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В последние десять лет восстанавливаются дореформенные объемы 

производства продукции в сельском хозяйстве, и увеличивается экономи-

ческая эффективность отрасли, но этого пока недостаточно для достиже-

ния продовольственной безопасности и конкурентоспособности после 

вступлении России в ВТО. В настоящее время для достижения названных 

целей представляется важным исследование проблемы взаимосвязи дохо-

дов, экономического роста и развития, что позволит разработать опти-

мальные варианты их взаимовлияния, а значит, приведет к увеличению 

темпов экономического роста и доходов сельскохозяйственных предприя-

тий.  

В сложившихся условиях существует необходимость исследования 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на результат производ-

ства, а также определения основных направлений повышения доходности 

производства. Производство сельскохозяйственной продукции связано с 

рисками, вызванными большой зависимостью от природных условий. 

Нормальное функционирование предприятия в условиях конкурен-

ции возможно лишь при условии, что произведенная продукция нашла на 
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рынке спрос у покупателей (потребителей) и за них были получены сред-

ства в виде денег. Эти средства, необходимые предприятию для поддержа-

ния процесса воспроизводства и пополнения финансовых ресурсов, пред-

ставляют собой выручку предприятия или как принято в экономике запад-

ных стран - доход в широком понимании. 

На размер дохода от продажи продукции оказывают влияние следу-

ющие основные факторы: объем производства, себестоимость продукции, 

цена и качество продукции, ее ассортимент, сезонность выпуска, своевре-

менность оплаты продукции и т. д. 

В настоящее время в РФ структура сельскохозяйственного производ-

ства продиктована желанием производителей выжить в изменяющихся 

экономических условиях путем отказа от неэффективных и затратных про-

изводств. Предпочтение отдано наиболее рентабельной отрасли, а именно 

растениеводству. 

В рыночной экономике цена является фактором, зависящим главным 

образом от общей конъюнктуры рынка: величины совокупного спроса и 

предложения товара, сложившихся предпочтений потребителей, их гео-

графического расположения и т. д. Предприятие может влиять на цену то-

вара изменением его потребительских свойств (качества), однако всегда 

повышение качества товара, улучшение его потребительских свойств свя-

заны с ростом издержек производства, а поэтому предприятие вынуждено 

обращаться к поиску экономического оптимума, обеспечивающего рост 

цены продукции (товара) за счет улучшения его качества, в большей мере, 

чем за счет роста издержек производства. 

В сельском хозяйстве основной источник поступления дохода – вы-

ручка от реализации продукции, для которой характерна сезонность по-

ступления. Своевременное поступление дохода – очень важный момент в 

хозяйственной деятельности предприятия. Во-первых, доход от продажи 

продукции является основным регулярным источником для предприятия 
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среди всех возможных поступлений средств. Во-вторых, процесс круго-

оборота средств предприятия заканчивается продажей продукции и по-

ступлением дохода, что означает восстановление затраченных на произ-

водство и обращение продукции денежных средств и создание необходи-

мых условий для возобновления следующего кругооборота. В-третьих, от 

поступления дохода зависят устойчивость финансового положения пред-

приятия, состояние его оборотных средств, размер прибыли, своевремен-

ность расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банком, поставщи-

ками, рабочими предприятия. 

Несвоевременное поступление дохода приводит к задержке расчетов, 

штрафам и санкциям, что в конечном итоге означает не только потери 

прибыли предприятия, но и перебои в работе и остановки производства на 

смежных предприятиях. 

Доход, поступающий на расчетный счет предприятия, используется 

на оплату счетов поставщиков материальных ресурсов. Из дохода произ-

водятся отчисления налогов в бюджеты, отчисления во внебюджетные 

фонды, выплата заработной платы в установленные сроки, возмещается 

износ основных производственных фондов, финансируются расходы, 

предусмотренные финансовым планом и не включаемые в себестоимость 

продукции и т. д. Доход от продажи продукции, несмотря на внешние при-

знаки (денежная форма поступления средств за проданную продукцию, ре-

гулярность поступления, источник различных платежей предприятия), не 

является доходом в полном смысле этого слова, так как из него прежде 

всего необходимо возместить произведенные затраты, выплатить заработ-

ную плату. Только оставшаяся часть дохода от продажи продукции (работ, 

услуг) примет форму чистого дохода предприятия, т. е. прибыли. [3] 

На размер дохода существенное влияние оказывают себестоимость 

производимой продукции и цены ее реализации. Поскольку цены в значи-

тельной мере определяются общественно необходимыми затратами труда 
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(ОНЗТ) и повлиять на их уровень очень сложно, то основной путь роста 

доходов – снижение индивидуальных производственных издержек. 

Процесс снижения индивидуальных производственных издержек в 

сельском хозяйстве и других отраслях АПК регулируется темпами обнов-

ления материально-технической базы производства, механизацией ручных 

работ (которых в этом комплексе еще очень много), внедрением тех или 

других трудо-, материало- и энергосберегающих технологий, темпами и 

направлениями интенсификации производства, формами совершенствова-

ния организации производства и труда, средствами повышения стимулов к 

высокопроизводительному и материалосберегающему труду, способами 

повышения профессионального мастерства работников и улучшением их 

отношения к труду. Все эти давно назревавшие мероприятия невозможны 

без активизации инвестиционной деятельности в производство, социаль-

ную сферу, подготовку кадров и науку. 

В отношении экономического роста, развития и доходов, но нашему 

мнению, лежат тесные связи. Так, рост доходов предприятий позволяет 

выплачивать работникам большую заработную плату, тем самым увеличи-

вает доходы населения. Улучшение благосостояния населения увеличивает 

совокупный спрос, а следовательно, стимулирует экономическое развитие 

через увеличение размеров инвестиций, которые  способствуют экономи-

ческому росту, что в свою очередь приводит к увеличению доходов, и 

наоборот, недостаточный размер получаемых доходов лишает предприятие 

возможности обновления и совершенствования, и как следствие, сдержи-

вает экономический рост. Экономический рост приводит к положительным 

результатам в виде увеличения объема выпускаемой продукции, реализа-

ция которой увеличивает доходы предприятия, являющиеся средством до-

стижения экономического развития. Экономическое развитие, на наш 

взгляд, должно быть направлено на повышение производительности и эко-

номической эффективности предприятий за счет прогрессивных каче-
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ственных преобразований элементов производства, что позволит увели-

чить доходы организаций и физических лиц, улучшить условия труда и 

быта и ускорить темпы экономического роста за счет увеличения произво-

дительности труда. 

Экономический рост и развитие, находясь в сильной зависимости от 

дохода, в свою очередь, сами оказывают влияние на доход. 

Увеличение объема производимой продукции, которому не сопут-

ствуют  прогрессивные качественные изменения в технологии и организа-

ции производства, не вызывают снижение издержек. Экономическое раз-

витие, основываясь на совершенствовании и модернизации производства, 

способствуют появлению ресурсосберегающих технологий. Возникает 

тенденция сокращения затрат на производство, являющаяся значимым 

условием роста прибыли как потенциальной возможности развития произ-

водства. Необходимо отметить, что недостаток собственных ресурсов 

можно восполнить за счет привлеченных заемных средств, однако в даль-

нейшем, расплачиваться за них также придется прибылью предприятия.  

Увеличение доходов способствует расширенному воспроизводству, 

для которого характерно возобновление процесса производства в увеличи-

вающемся масштабе, то есть сопровождающееся количественным и каче-

ственным превосходством по сравнению с предшествующим этапом. Та-

ким образом, при возобновлении процесса производства на возмещение 

потраченных ранее средств расходуется только часть выручки от реализа-

ции произведенной продукции, а другая ее часть в виде прибыли направ-

ляется на развитие производства. Уровень доходов определяет объемы ин-

вестиций в производство, а значит и темпы экономического роста и разви-

тия производства. В свою очередь, экономический рост и развитие способ-

ствует росту величины доходов за счет объема выпуска и реализации более 

качественных товаров, снижения удельных издержек на единицу продук-

ции. Экономический рост делает предприятие инвестиционно привлека-
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тельным. Таким образом, рост дохода будет обеспечивать возможность 

вкладывать средства в дальнейшее развитие предприятия, и наоборот, 

снижение дохода ограничит возможности предприятия в развитии. 

Экономическое развитие основывается на обновлении производства, 

т.е. применении качественно других элементов производственной систе-

мы: более производительных машин  и механизмов, более квалифициро-

ванных трудовых ресурсов, более качественного сырья и видов энергии, 

современных технологий и организации производства и т.п. Обычно, это 

требует дополнительных финансовых вложений, вещественных, правовых 

и интеллектуальных ценностей в производство или предпринимательскую 

деятельность. 

Доходы являются важнейшим фактором и источником экономиче-

ского развития. При отсутствии финансовых средств курс на развитие про-

изводства, как правило, остается несбыточной мечтой для большинства 

производителей. С увеличением размера доходов, основную  часть кото-

рых составляет выручка от обычных видов деятельности, повышается воз-

можность их преобразования в  инвестиции и как следствие усиление эко-

номического роста. 

Экономическое развитие заключается в качественных совершенство-

ваниях производственных систем на основе нововведений и инноваций. 

Прогрессивные изменения под влиянием инновационной деятельности 

проявляются в виде создания новых образцов продукции или услуг, при-

дания им более совершенных качеств, улучшения эксплуатационных и по-

требительских характеристик изделий, повышения производительности 

труда, снижения удельного расхода материальных, энергетических, фи-

нансовых и трудовых ресурсов, получения дополнительной прибыли. Все 

это дает конкурентные преимущества модернизируемому производству.[3] 

Возможные варианты сочетания экономического роста и развития 

рассмотрены В. Четвертаковой и И. Четвертаковым. Наибольшее распро-
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странение, по их мнению, имеют варианты роста: на основе или в сочета-

нии с развитием; без развития; при регрессивном развитии. Развитие как 

качественное совершенствование производства чаще бывает: в сочетании с 

экономическим ростом – при растущем спросе; при снижающихся объемах 

производства – при уменьшении спроса; без экономического роста – при 

стабильном спросе. Вместе с тем возможен и любой другой вариант, в том 

числе и самый неблагоприятный: снижение объемов производства с ре-

грессивными процессами в уровне развития производственной системы. И 

такой вариант реально существовал в экономике России с 1991 по 1998 г. 

При этом разрушается материально- техническая база, падает производи-

тельность труда, повышается материало-  и энергоемкость единицы про-

дукции, растет себестоимость, и даже при росте цен снижается рентабель-

ность производства [1]. 

Вместе с тем экономический рост без развития хотя и увеличивает 

количество товаров, но при отсутствии качественных изменений производ-

ства это требует пропорционального увеличения расхода ресурсов. Такой 

экономический рост не сопровождается повышением производительности 

труда, снижением материало– и фондоемкости. Себестоимость и цены при 

этом имеют тенденцию к сохранению постоянной величины, хотя при 

ухудшении условий производства могут и возрасти. 

При отсутствии увеличения объема спроса на продукцию отдельных 

отраслей повышение экономической эффективности возможно при разви-

тии без роста. При этом объем производства остается неизменным, но тех-

ническое, технологическое и кадровое обновление, организационное со-

вершенствование производства вызывают улучшение экономических пока-

зателей: повышается производительность труда, снижается фондоемкость 

и себестоимость, за счет чего при небольшом относительном снижении 

цен растет рентабельность производства. 
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При низком уровне потребления продуктов питания в России, при-

менении устаревших технологий наиболее подходящим был бы рост 

большинства отраслей комплекса на основе развития. Сочетание позитив-

ных количественных и прогрессивных качественных перемен в производ-

стве будет способствовать в этом случае более полному удовлетворению 

потребностей населения в продуктах питания при преобладающих тенден-

циях к снижению цен на них и повышению конкурентоспособности и эф-

фективности производства. 

Наращивание объема выпуска продукции за счет единовременного 

комплексного обновления производства практически невозможно, по-

скольку требует огромных инвестиций, да и возможности и планы отдель-

ных производителей могут не совпадать. Поэтому даже в отдельной отрас-

ли мы имеем дело  как с обновлением производственных мощностей в ча-

сти предприятий, так и сохранением или увеличением объема выпуска 

продукции на основе традиционных технологий в другой части предприя-

тий. 

На современной стадии экономики РФ наибольшее распространение 

должен иметь рост в сочетании с развитием. После завершения обновления 

материально-технической базы он может приближаться к варианту роста 

без развития, а при стабильном объеме производства, но продолжающемся 

процессе его обновления – к варианту развития без роста. 

Возможности экономического роста и развития любого предприятия 

во многом зависят от результатов хозяйственной деятельности предприя-

тия. Если получаемый предприятием доход стабилен или  имеет тенден-

цию к росту, то тогда предприятие способно наращивать свои производ-

ственные мощности. При сокращении поступлений техническая база фи-

зически и морально устаревает, эффективность работы предприятия сни-

жается, исчезают возможности дальнейшего развития. 
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Себестоимость продукции определяется затратами на ее производ-

ство. Повышение цен на факторы производства стимулирует производите-

лей к поиску ресурсосберегающих технологий, позволяющих экономить 

расход сырья, энергии, затрат труда, что реализуется через обновление и 

развитие предприятия. Снижение затрат по основным статьям расходов 

может создать условия для увеличения размера прибыли, а значит и инве-

стиций, и повышения их эффективности в виде увеличения объема произ-

водства и роста рентабельности. [2] 

На размер цен оказывает влияние качество товара. К примеру, в ав-

густе 2013 г. цена на зерно пшеницы находилась в пределах 6300 руб. за 1 

тонну твердых сортов 1 класса и 5000 руб. - за 1 тонну мягкой пшеницы 5-

го класса. Необходимо отметить тенденцию сезонного снижения цен на 

растениеводческую продукцию в период уборки и последующие 1-2 меся-

ца, вызванная массовым предложением, и увеличения цен до получения 

следующего урожая. Причем, чем хуже хранится продукция, тем быстрее 

увеличивается цена, что связано с затратами на хранение и порчей части 

продукции. В определенной мере это характерно и для цен на продукцию 

животноводства. Так, неравномерность кормления дойных коров и сезон-

ность отелов вызывает в ЦЧР, да и в России целом, существенное превы-

шение молочной продуктивности в летний период над зимним (удой на 1 

корову в июне-июле в 2-3 раза выше, чем в ноябре – январе). Меньшая се-

зонность в ценах характерна для других продуктов животноводства. Так-

же, по нашему мнению, прослеживается тенденция снижения цен на про-

дукцию растениеводства к  концу календарного года, вызванная массовы-

ми сроками погашения кредитов. 

Сельское хозяйство России, как никакая другая отрасль, нуждается в 

обновлении. Это объясняется применением устаревших технологий произ-

водства, низким уровнем механизации, использованием физически и мо-

рально устаревшей техники, низкоурожайных сортов растений и малопро-

http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/52.pdf
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дуктивных пород животных. Поскольку затраты кормов и энергии на про-

изводство единицы продукции в отрасли существенно выше в аграрной 

сфере, а производительность труда в 8 – 10 раз ниже, то это делает отрасль 

малоконкурентной. Низкая оплата труда работников сельского хозяйства 

(на уровне 50 % от средней по РФ и многократно ниже, чем в передовых 

странах) недолго может повышать конкурентоспособность отечественного 

аграрного сектора. 

Падение объемов производства сельского хозяйства в годы реформ в 

2 раза и потеря РФ продовольственной безопасности в сложной политиче-

ской обстановке в мире настоятельно требуют высоких темпов развития 

отечественного сельского хозяйства. Использование качественно иных 

элементов производственной системы: более совершенных машин и меха-

низмов, высокопрофессиональных работников, современных технологий – 

требует инвестиций. Инвестиции не только поддерживают функциониро-

вание, но и улучшают выходные параметры производственной системы. 

Позитивные перемены достигаются за счет дополнительных вложений, ве-

дущих к увеличению объема производства продукции, улучшению каче-

ства изделий, приданию им новых потребительских свойств, что в конеч-

ном итоге увеличивает уровень рентабельности, и объем получаемой при-

были. 

Таким образом, возможность экономического роста и развития зави-

сит от размеров и регулярности получения дохода предприятием, на кото-

рый в свою очередь влияют цены реализации и издержки произведенной 

продукции. 
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