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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. На фоне депрессионного состояния российской 

экономики положительные тенденции в сельском хозяйстве России, 

проявившиеся в росте темпов ВВП и успехов в отдельных отраслях 

растениеводства  и животноводства, и как «луч света, в темном царстве», 

производят благоприятное впечатление, и порождают                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

надежду, (а надежда, как известно, умирает последней), на снижение 

розничных цен и рост доступности продуктов первой необходимости для 

населения. 

Рост объемов валовой продукции в последние годы говорит о 

наметившемся процессе возрождения сельского хозяйства. А ведь прошло не 

так уж много – всего четверть века с момента реформирования экономики 

России, нарушившего все интеграционные и технологические связи с другими 

сферами. В результате сельское хозяйство оказалось в глубоком кризисе, 

приведшем к резкому обострению проблемы продовольственной безопасности. 

Более 150 лет тому назад М.Е. Салтыков-Щедрин писал, что российская власть 

должна держать свой  народ в состоянии постоянного изумления. На этапе 

рыночного реформирования это пожелание великого сатирика удалось 

осуществить. 

Наметившийся в последние годы рост сельскохозяйственного 

производства – следствие меняющегося отношения правительства к этой 

жизненно важной отрасли  обеспечивающей не только продовольственную 

безопасность, но и социальную стабильность общества [1; 3; 4], (справка: в 

США сельское хозяйство – важнейший приоритет развития американской 

экономики, и эта сфера в течение более ста лет очень плотно контролируется 
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государством. Мониторинг цен ведется по всей номенклатуре продукции. Для 

поддержания уровня цен на  фермерскую продукцию в США государство 

прибегает к массовой закупке продукции, вводит целевые программы по 

квотированию производства и др.). При этом необходимо учитывать, что 

экономика АПК это не только открытая, но и в достаточной мере инерционная 

система, реагирующая на проводимые мероприятия с определенным лагом 

времени. Это связано не только с несовпадением  рабочего цикла и периода 

производства, но и с длительностью периода по восстановлению плодородия 

почв, воспроизводству элитных животных и селекционной работой по 

выведению новых сортов. Об этих особенностях в своих работах отмечали Боев 

В.Р. [2], Зельднер А.Г. [8; 9], Зинченко А.П. [10], ряд других авторов [11; 12; 21] 

Этим объясняется необходимость особого подхода к инвестиционной политике, 

включая долгосрочное и краткосрочное кредитование. Об этом в частности 

много писал С.Ю. Глазьев с коллегами [5; 6].  

При этом исключительную важность приобретает объективная оценка 

сложившегося экономического положения отраслей АПК без конъюнктурного 

подхода [14; 20]. Только при таком подходе, (с учетом санкций и антисанкций), 

возможно полное осознание происходящих процессов и, как следствие, 

выработка путей обеспечения продовольственной безопасности России, 

удовлетворения потребностей населения по количеству, качеству и структуре 

потребления. Именно удовлетворение потребностей потребителей в конечном 

итоге формирует благоприятное жизненное пространство [7]. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Реальная оценка состояния дел в аграрной сфере 

позволит актуализировать вопрос о росте уровня бюджетного финансирования 

сельского хозяйства с учетом развития мелиорации, поддержания почвенного 

плодородия, решения проблем технического обеспечения, доступности 

минеральных удобрений и создания сельской социальной инфраструктуры. 

Последние несколько лет сельское хозяйство отчитывается о устойчивом 

приросте стоимости произведенной продукции, и это радует, правда, при этом 

население обращает внимание на растущий уровень розничных цен и 

снижающийся уровень потребления на душу населения таких продуктов как 

мясо, молоко, яйца. Это обосновывается в том числе и переходом с импорта 

продуктов питания на производство отечественных продуктов, что связано с 

инвестированием средств в новые производства и объясняется особенностями 

политики импортозамещения [13; 15]. Приводимые сравнительные данные по 

производству и потреблению продовольствия на душу населения (см. табл. № 

1) показывают, что с 1990 г. (последний год перед  реформированием 

экономики и одновременно год завершения Продовольственной программы 

СССР) по 2015 г. производство и потребление мяса, молока и яиц на душу 
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населения ни разу за все 25 лет не превысило показателей 1990 г., в то же время 

производство и потребление картофеля и овощей увеличилось. Потребление 

хлебобулочных изделий изменилось несущественно. Таким образом, спустя 

четверть века производство и потребление молока, мяса, яиц не достигло 

уровня 1990 г., в рационе жителей страны преобладает углеводный тип питания 

(с учетом потребления 39 кг сахара в год). При физиологической потребности 

рациона питания в белках, жирах и углеводах в соотношении 1:0,9:4, в 

дореформенный период это соотношение составляло на человека 1:1:6, в 

настоящее время 1:1,4:4,2 (справка: расчет по: Российский статистический 

ежегодник 2016. - С. 170). Такое соотношение основных компонентов питания 

приводит к снижению работоспособности и устойчивости к неблагоприятным 

факторам внешней среды, росту заболеваний. В последние годы тенденция не 

изменилась. Энергетическая ценность продуктов питания на члена домашнего 

хозяйства в 2010 г. составляла 2652 ккал., в 2015 г. – 2583 ккал, снижение 

относительно небольшое – 2,6%, но структура потребления продуктов питания 

смещается в сторону углеводного типа. Как отмечают диетологи, в России 

смертность на 80% определяется неправильным питанием (Российская газета. 

15.01.2010). В целом следует отметить, что при снижающемся потреблении 

основных продуктов питания на душу населения непрерывно растет стоимость 

валовой продукции на душу населения. Но, к сожалению, это несъедобный 

показатель, не снижающий уровень социального напряжения и не 

повышающий продовольственную безопасность. В таблице 1 приведены 

продовольственные ресурсы России в расчете на душу населения, 

рассчитанные на основании материалов Российского статистического 

ежегодника 2016. С. 403; Сельское хозяйство в России. Госкомстат. М. 1995 и 

1998 гг.  

Таблица 1 

Продовольственные ресурсы России в расчете на душу населения (расчет 

по материалам продовольственных балансов), кг 

 

Ресурсы 

Производство Личное 

потребление 

Потребление 

в % к норме 

Отношение 

личного 

потребления к 

производству 

 1990 г.  

Мясо и мясопродукты 68,2 74,9 92,5 109,8 

Молоко и молочные 

продукты 

375,7 385,9 98,4 109,7 

Яйца (шт.) 320,1 296,7 101,6 92,7 

Картофель 208,0 105,7 89,6 50,8 

Овощи 77,2 88,7 63,8 114,9 
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Хлебобулочные 

продукты  

- 120,0 104,3 - 

Производство зерна на 

душу населения (кг) 

797,7 - - - 

 2000 г. 

Мясо и мясопродукты 30,3 44,8 55,3 147,8 

Молоко и молочные 

продукты 

220,2 213,7 54,5 97,5 

Яйца (шт.) 232,6 227,2 77,8 97,7 

Картофель 208,0 105,7 89,5 50,8 

Овощи 77,5 78,3 56,3 101,0 

Хлебобулочные 

продукты 

- 118 102,6 - 

Производство зерна на 

душу населения (кг) 

447,0 - - - 

 2010 г. 

Мясо и мясопродукты 50,2 69,0 85,2 137,5 

Молоко и молочные 

продукты 

222,8 246,5 62,8 110,6 

Яйца (шт.) 284,1 268,6 91,9 94,5 

Картофель 147,9 103,8 87,9 70,2 

Овощи 92,9 100,5 72,3 108,2 

Хлебобулочные 

продукты 

- 120 104,3 - 

Производство зерна на 

душу населения (кг) 

426,9 - - - 

 2015 г. 

Мясо и мясопродукты 65,3 73,1 92,5 109,8 

Молоко и молочные 

продукты 

210,2 238,5 98,4 109,7 

Яйца (шт.) 290,5 269,2 101,6 92,7 

Картофель 229,6 112,2 89,6 50,8 

Овощи 121,3 110,9 63,8 114,9 

Хлебобулочные 

продукты 

- 118,0 104,3 - 

Производство зерна на 

душу населения (кг) 

715,4 - - - 

 

ВВП принято считать обобщающим показателем экономической 

деятельности, по сути, маяком развития экономики. Удельный вес ВВП  в 

основных ценах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства за 2011-2014 

гг. в его общем объеме составлял соответственно по годам 4,2%, 3,7%, 3,8%, 

4,0%, слабо изменяясь по годам (данные взяты из сб.: Сельское хозяйство, 
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охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. Росстат. - М. 2015.- С. 31), 

(справка: ВВП в основных ценах в отличие от ВВП в рыночных ценах не 

включает налог на продукты, но включает субсидии).  

В фактических же действующих ценах реализации продукция сельского 

хозяйства с 2011 г. по 2015 г. (включительно) выросла в 1,5 раза, при 

среднегодовых темпах прироста  15,1%. 

В  таблице 2 приведена тенденция роста продукции сельского хозяйства, 

с учётом того, что с 2011 г. данные по ВВП пересчитаны в связи с внедрением 

положения СНС 2008 г., данные в таблице для сопоставления взяты с 2011 г. из 

Российского статистического ежегодника за  2016 г. 

 

Taблица 2 

Тенденция роста продукции сельского хозяйства  

в действующих ценах 

 

Показатели 

Годы 2015 

в % 

к 

2011 

2011 2012 2013 2014 2015 

Продукция сельского 

хозяйства в действующих 

ценах, хозяйства всех 

категорий, млрд. руб. 

 

 

3261,7 

 

 

3339,2 

 

 

3687,1 

 

 

4319,1 

 

 

5165,7 

 

 

158,4 

в том числе:       

- сельскохозяйственные 

организации 

1540,6 1600,8 1756,0 2139,0 2658,0 172,5 

- хозяйства населения 1426,9 1440,9 1569,8 1750,3 1932,7 135,5 

- фермерские хозяйства 294,2 297,5 361,3 429,8 575,0 195,4 

Валовая продукция на душу 

населения, руб. 

22809 23302 25658 29522 35256 154,5 

 

Продукция сельского хозяйства характеризует объем производства всех 

сельхозпроизводителей, включая хозяйства населения в оценке по 

действующим ценам. Судя по данным таблицы № 2, во всех категориях 

хозяйств наблюдается устойчивый рост валовой продукции. В целом за 

пятилетие (2011-2015 гг.) стоимость валовой в действующих ценах выросли в 

полтора раза, с существенным опережением в сельскохозяйственных 

организациях и фермерских хозяйства. Синхронно растет и стоимость валовой 

продукции на душу населения. 
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Поднимая на первый план темпы роста валовой продукции, следует 

учитывать, что на ее объем при расчете продукции в текущих ценах влияет 

инфляция, уровень экспортных цен, спрос и множество других факторов, 

связанных с отраслевой спецификой [17]. Главное, что рост ВВП не отражает 

влияние количественных изменений экономики на рост благосостояния 

населения и не может дать объективного ответа на вопрос о действительной 

общественной ценности тех или иных благ. В этом плане интерес представляет 

критика ВВП японским экономистом С. Цуру [22]. 

В критике ВВП он отталкивается от тезиса К. Маркса о том, что меновая 

стоимость при определенных условиях перестает быть мерой потребительской 

стоимости. Показатель ВВП, будучи стоимостной категорией, включает и 

бесполезные для человека товары и услуги (оружие и др.). Далее рост 

производства полезных благ часто приносит потери для общества в виде 

загрязнения окружающей среды, ухудшения жилищных условий, потерь 

свободного времени, ухудшения здоровья и т.д. Увеличение объема ВВП 

нередко идет по принципу «Выруби сад - расширь кухню». И, поскольку, 

стоимость вырубленного «сада» не поддается рыночной оценке, потери, 

возникающие из-за увеличения ВВП, не выступают на поверхность явлений. 

(справка: дисбаланс в показатели вносит и применяемый Росстатом метод 

счета. В конце января объем сельхозпродукции  определяется индексным 

методом, весьма приближенным, дающим завышение показателей, по которым 

и отчитывается правительство, а в сентябре происходит корректировка с 

использованием метода «валового оборота», включающего стоимостную 

оценку всей продукции, и цифры, как правило, оказываются меньше (Огонек. 

22.05.2017. - № 20.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Валовая продукция - абстрактный показатель, который в 

значительной мере определяется ценовой конъюнктурой. Продукция сельского 

хозяйства за счет ценового фактора растет очень быстрыми темпами. В 

действующих ценах удвоение происходит каждую пятилетку. Так с 2005 г. по 

2010 г. стоимость продукции сельского хозяйства увеличилась в 1,9 раза, с 2010 

по 2016 г. – в 2,2 раза. Но, учитывая, что за эти периоды никакого реального 

удвоения производства не происходит, показатель роста валовой продукции 

фактически (по принятой методике счета) не отражает реальных 

производственных сдвигов в уровне благосостояния населения. По сути, это 

показатель скорее выдающий желаемое за действительное. Вот почему по 

показателю валовой продукции  не стоит всерьез говорить о переходе сельского 

хозяйства на стадию устойчивого роста, учитывая при этом, сохраняющиеся 

также и методические погрешности счета, особенно в связи с учетом в общем 

объеме производимой отраслью продукции хозяйств населения. 
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В соответствии с «Методическими указаниями по проведению годовых 

расчетов объемов производства продукции растениеводства и животноводства 

(в  натуральном выражении) в хозяйствах всех категорий» (Приказ Росстата от 

28.10.2010 г. № 374) объем производства продукции определяется как сумма 

объемов произведенной  продукции сельского хозяйства организациями, 

хозяйствами населения, фермерскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями. Но при этом следует учитывать, что, если информация о 

деятельности сельскохозяйственных организаций формируется по данным 

сплошного федерального статистического наблюдения, то статистические 

наблюдения за хозяйствами населения, а также фермерскими хозяйства 

осуществляются «путем организации выборочного обследования и 

периодически проводимых сельскохозяйственных переписей». В дальнейшем 

данные выборочных обследований экстраполируются на все количество 

хозяйств. Для оценки продукции сельского хозяйства используются основные 

цены, то есть фактически действовавшие цены отчетного года и сопоставимые 

цены предыдущего года («Методические указания по расчету объема и индекса 

производства продукции сельского хозяйства», приказ Росстата от 06.09.2011 

№ 385). Сопоставимые цены – это средние цены реализации. При этом товарная 

часть продукции оценивается по фактическим ценам реализации, а продукция, 

потребляемая внутри отрасли, оценивается по себестоимости. В хозяйствах 

населения, не ведущих товарное производство, она оценивается по 

фактическим ценам реализации сельскохозяйственных предприятий, а 

нетоварная продукция оценивается по себестоимости.   

В приведенных выше Методических указаниях (от 06.09.2011 № 385) 

подчеркивается, что объем производства сельскохозяйственной продукции 

определяется методом валового оборота, а это означает учет стоимости всех 

произведенных продуктов, в том числе и тех, которые были произведены и 

использованы в отчетном периоде на внутрипроизводственные нужды 

(например, зерно на семена, а фуражное – на корм скоту, молоко для выпойки 

телят и др.). Фактически это приводит к повторному счету произведенной 

продукции.  

Существенные резервы для завышения объема производства и стоимости 

сельскохозяйственной продукции имеются в рекомендациях по до счету 

«скрываемого (занижаемого) производства продукции сельскохозяйственными 

организациями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями». Для оценки занижаемого объема производства 

используются различные методы. Если объем продукции 

сельскохозяйственных организаций рассчитывается по данным статистической 

отчетности с до счетом по хозяйствам, находящимся на балансе 
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несельскохозяйственных организаций, то для расчета скрытого (заниженного) 

объема продукции за счет коллективных садов и огородов используются 

косвенные методы, основанные на информации об отдельных фактах или 

сравнительном анализе данных, полученных из разных источников. (Справка: 

Так, стоимость произведенных кормовых культур рассчитывается, исходя из 

объема их производства и среднего уровня затрат сельхозпроизводителей на 

единицу продукции). 

Имеющиеся недоработки в учете произведенной продукции приводят к 

завышению ряда показателей. Так, при расчете среднего годового надоя молока 

на одну корову в сельскохозяйственных организациях производство молока, 

полученное от коров молочного стада, делится на их среднегодовое поголовье, 

при этом, учитывая, что оборот стада в течении года не контролируется, 

возникает возможность при забое коровы в конце года весь валовой надой 

молока делить на сохранившееся среднегодовое поголовье, это один из 

существенных источников увеличения среднегодового надоя молока на корову.  

Официальная статистика завышает и потребление молока, что связано с 

оценкой качества молочных продуктов по жиру, и приводит к искусственному 

завышению потребления молока на душу населения. По действующей схеме 

молоко и молочные продукты даются в базисной жирности, и в физический вес 

они переводятся по коэффициентам. При этом предполагается, что обрат, 

сыворотка, пахта, используемые по другим каналам, потребляются населением. 

Это завышает производство и среднедушевое потребление молока. 

Наиболее весомые источники для завышения объема производимой 

продукции растениеводства и животноводства заложены в хозяйствах 

населения (справка:  к хозяйствам населения относятся личные подсобные и 

другие индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, 

а также хозяйства граждан, имеющих земельные участки в садоводческих, 

огороднических и данных некоммерческих объединениях. Согласно 

Федеральному закону № 112-ФЗ от 07.07.2003 «О личном подсобном 

хозяйстве» личное подсобное хозяйство ведется гражданином, членами его 

семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 

предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного 

хозяйства. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная 

при ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. Реализация гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной 

и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства – форма 

непредпринимательской деятельности). 
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   В 2015 г. удельный вес продукции хозяйств населения в общем ее 

объеме составил 37,4%, в том числе продукции растениеводства – 36,7%, 

продукции животноводства – 38,3%. Столь существенный удельный вес 

продукции растениеводства и животноводства, оказывает значительное 

влияние на общий объем продукции сельского хозяйства. Вот почему 

необходим реальный учет вклада хозяйств населения в общий объем 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Как известно, в настоящее время сплошного бюджетного обследования 

хозяйств населения не проводится.  Если для крупных сельскохозяйственных 

предприятий создан регистр на базе данных специализированной 

бухгалтерской отчетности, то по хозяйствам населения сплошного 

статистического наблюдения не ведется, проводятся выборочные наблюдения, 

данные которых затем экстраполируются, учитываются и данные переписи, но 

они проводятся редко, (последние – 2006 и 2016 гг.). Данные по урожайности 

определяются на основании бюджетного обследования ограниченного 

количества хозяйств, а общий объем производимой продукции получается 

путем умножения средней урожайности по хозяйствам, ведущим бюджетные 

обследования, на посевную площадь. 

Важнейшую роль в оценке стоимости продукции хозяйств населения 

играет ценообразование. Согласно методическим указаниям Росстата, 

продукция сельского хозяйства (включая хозяйства населения) оценивается по 

фактическим ценам, причем товарная часть продукции - по ценам фактической 

реализации, нетоварная - по средним ценам товарной продукции. 

Распространение средних цен реализации товарной части продукции на 

преобладающую нетоварную не дает обоснованной оценки ни доходов хозяйств 

населения, ни созданной в них добавленной стоимости, это, по существу, 

«виртуально созданная стоимость» [10]. 

Достаточно проблематично использование фактических цен реализации, 

сложившихся в сельхозпредприятиях, для оценки продукции хозяйств 

населения. В хозяйствах населения, где производство продукции  ведется в 

основном для самообеспечения, а уровень товарности в среднем небольшой 

фактический цены экстраполируются на весь объем произведенной продукции  

(справка: в 2014 г. товарность хозяйств населения составила: скот и птица 

(живой вес) – 45,5%, молоко 33,9%, яйца 20,3% овощи 19,1%, картофель 17% 

(Сельское хозяйство… Росстат. М. 2015. - С. 111). 

 Применение более высоких цен реализации для оценки выпуска в 

основном нерыночной продукции хозяйств населения необоснованно завышает 

их валовой выпуск и искажает структуру сельского хозяйства. Если оценить 

только товарную продукцию хозяйств населения в ценах сельскохозяйственных 
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организаций, то удельный вес данной категории хозяйств в валовом выпуске 

сельского хозяйства в целом по России (расчет по данным 2005 г.) составит 

45%, по данным официальной статистики - 53% [21], то есть превышение 

составит 8%, что отразилось бы на стоимости валовой продукции отрасли. Если 

использовать предложенную схему расчета, то в 2006 г. удельный вес хозяйств 

населения составит 44,3% (данные статистики – 52,3%), а в 2007 г. 44,2% 

(52,2% по официальным данным). Экстраполяция расчетов показывает, что при 

такой методике снизится и стоимость валовой продукции отрасли в целом, что 

позволит привлечь больше внимания к  реальному положению в отрасли, к 

проблеме роста инвестиций в сельское хозяйство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании выше сказанного можно сделать 

следующие выводы: 

1. В условиях выстроенной системы вертикали власти и зависимости 

каждого низового субъекта управления от вышестоящего, корректировка 

статистических показателей в сторону их завышения по всей иерархической 

лестнице – важнейший метод сохранения должностей и получения субсидий и 

преференций. Статистика становится важнейшим рычагом, оценивающим 

эффективность государственного управления в выстроенной вертикали власти. 

2. На фоне низкого объема производства и потребления основных 

продуктов питания на душу населения, растет стоимость валовой продукции, и 

создается иллюзия, что в отрасли относительный порядок. А, если еще при этом 

беспрерывно повышать розничные цены, то можно заговорить об изобилии в 

магазинах, забывая о низкой покупательной способности десятков миллионов 

россиян с денежными доходами, ниже величины прожиточного минимума.  

3. Поэтому целесообразно менять методологию счета валовой продукции 

с целью избегания повторного счета и вскрытия реального положения дел в 

сельском хозяйстве. И, видимо, тогда бы правительство вынуждено было 

пересмотреть в сторону увеличения объем финансирования сельского 

хозяйства, снижающегося, с учетом инфляции, начиная с 2014 г.  

4. Необходимы специальные программы по мелиорации, химизации и 

механизации, финансируемые из бюджета. В условиях продолжающихся 

санкций обеспечение продовольственной безопасности страны становится 

центральным условием социальной стабильности общества, требующей 

существенного увеличения финансирования сельского хозяйства. 
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