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Проблема воспроизводства для России в це-
лом и для агропромышленного комплекса в част-
ности с точки зрения достижения стратегичес-
ких целей развития и сокращения разрыва с раз-
витыми странами является актуальной и обсуж-
дается многими авторами.

В соответствии с мнением В.И. Видяпина1

общественное воспроизводство - это процесс об-
щественного производства в постоянно повто-
ряющейся связи и в непрерывном потоке своего
возобновления.

Следовательно, понятие воспроизводства
означает, что всякий процесс производства есть
в то же время процесс воспроизводства. Обще-
ство не может перестать потреблять, не может и
перестать производить. А всякий процесс про-
изводства, рассматриваемый в постоянной свя-
зи, в непрерывном потоке своего возобновле-
ния, и есть процесс воспроизводства.

В рыночной системе хозяйствования, пост-
роенной на общественном разделении труда и
экономической обособленности производителей,
воспроизводство возможно при условии, если все
товары будут проданы, все средства производ-
ства и предметы потребления возмещены, при-
чем не только в определенном количестве, но и
в качественном соотношении, потому что нару-
шение этого оптимального соотношения неиз-
бежно приводит к снижению объема производ-
ства и его эффективности2. Это условие предпо-
лагает соблюдение определенных народнохозяй-
ственных пропорций.

Впервые к данному выводу пришел француз-
ский экономист Франсуа Кенэ. Заслуга Ф. Кенэ
состоит в том, что воспроизводство он предвидел
не только как воспроизводство материальных благ,
но и как воспроизводство классов, т.е. производ-
ственных отношений. Теория воспроизводства
Ф. Кенэ была первой попыткой рассмотрения про-
цесса производства в масштабе общества3.

Позднее к процессу воспроизводства в мас-
штабах общества обратился К. Маркс. Он создал
теорию воспроизводства общественного капита-
ла, которая состоит из трех взаимосвязанных ча-
стей: “абстрактная теория реализации”, “теория
национального дохода”, “теория экономических
кризисов”.

Основные положения теории воспроизвод-
ства общественного капитала сводятся к следую-
щему:

1. Производство материальных благ в лю-
бом обществе есть непрерывно повторяющийся
процесс, или воспроизводство.

2. Воспроизводство общественного капитала
выступает как его движение в сфере производ-
ства и в сфере обращения. Результат этого дви-
жения выражается в совокупном общественном
продукте, а сам общественный капитал, по
К. Марксу, есть совокупность взаимосвязанных
посредством рыночного механизма индивидуаль-
ных капиталов.

3. Процесс воспроизводства - это единство
трех процессов: воспроизводства совокупного
общественного продукта, производительных сил
и производственных отношений. Эти три мо-
мента можно разделить лишь теоретически, в
действительности они осуществляются в един-
стве и взаимодействии. Материальной основой
непрерывного возобновления и развития произ-
водства является совокупный общественный про-
дукт, который в условиях рыночной экономики
носит товарный характер, его реализация необ-
ходима для непрерывности производства. Поэтому
центральной проблемой общественного произ-
водства является реализация совокупного обще-
ственного продукта. Воспроизводство произво-
дительных сил включает воспроизводство рабо-
чей силы и средств производства. Своеобразие
воспроизводства рабочей силы состоит В том, что
человек воспроизводит себя не только как ра-
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ботник со своими физическими и интеллекту-
альными способностями, но и как работник оп-
ределенного качества или типа. Важной частью
этого процесса является воспроизводство при-
родных ресурсов, или естественных условий эко-
номического роста. По мере развития общества
воспроизводство все более приобретает эколого-
экономический характер.

4. Воспроизводство охватывает четыре фазы
(момента) общественного производства: собствен-
но производство (процесс создания материаль-
ных благ, необходимых для существования и
развития общества); распределение (процесс оп-
ределения доли, количества, пропорции участия
каждого члена общества в произведенном про-
дукте); обмен (процесс движения материальных
благ и услуг от одного субъекта к другому и
форма общественной связи производителей и
потребителей, опосредования результатов произ-
водства для удовлетворения определенных по-
требностей) и потребление. Все эти фазы (мо-
менты) находятся во взаимосвязи.

5. Условием прогрессивного развития обще-
ства является расширенное воспроизводство, ос-
нованное на техническом прогрессе. Источни-
ком расширения (накопления) общественного ка-
питала служит прибавочная стоимость.

6. Условием непрерывности общественного
производства выступает создание и наличие ма-
териальных запасов, общественных резервов в
размере годового объема продукции.

7. Воспроизводство предполагает соотноше-
ние между структурой производства и структу-
рой общественных потребностей, т.е. определен-
ную пропорциональность.

8. Все общественное производство разделя-
ется на два подразделения: I - производство
средств производства и II - производство пред-
метов потребления. Преимущественное развитие
имеет I подразделение.

Современные авторы продолжают идеи Ф. Кенэ
и К. Маркса. Категория общественного воспроиз-
водства для макроэкономического уровня опреде-
ляется Г.А. Гетьманом, М.М. Ларионовой как по-
стоянно повторяющийся процесс производства в
непрерывном потоке возобновления и взаимно по-
вторяющаяся связь воспроизводства совокупного
общественного продукта, производительных сил,
производственных отношений4.

По мнению В.И. Кушлина, В.П. Чичканова,
общественное воспроизводство - воспроизводство
в масштабе общества, означающее непрерывное
возобновление макроэкономических явлений и
процессов с их количественными и качественны-
ми параметрами и выражающее тем самым изме-
нения в социально-экономической системе5.

В экономическом словаре Е.Г. Багудина вос-
производство представлено как непрерывное во-
зобновление социально-экономических процес-
сов, в частности производства материальных благ
и услуг6.

В Большом экономическом словаре7 воспро-
изводство рассматривается как общественное про-
изводство, непрерывно повторяющийся процесс
в неразрывной взаимосвязи с распределением,
обменом и потреблением. По мнению этого ав-
тора, производство является определяющим по
отношению к другим фазам воспроизводства:
распределению, обмену и потреблению как по
общественной форме, так и по материальному
содержанию.

А.Н. Азрилиян справедливо отмечает, что в
современных условиях воспроизводство должно
носить инновационный характер, т.е. базироваться
на достижениях научно-технического прогресса
(НТП). По его мнению, важно воспроизводить
современного работника - творческого, способ-
ного осваивать достижения НТП, хозяина, орга-
низатора производства, экономически заинтере-
сованного в повышении эффективности произ-
водства, качества продукции.

Воспроизводство производственных отноше-
ний включает в себя воспроизводство отноше-
ний собственности на качественно новой осно-
ве: многоукладности ее форм, создании равных
условий для их развития, формирования и раз-
вития цивилизованных регулируемых рыночных
отношений, обновления всего экономического
механизма.

Современный экономический словарь дает
следующее определение: воспроизводство - это
воссоздание израсходованных факторов произ-
водства (природных ресурсов, рабочей силы,
средств производства) посредством их последо-
вательного производства8.

Воспроизводство в аграрном секторе разви-
вается по тем же законам, что и общественное
воспроизводство, являясь его составной частью,
но имеет и свою специфику9:

 экономические процессы переплетаются с
природными процессами развития растений и жи-
вотных, что обусловливает зависимость темпов и
пропорций воспроизводства продуктивного скота,
многолетних насаждений, объемов производства
продукции не только от экономических ресурсов
хозяйства и научно-технического уровня произ-
водства, но и от естественных сроков и пропорций
выращивания растений и животных;

 в качестве основного средства производ-
ства используется земля, которая имеет разное
качество. При одних и тех же вложениях на луч-
ших землях получают больше продукции, в них



14 Экономическая теория
Экономические

науки 2011
12(85)

выше производительность труда, ниже себесто-
имость продукции, что создает лучшие предпо-
сылки для расширенного воспроизводства;

 следствием более низкой эффективности
сельскохозяйственного производства и произво-
дительности труда является и значительно более
низкий уровень заработной платы;

 значительная часть основных и оборотных
фондов производится непосредственно в сель-
скохозяйственных предприятиях (продуктивный
скот, семена и посадочный материал, корма, орга-
нические удобрения и др.), поэтому темпы и раз-
меры их воспроизводства будут определяться
состоянием соответствующих отраслей;

 воспроизводство в данном секторе налага-
ет отпечаток на весь воспроизводственный цикл,
порождает особенности в фазе производства, рас-
пределения, обмена и реализации продукции,
необходимость запасов и резервов продукции и
финансовых средств;

 в сельском хозяйстве в значительно боль-
шей степени выражено многообразие форм соб-
ственности и хозяйствования: коллективные и
индивидуальные предприятия, личные подсоб-
ные хозяйства, воспроизводство в которых име-
ет коренные различия, в то же время они взаи-
мосвязаны;

 процесс воспроизводства в сельском хозяй-
стве, являясь составной частью воспроизводства
народного хозяйства и агропромышленного ком-
плекса, требует соблюдения определенных про-
порций в развитии и сферы производства средств
производства, и непосредственно самого сель-
ского хозяйства, и сферы заготовок, хранения,
переработки и торговли;

 производство каждого вида продукции ха-
рактеризуется соответствующей его экономичес-
кой природе структурой затрат, которая изменя-
ется под влиянием научно-технической прогрес-
са, новой технологии и организации. По мере
интенсификации производства соответственно
возрастают вложения в овеществленные средства
и сокращаются затраты живого труда, что ока-
зывает влияние на изменение структуры сово-
купных затрат.

С учетом указанных специфических особен-
ностей появились определения воспроизводствен-
ного процесса в аграрной сфере.

Н.Я. Коваленко при рассмотрении сущнос-
ти воспроизводства придерживается точки зре-
ния, что воспроизводство в сельском хозяйстве -
повторение процесса общественного воспроиз-
водства на стадиях производства, распределения,
обмена и потребления10.

По мнению И.А. Минакова, процесс вос-
производства, кроме воспроизводства обществен-

ного продукта, включает воспроизводство средств
производства, рабочей силы, производственных
отношений11.

По мнению Е.Л. Золотаревой, воспроизвод-
ство в сельском хозяйстве представляет собой
общественно-экономические отношения, склады-
вающиеся в постоянно повторяющихся процес-
сах производства, распределения, обмена и по-
требления сельскохозяйственной продукции и
необходимых для этого ресурсов12.

Свою характеристику воспроизводственно-
му процессу дает Ю.В. Плахутина, в соответ-
ствии с ней воспроизводственный процесс в аг-
рарной сфере есть непрерывное функциониро-
вание его технологических стадий: производство -
заготовка - транспортировка - хранение - пере-
работка - реализация - и экономических стадий:
производство - распределение - обмен - потреб-
ление при их определенных соотношениях с пос-
ледовательным вовлечением дополнительных
производственных ресурсов для увеличения объе-
мов производства продукции, улучшения ее ка-
чества и снижения затрат, повышения эффек-
тивности производства, уровня социального раз-
вития хозяйств13.

Важным аспектом при рассмотрении сущно-
сти воспроизводственного процесса в аграрной
сфере является его эффективность.

Экономическая эффективность характеризует
результативность всего общественного производ-
ства. С точки зрения национальной экономики
эффективным будет считаться такое состояние,
при котором наиболее полно удовлетворены по-
требности всех членов общества при данных ог-
раниченных ресурсах. Переход к рыночной эко-
номике призван сочетать наивысшую эффектив-
ность производства с гуманистическими целями
его развития.

Однако все перечисленные определения вос-
производства характеризуют лишь его отдель-
ные стороны, делая акцент либо на стадийный
подход, либо на макроэкономический, необхо-
димость соблюдения пропорций, либо на непол-
ное сочетание признаков, и слабо увязаны со
спецификой аграрного производства. В наиболь-
шей степени, по нашему мнению, характеризует
сущность воспроизводства в АПК определение
Ю.В. Плахутиной. Однако его недостатком яв-
ляется ориентация на “вовлечение дополнитель-
ных производственных ресурсов для увеличения
объемов производства продукции”, что проти-
воречит требованиям концепции инновационного
типа воспроизводства и экономического роста.

Мы предлагаем авторское определение вос-
производства в АПК, объединяющее все поня-
тия и отражающее особенности функционирова-
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ния отрасли. Таким образом, воспроизводства в
АПК постоянно повторяющийся процесс произ-
водства, распределения, обмена и потребления
во взаимной связи воспроизводства совокупно-
го общественного продукта, производительных
сил, производственных отношений на техноло-
гических стадиях: производство - заготовка -
транспортировка - хранение - переработка - реа-
лизация продукции с соблюдением оптимальных
пропорций на инновационной основе с целью
повышения экономической, экологической, со-
циальной эффективности.
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