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В условиях рынка инфляция является существенным фактором, 

оказывающим определяющее воздействие на ход воспроизводственного 

процесса в экономике страны. В сельскохозяйственных организациях 

инфляционные процессы проявляются в виде диспропорциональности 

развития отраслей аграрного сектора экономики. 

Взаимосвязь инфляции с воспроизводственными процессами в 

сельском хозяйстве имеет двухсторонний характер. С одной стороны, 

темпы инфляции формируются под воздействием спроса на производство 

продукции. С другой стороны, инфляция сама активно влияет на 

воспроизводственный процесс путем увеличения затрат на его 

осуществление.  

Механизм влияния инфляции на воспроизводственный процесс 

представляет собой целостную систему, включающую в себя элементы 

инфляционного процесса и сельскохозяйственного воспроизводства, 

особенностью которого являются стабильные взаимозависимости между 

ними, проявляющиеся в следующих направлениях: 

- инфляционные процессы влияют на формирование фонда развития 

экономических субъектов (увеличение инфляции влечет за собой 
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обесценивание денежных средств, направленных на развитие 

сельскохозяйственных организаций); 

- перераспределение коммерческих ресурсов между участниками 

производства (динамика инфляции оказывает существенное влияние на 

перераспределение ресурсов в сельском хозяйстве посредством быстрого 

изменения цен поставщиков на сырье); 

- воздействие инфляции на основные параметры поведения субъектов 

экономики аграрного сектора (склонность сельхозтоваропроизводителей к 

потреблению и инвестициям, норма сбережений и т.п.).  

Особенности процесса воспроизводства тесно связаны с условиями, в 

которых он протекает, а следовательно, непосредственно определяют 

возможности его непрерывного функционирования. Поэтому отметим, что 

воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве на протяжении всего 

своего жизненного цикла неразрывно связан с таким понятием, как «рост 

цен». При этом следует различать повышение цен на товары одного и того 

же качества (процесс инфляции) и на товары улучшенного качества, в этом 

случае удорожание носит особый характер. В экономически развитых 

странах при исчислении индексов цен элиминируется рост цен, связанный 

с повышением качества продукции.[7] В современной рыночной 

экономике «рост цен», как процесс, не существует обособленно, т.к. он 

определяется множеством факторов, не связанных друг с другом.  

В целом все факторы инфляции, проявляющиеся в 

воспроизводственном процессе сельского хозяйства, можно разделить на 

две большие группы – внешние и внутренние. 

К внутренним факторам инфляции в сельском хозяйстве относят: 

• деформацию экономики, которая проявляется в значительном 

отставании сельскохозяйственной отрасли, производящей предметы 

потребления, от отраслей, производящих средства производства; 

http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/03.pdf


Научный журнал КубГАУ, №77(03), 2012 год 
 

http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/03.pdf 

3 

• диспропорции на макро-, микро- и мезоуровне являются 

проявлением циклического развития аграрного сектора экономики;  

• монополию государства на рост непроизводственных расходов и 

внешнюю торговлю. Может проявляться в результате повышения 

цен на железнодорожные перевозки, энергоносители, ГСМ и т.д., а 

также ограничения государством экспорта продовольствия; 

• монополию профсоюзов АПК. Она выражается в увеличении 

заработной платы работников, даже на бесперспективных 

сельскохозяйственных предприятиях с целью сохранения рабочих 

мест, в результате чего происходит рост цен на выпускаемую 

(производимую) продукцию [2]; 

• инфляционные ожидания приводят к увеличению скорости 

обращения денег, а, следовательно, поддерживают процесс 

инфляции и как результат, получается медленный спад предложения 

и происходит быстрый рост текущего спроса. В этом случае 

рассматриваемый фактор следует считать и фактором инфляции 

спроса, и фактором инфляции издержек. В первом случае, в 

результате наращивания потребительского спроса происходят резкое 

повышение цен на товары и услуги, а также увеличение скорости 

обращения наличной денежной массы. Во втором случае инфляция 

возникает в результате включения в цену товара или услуги 

фактических издержек производства и предполагаемую прибыль 

продавца, а также некоторую дополнительную сумму, определяемую 

величиной его возможных потерь. 

• стратегические просчеты в реализации государственно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, т.е. другими словами происходит 

чрезмерное увеличение денежной массы и изъятие ее из обращения, 

и рост налоговых ставок, а также процентных ставок по кредитам и 

займам. В процессе исследования нами было выявлено, что 
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совокупное влияние налогов, уплачиваемых 

сельхозтоваропроизводителями, проявляется в изменении цен и 

зависит от возможностей хозяйствующего субъекта, т.е. смогут ли 

они после повышения налога предложить потребителю свою 

продукцию по прежней цене, или же она возрастет и потребитель 

предпочтет ему товар-субститут;  

• неэффективные государственные дотации в аграрную сферу;  

• диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, т.е. 

государство – производитель сельскохозяйственной продукции на 

внутренних рынках – осуществляет защиту от роста цен путем 

ограниченного ввоза экспортной продукции, вследствие чего 

происходит увеличение цен, а также снижение предложения на 

мировом продовольственном рынке. 

К внешним факторам развития инфляции в сельском хозяйстве 

относятся: 

• структурные мировые кризисы, порождают импортированную 

инфляцию, которая возникает при повышении государством 

импортных пошлин, кроме того такая инфляция имеет 

«блуждающий» характер (переходит из одной страны в другую 

вместе с приобретаемыми товарами); 

• сокращение поступлений от внешней торговли; 

• отрицательное сальдо внешнеторгового и платежного баланса и 

др.[8] На современном этапе развития государства экспорт товаров и 

услуг обозначает увеличение требований к нерезидентам, в 

результате чего в стране накапливаются валютные резервы, из 

которых осуществляется, в частности, оплата импорта. Если такие 

резервы оказываются не достаточными для оплаты импорта, то 

правительство государства может оформить иностранный займ на 

закупку сельскохозяйственной техники и оборудования. Такая 
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сделка будет обозначать появление задолженности перед 

иностранным партнерам и требует погашения (фиксируется со 

знаком «-»), привлечение кредитов-нерезидентов обозначает рост 

обязательств перед иностранцами (фиксируется со знаком «+»). 

По мере усиления инфляционных процессов в обществе наблюдается 

усиление социально-экономической неустойчивости, стимулируется отток 

финансовых средств и кадров в наиболее прибыльные отрасли, чем 

сельское хозяйство, активизируются теневая экономика и спекуляция и т.п.  

Наиболее ощутимо, по нашему мнению, инфляционные процессы 

сказываются на деятельности сельскохозяйственных предприятий, т.к. 

специфика отрасли включает в себя целый ряд особенностей производства, 

которые прямо или косвенно усиливают негативное влияние инфляции. 

Поэтому инфляционные процессы в сельскохозяйственных организациях 

могут проявляться в различных формах:1) открытая (ценовая), которая, с 

одной стороны, выражается через повышение общего уровня цен на 

производственные ресурсы, а с другой – механизм рынка вырабатывает 

ценовые сигналы, направленные на снижение цен посредством увеличения 

инвестиционных ресурсов, объемов производства и занятости в наименее 

удовлетворяющих платежеспособный спрос отраслях; 2) скрытая 

(подавленная), проявляющаяся во всеобщем дефиците товаров и услуг, 

вытеснении наиболее дешевой продукции из товарооборота, понижении 

качества производимой продукции при неизменной цене, снижении 

рентабельности предприятий, росте государственных дотаций. 

Современные авторы в экономической науке выделяют три вида 

инфляции в зависимости от темпов инфляция развития: ползучая, 

галопирующая, гиперинфляция. Первая не предполагает кризисные 

явления в национальной экономике, вполне контролируема и 

предсказуема, обычно стимулирует производственную сферу 

деятельности, а также сопровождается ростом цен (менее 10 % в год) над 
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заработной платой. Этот вид инфляции характерен для современного 

состояния российского государства, а также его можно соотнести с 

расширенной формой воспроизводства. Вторая свидетельствует о 

нарушении товарно-денежного обращения, носит неустойчивый характер в 

области денежно-кредитной политики государства, сопровождается 

ростом цен от 10 до 100 % в год. Третья неуправляема и неконтролируема, 

носит опасный, разрушительный характер для экономики страны. Она 

возникает, как правило, в результате избыточного количества денежной 

массы в обращении, роста цен на товары и услуги, продолжительных войн, 

социально-экономических потрясений. Темпы роста цен достигают едва ли 

не четырехзначного значения в год, а в месяц эта цифра может стать выше 

50 %.[1] К этому виду проявления инфляционных процессов в аграрном 

секторе можно отнести суженную форму воспроизводства. 

В зависимости от способности прогнозировать инфляционные 

процессы различают ожидаемую и непредвиденную инфляцию. 

Ожидаемая инфляция обычно происходит в результате увеличения спроса 

на товары первой необходимости. Автор считает, что если такой вид 

инфляционных процессов соответствует прогнозам ценовой динамики и 

увеличивает благосостояние населения государства, то она полностью 

подтверждает правильность ранее принятого субъектами экономического 

решения.  

Непредвиденная инфляция характеризуется увеличением 

государственных расходов, высокими налоговыми ставками, 

дополнительной эмиссией денег, ростом производственных издержек. В 

итоге происходит непредсказуемое изменение цен на товары и услуги, а 

также ведущие предприятия и организации не в состоянии разработать 

эффективный бизнес-план и выбрать правильное решение при составлении 

прогнозов на будущую перспективу (прибыль, убытки, инвестиции).  
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Наряду с этим, мы можем отметить инфляцию спроса и инфляцию 

издержек. Инфляция спроса характеризуется увеличением количества 

денежных знаков у потребителя, а следовательно, и платежеспособного 

спроса, при неизменном уровне цен и неэластичном сельскохозяйственном 

производстве, не способным быстро реагировать на желания и 

предпочтения покупателя, в результате происходит превышение 

производственных возможностей товаропроизводителей, влекущее за 

собой повышение цен.  

Инфляция издержек обусловливается ростом цен под воздействием 

увеличения издержек производства, прежде всего, из-за роста затрат на 

заработную плату. Повышение цен на товары «бьет по карману» населения 

страны со средним доходом и в результате требует индексации заработной 

платы. Вследствие ее увеличения происходит рост издержек на 

производство продукции, сокращение прибыли, объемов выпуска товара 

по действующим ценам. Производители, желая сохранить прибыль, 

вынуждены повышать цены, в результате чего возникает инфляционная 

спираль: цены – заработная плата – цены. 

Инфляция издержек и инфляция спроса взаимосвязаны, поэтому их 

трудно четко различить. Инфляция, содержащая в себе элементы 

инфляции спроса и инфляции издержек, называется структурной 

инфляцией. Ее основу составляют процессы, связанные с изменением 

структуры спроса. Разновидностью структурной инфляции является 

разделение двух секторов – финансового и реального, образовавшихся в 

национальной экономике, т. е. при переходе денежной массы в финансово-

спекулятивный сектор, реальный сектор испытывает дефицит денежных 

средств и, следовательно, приводит к усилению инфляции.[5] 

Огромное количество авторов считает, что инфляция издержек и 

инфляция спроса существенно отличаются друг от друга: первая 

существует до тех пор, пока существуют чрезмерные общие расходы, 
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вторая сама себя ограничивает, т. е. постепенно исчезает.[2] Это 

объясняется тем, что посредством уменьшения предложения реальный 

объем производства продукции сельского хозяйства и занятости 

сокращается, вследствие чего это ограничивает дальнейшее увеличение 

издержек. Другими словами, инфляционные процессы, обусловленные 

ростом издержек, порождают спад производства, а он, в свою очередь, 

сдерживает дополнительное увеличение издержек. [3] 

Таким образом, отметим, что для проявления инфляции, в 

воспроизводственном процессе сельского хозяйства, обусловленном 

ростом издержек, необходим огромный масштаб производства 

сельскохозяйственной продукции и наличие многочисленных отраслей, 

ввиду чего происходит раскручивание специфической спирали: 

1) рост стоимости сырья, ведущий к удорожанию материалов; 

2) рост цен на функционирующие в сырьевом секторе машины и 

оборудование, обусловливающий повторный рост цен на сырье. 

Причиной раскручивания такого рода спирали является затратный 

характер экономической системы. При этом рост себестоимости 

продукции и сокращение производства продовольственных товаров 

происходят при возникновении следующих условий: дефицит товаров, 

отсутствие конкуренции, отсутствие механизма воздействия государства и 

потребителей на издержки производства [6].  

Рост диспропорций между отраслями промышленности и сельского 

хозяйства дезорганизует хозяйственные связи, что в конечном итоге 

приводит к переходу денежных средств из сферы производства в сферу 

обращения. Кроме того, важной причиной, влияющей на 

воспроизводственный процесс в аграрной сфере, являются природные 

факторы, вызывающие: 

-  глобальное потепление, эрозию почв; 
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-  ухудшение погодных условий – засуху, наводнения и т.д.; 

-  снижение запасов зерновых и масличных культур. 

В современном государстве перед обществом все чаще и чаще 

возникает проблема диспаритета цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию отечественного производителя. Как правило, 

это происходит в результате технологического отставания – ускоренное 

развитие индустрии; экологических и климатических факторов – 

ухудшение плодородного слоя почв, выращивание посевов на границах 

пустынь и полупустынь. В аграрном секторе экономики с каждым годом 

происходит все более значимое отставание от НТП. Главной проблемой 

аграрной сферы является финансовая неустойчивость отрасли, зависящая 

от нестабильности доходов, скудных частных инвестиций, а также 

существует еще одна немаловажная проблема – ограниченный доступ 

сельскохозяйственных производителей на рынки финансовых и 

информационных ресурсов [4]. 

Мы считаем, что в современном государстве особое внимание должно 

уделяться отрасли сельского хозяйства, производящей наиболее 

первостепенные, важные и необходимые товары для удовлетворения 

человеческих потребностей, а также основная часть сырья для пищевой, 

легкой и других отраслей промышленности, которая производится только 

в агропромышленной сфере. При этом следует помнить, что 

сельскохозяйственные организации являются некоторым источником 

усиления инфляции, а следовательно, здесь зарождаются прямые и 

обратные связи между процессом инфляции и воспроизводственным 

процессом (см. рисунок).  
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Рисунок – Взаимосвязь процесса воспроизводства и инфляции 

в сельском хозяйстве 
 

Представленная авторская схема устанавливает как прямое влияние 

факторов инфляции на особенности воспроизводства в сельском хозяйстве, 

так и обратную связь. В своей работе мы разделяем инфляционные 

факторы на шесть категорий – внешнеэкономические, государственно-

политические, экономические, социально-демографические, 
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технологические и климатические, а особенности воспроизводства 

сельского хозяйства на восемь категорий. 

Каждый выделенный элемент включает в себя целый комплекс 

составных звеньев, которые требуют подробного рассмотрения. 

Определяющими причинами в предложенной схеме являются 

климатические условия как совокупность почвенно-климатических, 

мелиоративных, агрометеорологических и других характеристик, 

непосредственно влияющих в значительной степени на воспроизводство 

земли, т.к. она является главным средством производства в сельском 

хозяйстве, а также на сезонность производства и биологические факторы. 

Земля, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на природные 

факторы инфляции посредством уменьшения урожайности зерновых и 

масличных культур, а также ухудшение ее плодородных свойств. 

Технологические причины инфляции, главным образом, влияют на 

самовоспроизводство сельского хозяйства, износ основных фондов и 

биологические факторы, последние из которых имеют обратную связь.  

Экономические причины инфляции в особенности влияют на 

воспроизводственные процессы АПК, они в значительной мере оказывают 

воздействие практически на все факторы воспроизводства в аграрной 

сфере. 

В заключении можем отметить, что на процесс воспроизводства в 

сельском хозяйстве огромное влияние оказывают инфляционные 

процессы. Следствием является повышение себестоимости производимой 

продукции, рост цен на продукты питания и товары первой 

необходимости, что влечет за собой снижение благосостояния населения. 
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