24 24 28 27 27 23 108,1 

дебиторской задолженности 50 54 44 41 38 35 37 33 66,0 

денежных средств 16 10 22 10 6 11 15 22 139,7 

финансовых вложений 14 40 48 49 58 53 42 60 В 4,2 раза 

Коэффициент загрузки 0,80 0,81 0,80 0,78 0,81 0,81 0,80 0,85 106,4 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  
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Приложение Ж 

Таблица 7 – Показатели, характеризующие внутренние экономические условия 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях Иркутской области за 

2008-2020гг.*  

Показатель 
Годы   2020г. в % 

к 2008г. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка от реализации продукции, млн. 

руб. 
9228 11878 15416 18613 22513 24175 24097 25751 В 2,7 раза 

Себестоимость, млн. руб. 8214 9578 12502 15121 18811 20276 19996 21700 В 2,6 раза 

Прибыль от продаж, млн. руб. 967 1472 1809 2000 1926 1712 1724 1667 172,3 

Чистая прибыль, млн. руб. 1816 1936 2409 2893 2836 2591 2774 2641 145,5 

Средняя стоимость активов, млн. руб. 15005 19233 24651 27794 31874 35464 36693 38559 В 2,5 раза 

Средняя стоимость собственного 

капитала, млн. руб. 
9368 12671 16604 19767 23841 27070 28138 29426 В 3 раза 

Рентабельность продукции, % 11,8 15,4 14,5 13,2 10,2 8,4 8,6 7,7 - 

Рентабельность продаж, % 10,5 12,4 11,7 10,7 8,6 7,1 7,2 6,5 - 

Экономическая рентабельность, % 12,1 10,1 9,8 10,4 8,9 7,3 7,6 6,8 - 

Рентабельность собственного капитала, % 19,4 15,3 14,5 14,6 11,9 9,6 9,9 9,0 - 

Заемный капитал, млн. руб. 6491 6252 8166 8022 8191 3036 3420 3978 141,1 

Долгосрочный заемный капитал, млн. 

руб. 
2820 2835 3583 3676 3024 19692 19374 21898 В 3 раза 

Внеоборотные активы, млн. руб. 9570 10125 13581 14171 14959 16840 17479 18366 191,9 

Валюта баланса, млн. руб. 16947 18221 25352 28715 33176 36532 36853 40264 В 2,3 раза 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,62 0,66 0,68 0,72 0,75 0,75 0,78 0,75 121,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,78 0,81 0,82 0,85 0,84 0,84 0,87 0,85 108,0 

Коэффициент финансирования 1,61 1,91 2,10 2,58 3,05 3,07 3,54 2,96 183,6 

Коэффициент финансового риска 

(капитализации) 
0,62 0,52 0,48 0,39 0,33 0,33 0,28 0,34 54,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,50 0,48 0,58 0,70 0,72 0,70 0,76 0,72 142,8 

Стоимость оборотных средств, млн. руб. 7377 9671 12390 14545 18217 19692 19374 21898 В 3 раза 

Запасы, млн. руб. 5212 6158 7382 9261 11738 12959 12920 13467 В 2,5 раза 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, млн. руб. 
407 314 940 504 393 729 1030 1586 В 3,8 раза 

Краткосрочные пассивы, млн. руб. 3672 3417 4583 4346 5166 5941 4691 6197 168,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,09 0,21 0,12 0,08 0,12 0,22 0,26 В 2,3 раза 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 
0,59 1,03 1,09 1,22 1,25 1,13 1,38 1,36 В 2,3 раза 

Коэффициент текущей ликвидности 2,01 2,83 2,70 3,35 3,53 3,31 4,13 3,53 175,9 

* Источник: Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных организаций Иркутской области за 2008-2020гг.  
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Приложение З 

Таблица 8 – Распределение сельскохозяйственных организаций 

Иркутской области по группам 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 
Среднее по всей 

совокупности 

Количество организаций  33 15 34 82 

Численность 

сельскохозяйственных 

работников, чел.  

2011 г. 186 31 93 119 

2012 г. 188 32 89 118 

2013 г. 180 28 82 111 

2014 г. 177 27 81 110 

2015 г. 178 23 79 109 

2016 г. 182 22 69 106 

2017 г. 182 22 69 106 

2018 г. 180 18 59 100 

2019 г. 177 18 53 96 

2020 г. 176 17 50 94 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
-0,57  -5,89  -6,08  -2,37  

Производительность 

труда 

сельскохозяйственных 

работников, тыс. руб. / 

чел. 

2011 г. 1058 529 406 691 

2012 г. 1492 541 453 887 

2013 г. 1729 751 529 1053 

2014 г. 2112 768 650 1260 

2015 г. 2593 947 832 1561 

2016 г. 2312 1322 885 1539 

2017 г. 2476 1269 968 1630 

2018 г. 2543 1549 989 1717 

2019 г. 2834 1801 1220 1976 

2020 г. 3443 1647 1125 2153 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
12,52  12,03  10,74  12,04  

Площадь  

сельскохозяйственных 

угодий, га 

2011 г. 6997 4054 4774 5537 

2012 г. 6681 3854 4570 5289 

2013 г. 6548 3563 4134 5001 

2014 г. 6678 3606 4010 5010 

2015 г. 6562 3701 3932 4948 

2016 г. 6501 4158 3906 4996 

2017 г. 6739 3778 4009 5065 

2018 г. 7386 4082 3905 5338 

2019 г. 6623 3473 4054 4982 

2020 г. 6920 3111 3542 4786 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
-0,11  -2,61  -2,94  -1,45  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

Выход выручки на 1 га 

сельскохозяйственных 

угодий, тыс. руб. / га 

2011 г. 434 9 38 191 

2012 г. 599 8 43 260 

2013 г. 686 6 47 297 

2014 г. 879 6 48 375 

2015 г. 932 7 51 398 

2016 г. 920 7 52 393 

2017 г. 836 9 57 362 

2018 г. 780 9 62 341 

2019 г. 700 7 59 307 

2020 г. 662 12 46 293 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
4,31  2,90  1,95  4,35  

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

2011 г. 282424 30577 166434 188261 

2012 г. 331104 31414 173095 210766 

2013 г. 391983 35605 173036 236009 

2014 г. 427024 37247 170866 249511 

2015 г. 474512 39608 176965 271583 

2016 г. 541490 42711 181155 300843 

2017 г. 599199 46223 187662 327408 

2018 г. 657779 46604 189989 352017 

2019 г. 723385 45504 194120 379931 

2020 г. 787054 41906 197683 406373 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
10,79  3,20  1,74  8,00  

Фондообеспеченность, 

тыс. руб. / га 

2011 г. 229 7 110 139 

2012 г. 358 7 113 192 

2013 г. 397 8 119 211 

2014 г. 470 9 80 224 

2015 г. 494 9 81 234 

2016 г. 477 9 82 228 

2017 г. 493 11 94 239 

2018 г. 522 11 100 254 

2019 г. 556 12 106 270 

2020 г. 598 18 110 290 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
10,07  9,54  0,05  7,62  

Стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

2011 г. 249046 18368 46364 121151 

2012 г. 280881 20297 46739 136130 

2013 г. 299438 19831 51792 145608 

2014 г. 338873 22681 60730 165706 

2015 г. 415713 26146 56689 195587 

2016 г. 448968 27477 61234 211098 

2017 г. 459242 30329 64307 217029 

2018 г. 493174 27372 68150 231737 

2019 г. 477309 32462 68869 226581 

2020 г. 548798 27586 69214 254603 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
8,22  4,15  4,09  7,71  
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

раз. 

2011 г. 1,25  1,19  1,21  1,22  

2012 г. 1,26  1,20  1,27  1,25  

2013 г. 1,32  1,50  1,21  1,31  

2014 г. 1,25  1,17  1,16  1,20  

2015 г. 1,43  1,33  1,21  1,32  

2016 г. 1,35  1,27  1,07  1,22  

2017 г. 1,30  1,16  1,05  1,17  

2018 г. 1,36  1,11  0,89  1,12  

2019 г. 1,22  0,97  0,84  1,02  

2020 г. 1,13  0,99  0,79  0,96  

Темп прироста 

среднегодовой, % 
-1,00  -1,86  -4,21  -2,37  

Коэффициент 

окупаемости затрат 

2011 г. 1,17  1,09 1,05  1,11 

2012 г. 1,21  1,07 1,00  1,10  

2013 г. 1,18  1,07 0,99  1,09 

2014 г. 1,16  1,10  0,98 1,08 

2015 г. 1,17 1,10 0,95 1,07 

2016 г. 1,18  1,09 0,96 1,09 

2017 г. 1,21  1,07 0,95 1,09 

2018 г. 1,15  1,06 0,96 1,08 

2019 г. 1,12  1,02 0,90  1,03 

2020 г. 1,19  1,02 0,92 1,05 

Темп прироста 

среднегодовой, % 
0,19  -0,64  -1,17  -0,55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


