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Аннотация. В статье анализируются противоречивые тенденции развития вос-
производственного процесса агропромышленного комплекса РФ на современ-
ном этапе, с одной стороны проявляющиеся в увеличении некоторых объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны, отражен-
ные в процессах, сдерживающих его развитие, таких как деиндустриализация, 
деинтенсификация и деэкологизация сельского хозяйства. Это свидетельствует 
о нарушении принципов расширенного воспроизводства, берущих свое начало 
еще в советский период и углубленных в процессе трансформационного кри-
зиса и приведших к суженному типу. Все стадии воспроизводственного про-
цесса (производство, распределение, обмен и потребление) характеризуются 
деформационными моментами, преодоление которых возможно лишь на осно-
ве коренного пересмотра всей аграрной политики государства в новых услови-
ях членства России в ВТО и сохранения при этом продовольственной безопас-
ности страны. 
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Abstract. The article analyzes the contradictory trends of the reproductive process  
of agriculture in Russia at present, on the one hand, which is manifested in the in-
crease in production of certain agricultural products, and on the other hand, is re-
flected in the processes of development constraints such as de-industrialization, and 
de-intensification of agriculture and reducing environmentally friendly production. 
This constitutes a violation of the principles of expanded reproduction, originated  
in the Soviet period, developed during transformational crisis and led to the nar-
rowed type. All stages of the reproductive process (production, distribution, ex-
change and consumption) are characterized by deformation moments that can only 
be overcome through radical revision of the entire state agrarian policy in the new 
conditions of Russia's membership in the WTO and thus ensuring the country's food 
security. 
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Высокоэффективное сельскохозяйственное производство – это важная 
неотъемлемая часть национальной экономики, так как оно является одной из 
стратегических отраслей развития расширенного воспроизводства народного 
хозяйства и обусловливает ее связь с другими отраслями, определяя темпы 
социально-экономического развития страны в целом. Это проявляется в том, 
что в составе АПК сельское хозяйство – основа продовольственного обеспе-
чения населения страны продуктами питания. От уровня потребления конеч-
ного продукта этой отрасли зависит само существование человека, его здоро-
вье и производительность труда, что имеет особо важное значение на совре-
менном этапе в условиях, когда одним из решающих факторов развития об-
щественного воспроизводства является развитие человеческого капитала. 

Воспроизводственный процесс современного сельского хозяйства Рос-
сии происходит, с одной стороны, в условиях перехода высокоразвитых 
стран мира к информационно-индустриальному обществу, где агропромыш-
ленный комплекс развивается под влиянием продолжающейся агробиологи-
ческой революции, а с другой, протекает в особо сложных условиях осущест-
вления дальнейшей трансформации аграрной экономики, которая характери-
зуется отставанием аграрной сферы от растущих потребностей общества, что 
противоречит формированию в нашей стране социально ориентированной 
рыночной экономики и развитию продовольственных рынков. Воспроизвод-
ственный процесс в сельском хозяйстве характеризуется противоречивыми 
тенденциями, которые отмечены в многочисленных публикациях специали-
стов-аграрников, обсуждающих эту проблему на разных уровнях, и обуслов-
лен как объективными, так и субъективными причинами. К первому относит-
ся продолжающееся развитие системного кризиса, берущего свое начало  
в условиях командно-административной экономики, тесно связанного с дис-
балансом производства и потребления, спроса и предложения, с диспропор-
циями в развитии народного хозяйства, в том числе между промышленными 
и сельскохозяйственными отраслями, в социально-экономическом развитии 
отдельных регионов страны при значительном отставании социальной сферы 
развития села и наличии более высокого уровня бедности сельских жителей. 

При этом в сельском хозяйстве в целом более высокий уровень рента-
бельности (от 6,7 % в 2000 г. до 17,2 % в 2007 г.) по сравнению с другими от-
раслями отечественной экономики. Так, рентабельность финансовой деятель-
ности России в 2007 г. составила 6,2 %, в 2008 г. – 5,5 %, строительства –  
соответственно 6,3 и 7, 0 %; оптовой и розничной торговли, ремонта – 9,5  
и 11,7 %. Известно, что даже при рентабельности 1 % в отрасли осуществля-
ется, по крайней мере, простое воспроизводство. Рентабельность, или при-
быльность, должна свидетельствовать о том, что все произведенные затраты 
покрыты денежной выручкой, все издержки возмещены и только после этого 
формируется прибыль [1, с. 115]. 

Необходимым условием воспроизводственного процесса в сельскохо-
зяйственном производстве является материально-техническая база. В сель-
скохозяйственных предприятиях РФ тракторный парк с 1365,6 тыс. шт.  
в 1990 г. сократился до 305,0 тыс. шт. в 2010 г., зерноуборочных комбайнов, 
соответственно, с 407,8 до 90 тыс. шт. (табл. 1). Нагрузка пашни на один 
трактор возросла за 1990–2010 гг. с 85 до 226 га, посевов на один зерноубо-
рочный комбайн со 152 до 344 га, что в четыре-пять раз превышает эту на-
грузку в США, Англии и других странах с действительно модернизирован-
ным сельским хозяйством [2, с. 121]. 
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Таблица 1 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  

тракторами и комбайнами 

 1990 2010 
Абс. отк. 

(+, –) 
Отн. отк., 

% 
Приходится тракторов, тыс. шт. 1365,6 305 –1060,6 22,33 
Приходится зерноуборочных  
комбайнов, тыс. шт. 

407,8 90 –317,8 22,07 

Нагрузка пашни на один трактор, га 85 226 141 265,88 
Приходится посевов  
на один зерноуборочный комбайн, га 

152 344 192 226,32 

 
Таким образом, в отечественном сельском хозяйстве усиливается про-

цесс деиндустриализации, который, на наш взгляд, характеризуется как 
процесс замедления темпов развития сельского хозяйства в системе АПК на 
основе разрушения его материально-технической базы, сокращения отече-
ственного сельскохозяйственного машиностроения, нарастания износа сель-
скохозяйственных машин и оборудования, снижения темпов обновления ос-
новного капитала, недостатка оборотных средств. Однако в последние годы 
техническое перевооружение получает развитие. Так, в 2011 г. сельскохозяйст-
венные организации приобрели тракторов в 1,7 раза больше, чем в 2007 г.; зер-
но- и кормоуборочных комбайнов – в 1,4 раза. Но это общей картины пока не 
изменило – имеющаяся техника покрывает лишь 55 % технологических по-
требностей. 

Воспроизводственный процесс в сельскохозяйственном производстве 
имеет ряд отличительных моментов. В этой сфере человеческой деятельности 
земля в пределах одного производственного цикла выступает то как предмет 
труда, то как средство труда. Наличие именно этой оригинальной особенно-
сти в функционировании земли вызывает существование ряда неустранимых 
отличительных моментов не только в технологическом, но и в экономиче-
ском процессе сельскохозяйственного производства и воспроизводства.  

Повышенный в результате улучшения земли уровень плодородия поч-
вы К. Маркс определял как «продукт, обязанный своим существованием 
культуре вложенного капитала» [3, с. 149]. Следовательно, К. Маркс рас-
сматривал землю и как физическую основу земледелия (земля-материя), и как 
определенное социальное образование, возникающее под воздействием за-
трат общественного труда и функционирующее в составе производительных 
сил данной конкретной общественно-экономической формации в качестве 
орудия производства (земля-капитал). 

Таким образом, процесс сельскохозяйственного производства имеет 
ряд особенностей, отраженных в категории экономического плодородия поч-
вы, которое в немалой степени определяется ее естественным плодородием  
и требует, в свою очередь, постоянного своего возобновления за счет вноси-
мых органических и минеральных удобрений. Однако в России за последние 
два десятка лет произошло значительное снижение капитальных вложений, 
направленных на увеличение производительных свойств земли, и связанный  
с ним процесс снижения производительности земледельческого труда: умень-
шились объемы применяемых минеральных удобрений (в 4,8 раза в 2010 г. по 
сравнению с 1990 г.), снизилось внесение органических удобрений (в 3,5 раза 
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в 2010 г. по сравнению с 1990 г.), сократились площади мелиорируемых зе-
мель, и, таким образом, произошло снижение искусственного, эффективного 
и экономического плодородия почвы.  

По нашему мнению, это проявление процесса деэкологизации, харак-
теризующейся сокращением государственной поддержки природоохранной 
деятельности, снижением эффективности органов государственного управ-
ления и ослаблением межотраслевой координации в области охраны приро-
ды. Деэкологизацию рассматривают как деинституционализацию государ-
ственной системы охраны природы, понижение природоохранных целей  
в национальных приоритетах страны. 

Если обратиться к модели В. Леонтьева «затраты – выпуск», то приме-
нительно к экологической составляющей при формировании инновационно-
инвестиционной экономики она должна предусматривать увеличение затрат 
из общественного продукта на охрану природы и ликвидацию последствий 
участившихся в последние годы природных катаклизмов (в 2012 г., например, 
их было зафиксировано на 500 случаев больше, чем в предыдущие годы). 

Сельское хозяйство – это и воспроизводство специфических условий 
жизни сельского населения и их трудовой деятельности; это определенный 
социальный уклад жизни со своей самобытностью, психологией, менталите-
том, который также требует для своего сохранения постоянного своего во-
зобновления, что имеет особое значение для России, располагающей огром-
ными сельскими территориями с постоянно уменьшающейся численностью 
населения, приобретающими особое значение для сохранения территориаль-
ной целостности России и для обеспечения ее национальной безопасности.  
В период между двумя последними переписями населения российское село 
утратило 10,7 тыс. населенных пунктов [4, с. 143].  

Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве остается одним из самых 
низких в экономике страны. Если среднедушевые располагаемые доходы на 
члена сельских домохозяйств в 1990 г. достигли 8/10 городского уровня, то  
в 2000 г. они снизились до 69 % и в 2009 г. до 62 % (8,4 тыс. руб. в месяц). 
Среднемесячная оплата труда за этот период с 95 % средней по экономике 
упала до 51,6 %, оставаясь самой низкой по сравнению с другими отраслями. 
После повышения МРОТ с января 2009 г. до 4330 руб. в месяц удельный вес 
работников в сельском хозяйстве с заработной платой ниже этой отметки со-
ставил 1/3 при значительной задолженности по оплате труда [4, с. 141].  

Оплата труда сельскохозяйственных работников осуществляется без 
адекватного возмещения его затрат, что является одним из источников со-
хранения более высокого уровня бедности в сельской местности, чем в го-
родской. Здесь концентрируется около 42 % всех бедных с доходами ниже 
прожиточного минимума в стране. Бедность в сельской глубинке по регионам 
охватывает от 50 до 80 % жителей [5, с. 94–95].  

И в случае роста заработной платы на селе, согласно затраченному тру-
ду и с учетом текущих закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 
ни о какой рентабельности сельскохозяйственного производства говорить не 
придется, потому что издержки производства сельскохозяйственной продук-
ции определяются пониженной оплатой труда. Нерешенной проблемой явля-
ется неразвитая социальная инфраструктура села, что приводит к оттоку 
сельского населения, в том числе молодежи во многих регионах РФ.  
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Таким образом, рассматривая некоторые проблемы развития сельского 
хозяйства России, приходится констатировать наличие в нем нарушенных 
принципов расширенного воспроизводственного процесса. Положительные 
тенденции роста аграрного производства наталкиваются на серьезные огра-
ничения, связанные с низким уровнем интенсификации отраслей растение-
водства и животноводства, их возросшей зависимостью от резко обострив-
шихся природно-климатических факторов, что находит также свое отражение 
в том, что многоукладная трансформация аграрного сектора характеризуется 
выводом из оборота сельскохозяйственных земель (по разным оценкам от 31 
до 40 млн га) из-за отсутствия инвестиционных средств, что, с нашей точки 
зрения, ведет к процессам деиндустриализации, деэкологизации и деинтен-
сификации. Деинтенсификация – это процесс обострения диспропорций  
в сферах АПК и сельского хозяйства, сокращение фондов накопления как ис-
точника расширенного воспроизводства, низкая восприимчивость к иннова-
ционным процессам, замедление темпов развития социальной и инженерной 
инфраструктуры села, сокращение сельских поселений, кризис трудовых ре-
сурсов, снижение темпов роста производительности труда, эффективно-
сти сельскохозяйственного производства. 

Противоречивый процесс незначительного роста и сокращения физиче-
ских объемов производства некоторых видов сельскохозяйственной продук-
ции имеет место потому, что не решены задачи рационального природополь-
зования, а именно увеличения производства продукции с наименьшими за-
тратами при сохранении плодородия земли и его увеличения при одновре-
менном улучшении качества и уровня жизни сельских тружеников.  

Было бы неправомерно не замечать и положительные моменты в разви-
тии отечественного сельского хозяйства в результате реализации таких госу-
дарственных программ, как национальный проект «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы, Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации и др. Эти документы стали основой аграрной и агро-
продовольственной политики страны в последнее десятилетие. В период  
с 1998 по 2008 г. индекс производства вырос на 55 %. При этом растениевод-
ство развивалось опережающими темпами, индекс производства его продук-
ции превзошел показатель дореформенного 1990 г. и составил 120 %, но  
в животноводстве он составил лишь 59 % [6, с. 177]. В стране есть целые ре-
гионы достаточно эффективного ведения сельскохозяйственного производст-
ва: это, например, Белгородская, Нижегородская области, Ставропольский 
край и др. 

Тем не менее, по существу, развитие сельского хозяйства не стало стра-
тегической целью социально-экономического прогресса в нашей стране. Оно 
существует в большей степени в декларативной форме, чем в реальном про-
цессе улучшения аграрного сектора без соответствия растущим потребностям 
общества.  

Одной из нерешенных проблем для развития АПК в целом является 
проблема сбыта сельскохозяйственными производителями своей продукции 
при налаживании функционирования продовольственных рынков в соответ-
ствии с законами рыночной экономики: спроса и предложения, формирова-
ния нормальной конкурентной среды и соответствующей конкурентной 
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борьбы, формирования цен в соответствии с общественно-необходимыми за-
тратами и формирования нормальной нормы прибыли, создания благоприят-
ных условий для развития аграрного бизнеса. Острой проблемой продолжает 
оставаться зависимость сельскохозяйственного производителя от посредни-
ков, реализующих его продукцию. В основном наблюдается ситуация, когда 
немногочисленные, но тесно связанные между собой торговые сети, монопо-
листы, скупщики и переработчики противостоят многочисленным разрознен-
ным сельскохозяйственным производителям. К примеру, «если же проанали-
зировать, из чего складывается цена буханки хлеба на прилавке магазина, то 
цена зерна составляет в ней лишь 10 %. Все остальное – это налоги, стои-
мость транспорта, цена бензина, кредитные ставки, услуги посредников, 
взятки чиновникам и т.д. Иными словами, крестьянин получает лишь 10 % от 
цены булки, а оставшиеся 90 % забирают горожане» [7]. В такой ситуации 
сельскохозяйственные производители решают задачу не непрерывного вос-
хождения и развития, а элементарного выживания, которая в первую очередь 
имеет отношение к представителям малого бизнеса на селе и разрозненного 
сектора личных подсобных хозяйств [8]. 

В основном лишь крупные агрохолдинги и крупные сельскохозяйст-
венные корпорации, получающие наибольшую часть инвестиций из государ-
ственного бюджета и производящие лишь 50 % сельскохозяйственной про-
дукции, имеют возможность вести расширенное воспроизводство, не прила-
гая при этом соответствующих усилий для перехода к новому инновационно-
инвестиционному типу развития. В целом же современное сельское хозяйст-
во России характеризуется практически отсутствием инновационных процес-
сов, придерживаясь инерционного типа мышления, делая ставку на увеличе-
ние прибыли за счет населения при неуклонном повышении цен на продукты 
питания. Это отражается в высоком удельном весе расходов населения на про-
довольственные товары в структуре общих расходов домохозяйств (60–70 %), 
в то время как в развитых странах этот показатель колеблется в пределах от 
10 до 15 %.  

Вместо модернизации и совершенствования производства на основе 
освоения инноваций просматривается вынужденный возврат к примитивным 
методам и технологиям, что фактически означает отход от курса на создание 
наукоемкого производства как стратегического направления развития сель-
ского хозяйства и АПК, повышения их конкурентоспособности, что важно  
в условиях ВТО и перехода к стратегии импортозамещения при неуклонном 
повышении уровня жизни сельскохозяйственных тружеников. 

Ослабление влияния государства на воспроизводственный процесс  
в сельском хозяйстве в первое десятилетие пореформенного периода транс-
формации аграрной экономики, его самоустранение от регулирования аграр-
ной сферы привело к деструктивным процессам, которые характеризуются 
деиндустриализацией сельскохозяйственного труда, производительность ко-
торого снизилась, использованием в сельском хозяйстве примитивных техно-
логий производства растениеводческой и животноводческой продукции.  
Однако существует и точка зрения, согласно которой сокращение государст-
венной поддержки сельского хозяйства должно было стать положительным 
моментом в развитии отечественного производства, так как способствовало 
бы усилению конкуренции в этой отрасли, более активному развитию рыноч-
ных начал.  
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Но опыт развитых стран свидетельствует об обратном: аграрные рынки 
характеризуются сложной системой встроенных институтов, поддерживаю-
щих процедуру контрактации и позволяющих государству играть активную 
роль в межотраслевой и внутриотраслевой координации процессов развития 
сельского хозяйства.  

На современном этапе развития мировой экономики 2/3 прироста сель-
скохозяйственной продукции и ее конкурентоспособность обеспечивается за 
счет использования модели инновационного развития. В России же имею-
щийся модернизационный потенциал отечественным сельским хозяйством 
сегодня используется в незначительной степени. Из общего числа завершен-
ных, принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению 
прикладных научно-технических разработок 3 % было реализовано в ограни-
ченных объемах, 4 % – в одном-двух хозяйствах, а через два-три года судьба 
70 % разработок была неизвестна ни заказчикам, ни разработчикам. 

Новые техника и технологии, предлагаемые российскими учеными, по-
зволяют снизить затраты труда на производство 1 ц пшеницы до 0,2 челове-
ко-часа, говядины – до 3–4, свинины – до 2–3 человеко-часов. Это близко  
к производительности труда в передовых странах. Но эти инновационные 
разработки в стране не востребованы [9]. Частный бизнес неохотно идет на 
замещение используемых технологий производства новыми, так как это свя-
зано с дополнительными финансовыми вложениями. Для того чтобы принци-
пиально изменить ситуацию, необходимо предоставлять субсидии и льготы 
пользователям новых технологий. 

Опыт Японии, Китая, Южной Кореи, США и Германии доказывает, что 
ключевым в успехе продвижения разработок на рынок является уровень ор-
ганизации менеджмента проекта. По статистике в этих странах на одного 
разработчика в науке приходится десять менеджеров, которые доводят эту 
работу до уровня освоения. В России пропорция обратная. 

В конкурентной борьбе на рынке продовольствия побеждают страны, 
где сельскохозяйственные предприятия широко используют высокопроизво-
дительную технику, энергосберегающие технологии, а высококвалифициро-
ванные кадры обеспечивают высокую производительность труда. Однако 
Российская Федерация значительно отстает от высокоразвитых стран мира по 
этому показателю (рис. 1). Так, например, производительность труда в РФ 
составляла по отношению к производительности в США в 2002 г. 6,1 %,  
а в 2008 г. – 13,2 %, с учетом ППС 20,5 и 20,7 % соответственно [10]. 

Таким образом, со стороны производительных сил решающими факто-
рами высокоэффективного сельского хозяйства являются производительная 
техника и высококвалифицированные кадры. Соответствие между уровнем 
развития производительных сил и характером производственных отношений 
составляет первое условие экономического развития. Вторым выступает со-
циальная сторона трудовых отношений и их организации.  

Несмотря на существующие проблемы отечественного сельского хо-
зяйства, безусловно, Россия обладает значительным потенциалом ее разви-
тия: здесь сосредоточено 9 % сельскохозяйственных угодий мира, в том чис-
ле наиболее плодородные черноземы, 25 % запасов пресной воды, разнообра-
зие природно-климатических зон и агроландшафтов. Это дает возможность  
в перспективе обеспечить продовольствием не только собственное население, 
но и население других стран.  
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