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ТЕНДЕНЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Агропромышленный комплекс страны является одним из крупнейших секторов
народного хозяйства, он занимает особое место в социальной, экономической и
политической жизни. Специфика функционирования аграрного сектора заключается в том,
что оно не предполагает использования только рыночных механизмов - необходимы и другие
меры, в частности оказание влияния на воспроизводственные процессы, протекающие в
отрасли.
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Современный уровень взаимодействия общества и природы диктует необходимость
сохранения и планомерного восстановления и воспроизводства природных ресурсов, что
составляет основное условие устойчивого экономического развития общества и повышения
качества его жизни.
При существующем ценовом диспаритете и незначительной финансовой
государственной поддержке сельского хозяйства, а также наметившихся тенденциях по этим
направлениям основная деятельность у большей части сельхозпроизводителей будет
продолжать оставаться низкорентабельной или убыточной. В этой ситуации получается, что
наиболее реальным источником, позволяющим осуществить программу инвестирования
расширенного сельскохозяйственного воспроизводства, будет привлечение заёмных средств.
Под воздействием географического положения и природно-климатических условий в
аграрном секторе Дальнего Востока действует ряд удорожающих факторов. В итоге для
производства единицы сельскохозяйственной продукции требуется больше инвестиционных
и текущих затрат, что снижает конкурентоспособность и влияет на процесс воспроизводства в
отрасли.
Спецификой сельского хозяйства является и то, что размеры сельскохозяйственных
предприятий характеризуются не размерами земельной площади и численностью скота, а
выходом продукции на единицу площади. Небольшие по земельной площади, но
высокоинтенсивные хозяйства по размерам дохода относятся к крупным хозяйствам.
Специфические черты сельского хозяйства обусловливают наличие особенностей и в сфере
финансовых отношений: земля не амортизируется, следовательно, земля не формирует
себестоимости продукции. В то же время разный уровень плодородия и месторасположения
способствуют образованию у сельскохозяйственных предприятий дифференцированного
дохода (ренты).
Существенной спецификой сельского хозяйства является его самовоспроизводство.
Значительная часть произведенной продукции не реализуется на сторону, а остается внутри
хозяйства на цели воспроизводства в качестве молодняка скота, семян, удобрений, кормов,
поэтому не входит в состав товарной продукции и не принимает денежную форму,
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поскольку является внутрихозяйственным оборотом. Внутрихозяйственный оборот в общем
объёме сельскохозяйственного производства составляет весьма большую долю и
исчисляется десятками процентов.
В результате реформ аграрный сектор представляет многоукладную социальноэкономическую систему (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) и
личные подсобные хозяйства). Каждый уклад выполняет специфические функции и
реализует, прежде всего, собственные интересы. Для малых форм субъектов хозяйствования
АПК и домашних хозяйств первичны интересы обеспечения личных доходов.
В 1990 годы овощеводство представляло собой динамично развивающуюся отрасль,
где 70% посевов овощей было сосредоточено в СХО. При формировании многоукладного
сектора аграрной экономики стала меняться структура производства и размещения по
категориям субъектов хозяйствования и территориям ДФО. За период 1990-2015 гг. посевы
овощей в СХО сократились в 6,7 раза, а в ЛПХ рост составил 1,9 раза.
Производство овощей распределено неравномерно. На территориях, расположенных
севернее, меньше производится овощей на душу населения, увеличивается удельный вес
капусты и столовых корнеплодов при сокращении производства огурцов и томатов (или они
вовсе не производятся). Рост валового производства овощей за период 1990–2015 гг.
составил в республике Саха (Якутия) – 40,4%. В остальных территориях отмечено снижение:
в Камчатском крае - на 16,4%, Сахалинской области – 13,7, Магаданской области – 47,7%.
Необходимо отметить, что производство картофеля и овощей на душу населения в
анализируемых территориях увеличилось в 2014 году по отношению к 1990 г. на 27,8% и
38,3% соответственно.
Начиная с 1992 года, наблюдается тенденция сокращения поголовья крупного
рогатого скота во всех территориях. Снижение поголовья КРС, в том числе коров,
произошло в основном в сельскохозпредприятиях. За период 2000-2015 гг. поголовье КРС
сократилось по южным территориям ДФО на 58,8%, в т.ч. в Еврейской а.о. – на 83,8%,
Амурской области – на 37,6, Приморском крае – на 69,7 и Хабаровском крае – на 65,1%. В
сельхозпредприятиях Еврейской а.о. осталось 17,6% поголовья коров, в Амурской области –
69,8%. С 2000 года происходит сокращение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах
населения с 176,1 до 91,9 тыс. голов в 2015 году, коров – с 102,5 до 47,6 тыс. голов. В
2015 году по сравнению с 2000 годом увеличение численности КРС и коров отмечено
примерно в 3 раза в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В настоящее время в ЛПХ и
КФХ южных территорий Дальнего Востока содержится 65,8% КРС, 38,8% свиней и 14,4%
птицы, в которых более тщательный уход и большие затраты труда обеспечивают высокую
продуктивность.
Снижение поголовья и изменение продуктивности оказали влияние на производство
продукции. По южным территориям во всех категориях хозяйств производство молока в
2015 году в сравнении с 2000 годом сократилось на 28,9%, увеличилось производство мяса в
убойном весе в 1,6 раза, яиц – в 1,5 раза. В СХО сократилось производство молока на 17,9%,
увеличилось производство мяса в 3,3 раза, яиц – в 1,8 раза. Производство продукции
животноводства по-прежнему остается убыточным. Рост затрат на производство превышает
рост выручки по всем продуктам отрасли животноводства.
Из-за неблагоприятных природных и экологических условий на Дальнем Востоке
проявляется проблема крайней нестабильности доходов аграриев и в ценовой
неэластичности спроса на сельскохозяйственные продукты. Для поддержания материальнотехнической базы и создания условий для простого воспроизводства ежегодные инвестиции
в регионе необходимо увеличить на 50% по сравнению со среднегодовыми показателями за
2006-2015 гг., а для обеспечения расширенного воспроизводства потребуются более
значительные инвестиции.
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Только при комплексном подходе, учитывающем условия конкретных регионов и
роль отдельных хозяйственных укладов, можно стабилизировать ситуацию и создать
предпосылки для развития расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве ДФО.
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