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При исследовании АПК региона как части единого народно-хозяйственного комплекса страны встают 
проблемы исследования особенностей и закономерностей воспроизводственного процесса в АПК региона 
и определения на этой основе предпосылок государственного регулирования АПК. В статье рассматри-
ваются региональные аспекты воспроизводства в агропромышленном комплексе: теоретические подходы 
к исследованию воспроизводственного процесса, закономерностей агропроизводства, агропромышленного 
комплекса региона как объекта управления, особенностей воспроизводства в аграрном секторе региона. От-
мечается, что АПК (агропромышленный комплекс) региона является воспроизводственной системой, кото-
рой присущи общие и специфические закономерности систем. Проведен анализ течения воспроизводствен-
ного процесса в АПК Удмуртской Республики. Возникает необходимость разработки методологических 
аспектов и конкретных практических мероприятий по улучшению региональной ситуации в агропромыш-
ленном комплексе с целью перехода от суженного к расширенному типу воспроизводства.

Ключевые слова: воспроизводственный процесс в АПК региона, особенности воспроизводства в АПК, 
закономерности воспроизводственной системы АПК региона, необходимость и предпосылки 
государственного регулирования агропромышленного комплекса

FEATURES, LAWS AND REGULATORY BACKGROUND REPRODUCTION 
IN AGRICULTURE REGION

Gainutdinova E.A., Osipov A.K.
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, e-mail: menedzhment.kafedra @ mail.ru

In the study of agro-industrial complex in the region as part of a single national economic complex of the 
country face challenges research features and patterns of the reproduction process in the agro-industrial complex of 
the region and to determine on the basis of assumptions that his government regulation. The article focuses on the 
regional aspects of reproduction in the agricultural sector: theoretical approaches to the study of the reproductive 
process, patterns of agricultural production, agriculture in the region as a control object, features reproduction in 
the agricultural sector in the region. Notes that the agro-industrial complex of the region is the reproductive system, 
which suffers from the general and specifi c patterns of systems. The analysis of the fl ow of the reproductive process 
in the agro- industrial complex of the Republic of Udmurtia. There is a need to develop a methodological aspects 
and concrete practical measures to improve the regional situation in the agricultural sector in order to move on to 
advanced narrowed type of reproduction.

Keywords: reproduction process in the agro-industrial complex in the region, especially in reproduction agro- 
industrial complex, the laws of the reproductive system of agro-industrial complex in the region, and the 
need for public premises regulation agro-industrial complex

В современных условиях развития эко-
номики все большее значение приобретают 
региональные аспекты развития, а сущ-
ность региональной экономики можно 
представить как управление потенциальны-
ми возможностями территории для после-
дующего ее функционирования и развития.

Воспроизводственный подход к отраже-
нию регионального развития означает не-
обходимость установления прямых и кос-
венных связей между всеми элементами 
общественной системы, при которых соз-
даются условия для осуществления непре-
рывного воспроизводственного процесса, 
ориентированного на достижение постав-
ленных задач.

Агропромышленный комплекс (АПК) 
региона, являясь территориальной и от-
раслевой подсистемой экономики страны, 
формирует свой относительно завершен-
ный цикл воспроизводства, который соз-

дает условия для комплексного развития 
территориальной экономики. Управление 
агропромышленным комплексом региона, 
по мнению автора, предусматривает це-
ленаправленное воздействие на производ-
ство, переработку сельскохозяйственной 
продукции и доведение ее до потребителя 
с целью увеличения количественного и ка-
чественного роста показателей его сово-
купного потенциала. 

Под управляемостью [12, с. 221] в то же 
время следует понимать способность орга-
нов управления отслеживать и объективно 
оценивать тенденции развития социально-
экономических процессов, правильно рас-
ставить акценты между сферами ведения 
(что регулируется государством, а что – 
рынком), определить цели и приоритеты 
экономической политики с прогнозом воз-
можных последствий, ввести в действие 
механизмы контроля за их реализацией.
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Вместе с тем в настоящее время недо-

статочно полно раскрыты экономическая 
сущность воспроизводственного процесса 
в АПК региона, особенности и механизмы 
развития воспроизводства аграрной сфе-
ры в рамках конкретной территории, регу-
лирования воспроизводственных процес-
сов в АПК региона в рыночных условиях. 
Это, в свою очередь, возможно на основе 
комплексного изучения закономерностей, 
принципов и факторов развития АПК кон-
кретного региона, анализа и оценки состо-
яния и возможностей АПК, тенденций вос-
производства в АПК региона.

Понятие «воспроизводство» рассмо-
трено в работах отечественных и реги-
ональных исследователей: А.С. Марша-
ловой, А.С. Новоселова, А.Г. Гранберга, 
Р.И. Шнипера, А.К. Осипова, О.И. Боткина 
и других авторов.

Минаков И.А. [14, c. 297] полагает, что 
«необходимым условием функционирования 
любой экономической системы является не-
прерывность процесса производства матери-
альных благ, его постоянное возобновление; 
рассматриваемый в этом аспекте, он называ-
ется процессом воспроизводства».

Воспроизводство – процесс производ-
ства, постоянно повторяющийся и возоб-
новляемый, включающий воспроизводство 
материальных благ, рабочей силы и производ-
ственных отношений. Диалектический под-
ход к анализу понятия «воспроизводство» по-
зволяет его рассматривать с двух сторон: как 
процесс и как состояние развития. 

В качестве основных составляющих 
процесса воспроизводства следует рассма-
тривать следующие одну за другой стадии: 
производство – распределение – обмен – по-
требление. Воспроизводство – непрерывно 
возобновляющийся в последовательно сме-
няющихся стадиях процесс общественного 
производства [8, с. 99].

Воспроизводство как состояние раз-
вития представляет собой фиксированные 
на определенный момент времени количе-
ственные и качественные параметры эконо-
мики региона.

Воспроизводство в агропромышленном 
комплексе имеет свои особенности [14, c. 297]:

1) переплетение процессов экономиче-
ского и естественного воспроизводства, за-
конам которого подчиняется развитие рас-
тительных и животных организмов;

2) на процесс воспроизводства в сель-
ском хозяйстве большое влияние оказывают 
природные факторы. Почвенно-климатиче-
ские условия прямо влияют на результаты 
хозяйственной деятельности предприятий 
и эффективность сельскохозяйственного 
производства;

3) земля, являясь главным средством 
производства в сельском хозяйстве, не вос-
производится в своей материальной форме. 
Повышение плодородия почв является не-
пременным условием расширенного вос-
производства в отрасли;

4) сезонность сельскохозяйственного 
производства вызывает несовпадение пери-
ода производства с рабочим периодом;

5) процесс воспроизводства в сельском 
хозяйстве имеет годичный цикл, соответ-
ствующий срокам периодичности возделы-
вания сельскохозяйственных культур;

6) в сельском хозяйстве создается продук-
ция, которая затем широко используется в соб-
ственном производстве, в следующем произ-
водственном процессе (корма, семена и др.).

Для осуществления расширенного вос-
производства в АПК необходимы опреде-
ленные условия. Важнейшим из них явля-
ется создание отлаженного экономического 
механизма, установление паритета цен в то-
варном обмене между сельским хозяйством 
и другими отраслями народного хозяйства, 
сокращение темпов инфляции. Для рас-
ширенного воспроизводства требуется по-
стоянное возмещение в натуральной и сто-
имостной формах потребленных средств 
производства и обеспечение накоплений для 
приобретения дополнительных ресурсов. 

Воспроизводство в АПК региона можно 
представить как систему, предполагающую 
территориальную и функциональную ин-
теграцию входящих в нее элементов. АПК 
региона – система, подверженная влиянию 
общих закономерностей систем: иерархич-
ность, целостность, структурность, нали-
чие внешних и внутренних связей (откры-
тость), членимость, коммуникативность, 
устойчивость, адаптивность. Можно ска-
зать, что система – совокупность взаимо-
действующих элементов, объединенных 
общей целью, составляющих единое целое, 
обладающее эффектом эмерджентности 
и положительной синергией.

Вместе с тем имеются специфические 
или конкретные закономерности системы, 
которые можно отнести и к региональному 
воспроизводственному процессу в аграр-
ном секторе [5, с. 35]: цикличность, дина-
мичность, пропорциональность, сбаланси-
рованность и комплексность.

Имеются объективные и субъективные 
факторы, влияющие на воспроизводство 
в АПК и улучшение функционирования аг-
ропродовольственного рынка, которые тре-
буют государственного вмешательства, на 
что указывает ряд исследователей [7, с. 20]. 

Сезонный характер производства и вы-
сокая фондоемкость; иммобильность мате-
риально-технических ресурсов, используе-
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мых в аграрной сфере; высокая зависимость 
от природно-климатических условий; на-
личие постоянного риска в получении ста-
бильных доходов; ценовая неэластичность 
спроса на многие продукты сельского хо-
зяйства; большой разрыв во времени между 
произведенными затратами и получением 
продукции и многие другие особенности 
приводят к неконкурентоспособности от-
раслей АПК. Следует отметить, что эти 
ярко выраженные особенности сельского 
хозяйства существенно снижают его при-
влекательность для инвесторов. Указанные 
особенности сельского хозяйства порожда-
ют необходимость постоянного вмешатель-
ства и поддержки государства [10, с. 12]. 

Воспроизводство в АПК страны в це-
лом и регионов протекает на фоне негатив-
ных условий, вызванных сокращением про-
изводства, увеличением числа убыточных 
хозяйств, отсутствием эквивалентного меж-
отраслевого обмена, диспаритетом цен на 
сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию. Государственное регулирова-
ние должно обеспечить целенаправленное 
эффективное функционирование АПК как 
единого целого на основе согласования ин-
тересов, равноправия субъектов всех форм 
хозяйствования.

Удмуртская Республика занимает пло-
щадь 42,1 тыс. кв. км или 0,25 % площади 
страны. Численность населения, по данным 
за 2011 год, составляет 1519,2 тыс. человек 
или примерно 1 % от численности населе-
ния страны. Ведущими отраслями, обеспе-
чивающими основной объём ВРП в респу-
блике остаются промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, торговля и обще-
ственное питание, транспорт и связь, на 
которые приходилось 84,1 % объёма ВРП 
в 2006 году и 78,6 % − в 2010 году. 

Сельскохозяйственное производство – 
неотъемлемая составляющая экономики, 
обладающая уникальными особенностями: 
медленно встраивающаяся в рыночные от-
ношения отрасль обеспечивает продоволь-
ственную самостоятельность страны и базу 
развития сельских территорий. 

В сельском хозяйстве республики про-
изводится 8,3 % регионального продукта. 
В отрасли занято 41,5 тыс. человек (5,5 % 
от численности занятых во всей экономике), 
сосредоточено 4,8 % основных фондов. Дан-
ные о развитии трех сфер АПК Удмуртской 
Республики представлены в табл. 1, 2 и 3.

Отраслевая структура инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства состав-
ляет 11,9 % в 2007 г. и 7,4 % в 2011 г. Инве-
стиции в производство пищевых продуктов 
составляют 25,4 % (в структуре обрабатыва-
ющей отрасли). Очевидно, что сельское хо-

зяйство является малопривлекательной для 
вложения капитала отраслью, что не могло 
не отразиться на показателях воспроизвод-
ственного процесса. Экономический рост 
в сельском хозяйстве и в АПК в целом осу-
ществляется очень низкими темпами.

Развитие воспроизводственных процес-
сов в экономике Удмуртии происходит в слож-
ной и противоречивой ситуации, в частности, 
это касается сельского хозяйства республики 
и АПК в целом. С одной стороны, имеются 
положительные результаты последних лет, 
которые создали основу для роста и разви-
тия отрасли, обеспечения населения региона 
продовольствием, а с другой – «ведение сель-
ского хозяйства осуществлялось в условиях 
финансового и экономического кризиса и по-
стигшей страну сильнейшей засухи, значи-
тельно подорвавшей его экономический по-
тенциал, особенно в регионах Приволжского 
федерального округа. Это негативно отрази-
лось на результатах деятельности сельского 
хозяйства в 2010 г. и, вероятно, еще скажется 
в текущем и даже следующем году» [3, 76 с.].

«Пока ни по одному из основных эле-
ментов экономического механизма не обе-
спечивается результат, достаточный для 
устойчивого развития сельского хозяйства, 
а, следовательно, и для агропромышлен-
ного комплекса в целом. Агропродоволь-
ственная сфера все еще не обеспечивает 
продовольственную независимость стра-
ны: доля импорта продовольственных то-
варов на отечественном рынке все еще до-
стигает 33 %» [там же].

Говоря о модернизации сельского хо-
зяйства и АПК в целом, о переводе его на 
инвестиционно-инновационный путь раз-
вития, необходимо учесть, что в условиях, 
когда государство пока еще слабо проявля-
ет себя в качестве субъекта инновационной 
деятельности, а инвестиции в отрасль недо-
статочны, главной проблемой является низ-
кая доходность и финансовая устойчивость 
сельскохозяйственных предприятий.

Именно низкая доходность аграрного 
сектора не позволяет сельскохозяйствен-
ным производителям использовать дости-
жения научно-технического прогресса, об-
новлять материально-техническую базу для 
повышения эффективности деятельности 
и конкурентоспособности производимой 
ими продукции. Кроме того, без субсиди-
рования большая часть организаций оказа-
лись бы убыточной.

Вышеобозначенные проблемные аспек-
ты регионального воспроизводства в АПК 
вызывают необходимость дальнейших ис-
следований и разработки методологии, а так-
же направлений совершенствования управ-
ления воспроизводством в АПК региона.
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Таблица 1

Развитие I cферы АПК Удмуртской Республики – производство средств производства

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Ввод в действие помещений для содержания крупного 
рогатого скота, тыс. скотомест 2,54 10,99 5,25 2,17 1,60

Ввод в действие помещений для содержания свиней, 
тыс. скотомест 0,7 20,2 … … …

Ввод в действие помещений для содержания птицы, 
тыс. птицемест 133,9 … 189,84 53,40 …

Ввод в действие зернохранилищ, тыс. т 4,3 3,85 6,14 … 0,5
Ввод в действие овощекартофелехранилищ, тыс.т 0,07 … 1,0 4,0 …
Ввод в действие сенохранилищ, тыс. т 0,13 0,4 0,1 … …
Наличие тракторов (вкл. тракторы, на кот. смонтирова-
ны землеройные, мелиоративные и другие машины), шт. 9292 8388 7965 7254 6761

Наличие тракторов (без тракторов, на кот. смонтирова-
ны землеройные, мелиоративные и другие машины), шт. 8356 7551 7180 6508 6079

Наличие зерноуборочных комбайнов, шт. 2106 1795 1595 1340 1252
Наличие кормоуборочных комбайнов, шт. 820 773 739 666 662
Наличие картофелеуборочных комбайнов, шт. 208 177 160 137 118
Наличие льноуборочных комбайнов, шт. 168 152 133 106 72

Таблица 2
Развитие II сферы АПК Удмуртской Республики – сельское хозяйство

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Посевная площадь, тыс. га 1158,9 1135,9 1128,0 1072,1 1067,2
Валовой сбор, тыс. т:
Зерна 567,2 556,4 646,1 654,7 312,9
Картофеля 563,9 426,7 525,1 544,5 272,1
Овощей 160,9 159,2 172,1 162,6 145,7
Льноволокна 4 5,5 5,9 5,7 2,8
Поголовье скота, тыс. голов:
Крупного рогатого скота 430,9 425,9 400,1 384,5 377,5
Свиней 308,7 328,5 326,7 306,2 313,4
Овец и коз 85,8 80,7 71,3 69,3 68,6
Производство:
Мяса, тыс. т 137,5 149,0 152,8 161,5 162,4
Молока, тыс. т 666,5 671,4 666,5 667,2 671,9
Яиц, млн шт. 812,0 837,0 914,5 946,4 951,3
Шерсти, т 178 181 226

Таблица 3
Развитие III сферы АПК Удмуртской Республики – перерабатывающая промышленность

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Мясо (включая субпродукты) 44,6 49,2 52,0 61,6 60,4
Колбасные изделия 15,3 16,0 16,3 15,0 16,9
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 126,9 151,8 159,3 178 182
Масло животное 13,4 17,2 21,2 5,9 6,0
Сыры жирные 13,4 14,3 15,4 17,9 14,8
Хлеб и хлебобулочные изделия 80,3 81,3 78,6 74,4 72,6
Мука 70,3 82,9 106 96,2 73,3
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