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Экономические издержки в региональном АПК в условиях  
инновационного развития

The economic costs in the regional agro-industrial complex  
in the conditions of innovative development

УДК 338.43(470.13):338.585

В статье уточняется сущность издержек 
как экономической категории, исследуется про-
цесс распада издержек на различные виды и при-
водится их оценка. В качестве критерия оценки 
производительности затрат используется со-
отношение между предельным чистым доходом и 
предельными затратами, на основе данных офи-
циальной статистики определяются суммар-
ные и предельные издержки, предельный чистый 
доход и предельные убытки в аграрном секторе 
Республики Коми. С использованием предложенной 
автором методики проводится оценка производи-
тельности единицы затрат экономических ресур-
сов и предельного эффекта на сельскохозяйствен-
ных предприятиях регионального АПК в условиях 
инновационного развития.

Ключевые слова: суммарные и предельные 
издержки, валовой доход, предельный чистый до-
ход, предельный убыток, коэффициент предель-
ной производительности затрат.

The article clarifies the nature of costs as an eco-
nomic category, explores the process of disintegration 

of costs for different types and their evaluation. With 
the use of official statistics the total and marginal 
costs, marginal net income and limit losses are deter-
mined in the agricultural sector of the Komi Republic. 
Evaluation of productivity costs of economic resource 
unit and marginal effect using differential calculus is 
made at agricultural enterprises of the regional agro-
industrial complex.

Keywords: total and marginal costs, gross income, 
marginal net income, marginal loss, factor of marginal 
productivity of costs.

Введение

Функционирование и развитие организа-
ционных форм материального производства 
в условиях ценовой и неценовой конкурен-
ции непрерывно связано с инновационной де-
ятельностью. С одной стороны, эта деятель-
ность направлена на поиск и реализацию эф-
фективного сочетания факторов производства, 
достижений научно-технического прогресса с 
другой — на разработку и использование но-
вых критериев, показателей измерения затрат 
по производству и реализации готовой продук-
ции, оценки эффективности форм собственно-
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сти и хозяйствования в условиях инновацион-
ного развития.

Издержки производства сельскохозяй-
ственных товаров в региональном агропро-
мышленном комплексе выступают как один из 
основных элементов совокупности конкрет-
ных экономических явлений, как средство до-
стижения цели предпринимательской хозяй-
ственной деятельности, которая заключается 
в удовлетворении потребностей покупателей в 
продуктах питания и перерабатывающей про-
мышленности в сырье.

Экономические издержки как совокупные 
затраты ограниченных экономических ресур-
сов распадаются на различные виды, «вели-
чина и динамика которых отражается систе-
мой связанных между собой ценностных и на-
туральных показателей» [4]. В политэкономи-
ческой литературе подчеркивается, что основу 
такой системы образуют «стоимость, цена, се-
бестоимость, трудоемкость продукта, мате-
риалоемкость и фондоемкость производства» 
[4, с. 535]. Используемые на практике методи-
ки определения обобщающих показателей ис-
пользования труда и капитала широко пред-
ставлены в современной учебно-методической 
литературе [1, 7, 8]. Вместе с тем в дополне-
ние к сложившимся методам для интеграль-
ной оценки эффективности затрат в условиях 
инновационного развития целесообразно ис-
пользовать предельный анализ, основанный 
на дифференциальном исчислении или инте-
грировании, позволяющий определять пре-
дельную производительность единицы затрат 
труда и капитала, явные и неявные экономиче-
ские издержки.

Теоретическое осмысление и конкретно-
экономический анализ хозяйственных элемен-
тов способствует совершенствованию подхо-
дов и разработке новых показателей для оцен-
ки производительности единицы затрат эконо-
мических ресурсов и упущенных возможностей 
при использовании экстенсивных и интенсив-
ных форм воспроизводства.

Методологические проблемы

Одной из основных проблем совершен-
ствования системы показателей издержек яв-
ляется экономически обоснованное постро-
ение оптимального соотношения между из-
держками на производство материальных 

благ и валовым доходом, позволяющего мак-
симизировать чистый доход на предприятии 
и в отрасли в условиях смешанной экономики, 
для которой характерно взаимодействие ме-
ханизмов рыночного и различных форм госу-
дарственного регулирования микроэкономи-
ческой динамики.

В экономической теории установлены про-
явления закона спроса и предложения, связан-
ные с выражением взаимной связи между це-
ной и объемом спроса, ценой и объемом пред-
ложения в условиях увеличения или сокраще-
ния спроса и предложения [2, с. 46]. Издержки 
производства совокупности сельскохозяй-
ственных товаров и цены на них, формируемые 
на продовольственном рынке, связаны между 
собой опосредованно, через спрос и предложе-
ние. При предложении совокупности взаимоза-
меняемых товаров индивидуальный спрос на 
товар зависит от цен на другие товары. Для од-
них товаров формируемая на рынке равновес-
ная цена оказывается выше издержек произ-
водства, для других ниже, соответственно, про-
изводство и предложение товаров в первом 
случае начинает расширяться, а во втором со-
кращаться. Изменение предложения сопрово-
ждается изменением цен и объема спроса, из-
держек и дохода, всей системы экономических 
элементов.

Наравне с объективными причинами та-
ких изменений, которые связаны с действи-
ем экономических законов, усиливается зна-
чение субъективных факторов, таких как ин-
новационные мотивы хозяйственной предпри-
нимательской деятельности, формы и методы 
государственного регулирования и другие. По 
мнению ученых Коми научного центра РАН, 
преодоление кризиса и устойчивое развитие 
сельского хозяйства связано с усилением роли 
государства [6, с. 13].

Государственное воздействие на экономи-
ку является одной из основных внешних при-
чин изменения соотношения между издержка-
ми и доходами на микроэкономическом уров-
не. Государственное воздействие может быть 
направлено на сглаживание колебаний пре-
дельной производительности единицы затрат 
на сельскохозяйственных предприятиях, нако-
пление реального капитала, преимущественно 
в отраслях с более высокой производительно-
стью единицы затрат экономических ресурсов, 
а также на другие цели.
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В предыдущие четверть века потерпели 
банкротство многие предприятия в региональ-
ном АПК, только за первое десятилетие XXI ве-
ка количество крупных, средних сельскохозяй-
ственных предприятий и численность сель-
скохозяйственных работников в республике 
сократилось почти в три раза [3]. Эти данные 
подтверждают, что особенности взаимодей-
ствия механизмов рыночного и различных 
форм государственного регулирования микро-
экономической динамики в сельском хозяй-
стве недостаточно изучены. Государственное 
воздействие, преимущественно в форме сред-
несрочного и долгосрочного регулирования 
экономического роста, не позволяет одновре-
менно повышать производительность едини-
цы затрат экономических ресурсов в капита-
лоемких и трудоемких отраслях, не приводит 
к сокращению разрыва между фактическим и 
потенциальным объемом производства сель-
скохозяйственной продукции на региональ-
ном уровне.

Поэтому, с одной стороны, необходимо ис-
пользовать управленческие подходы к реше-
нию проблемы углубления территориально-
отраслевого разделения труда в агропромыш-
ленном производстве, направленные прежде 
всего на эффективное использование терри-
ториального биоклиматического потенциала 
и производственных ресурсов с использовани-
ем достижений НТП в замкнутых воспроизвод-
ственных контурах — технологических укла-
дах. С другой стороны, надо разрабатывать и 
использовать новые критерии и показатели 
для оценки микроэкономической динамики в 
условиях инновационного развития.

В АПК Республики Коми в предыдущие 
двадцать пять лет преобладала форма государ-
ственного регулирования экономики, направ-
ленная на стимулирование экономического ро-
ста капиталоемких отраслей. Предоставление 
крупных беспроцентных займов со сторо-
ны регионального правительства Республики 
Коми, увеличение размеров дотаций на еди-
ницу птицеводческой и свиноводческой про-
дукции, компенсационных выплат на концен-
трированные корма, инвестиции на модерни-
зацию, диверсификацию производства способ-
ствовали в конце прошлого века финансовому 
оздоровлению бройлерного птицеводства, а 
в начале нового тысячелетия — восстановле-
нию промышленного свиноводства в регионе. 

Такая форма государственного регулирования 
обеспечила накопление реального капитала 
преимущественно в капиталоемких отраслях, 
предоставила производителю возможность 
устанавливать цены на совокупность взаимо-
заменяемых сельскохозяйственных товаров из 
мяса птицы и свинины, расширять их предло-
жение на продовольственных рынках. Однако 
не способствовала решению проблем углубле-
ния территориально-отраслевого разделения 
труда в агропромышленном производстве, на-
правленного прежде всего на эффективное ис-
пользование территориального биоклимати-
ческого потенциала и производственных ре-
сурсов Севера. В результате для трудоемких 
видов продукции, таких как мясо КРС, молоко, 
оленина, овощи открытого грунта, картофель, 
решающую роль в процессе воспроизводства 
играл рыночный спрос, который определял 
размеры и темпы производства на сельскохо-
зяйственных предприятиях. Значительное со-
кращение количества сельскохозяйственных 
предприятий и численности работников в от-
расли показывает, что формируемая на рынке 
равновесная цена на перечисленные виды тру-
доемкой продукции оказывалась в основном 
ниже издержек производства, соответствен-
но, производство и предложение товаров со-
кращалось. Поскольку изменение предложе-
ния сопровождается изменением цен и объ-
ема спроса, издержек и дохода, всей системы 
экономических элементов, для характеристи-
ки тенденций микроэкономической динами-
ки необходимо определять предельную про-
изводительность единицы затрат экономиче-
ских ресурсов на сельскохозяйственных пред-
приятиях.

Особенности методики  
и результаты

Для оценки производительности затрат 
экономических ресурсов на предприятиях ре-
гионального АПК целесообразно использовать 
соотношение между предельным чистым дохо-
дом и предельными затратами. В ходе диффе-
ренциального исчисления целесообразно опре-
делять коэффициент предельной производи-
тельности единицы затрат труда и капитала. 
При этом предельный чистый доход выступает 
как зависимая переменная, аргументом будут 
являться предельные затраты. В свою очередь, 
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предельные затраты являются функцией пре-
дельной денежной выручки как аргумента. Для 
углубленного анализа динамики чистого дохо-
да важно знать, в какой степени изменяется ве-
личина чистого дохода при увеличении затрат, 
денежной выручки.

Коэффициент предельной производитель-
ности единицы затрат (Пп) определяем по фор-
муле: Пп = ПЧД/ПЗ. Предельный чистый доход 
(ПЧД) — это приращение к суммарному чисто-
му доходу, вызванное увеличением выручки на 
дополнительную единицу затрат. Предельные 
затраты (ПЗ) будем рассчитывать как прира-
щение суммарных затрат при изменении де-
нежной выручки от реализации продукции 
на одну дополнительную денежную едини-
цу. Сельскохозяйственное предприятие долж-
но стремиться к максимизации чистого дохо-
да, при котором предельный чистый доход рав-
няется или превосходит предельные затраты. 
Коэффициент предельной производительно-
сти затрат характеризует не состояние, как 
суммарная денежная выручка или средние ве-
личины — средние затраты, а процесс, коли-
чественное и качественное изменение непре-
рывного производства и его эффективности. 
Расчет предложенного коэффициента предель-
ной производительности единицы затрат с це-
лью определения эффективности хозяйствен-
ной формы возможен как в отношении отдель-
ного предприятия, так и отрасли как совокуп-

ности обособленных сельскохозяйственных 
предприятий.

Исчисление предельных величин выпол-
нено автором с использованием данных офици-
альной статистики [5, с. 77—78]. Полученные 
при расчете результаты показывают измене-
ния соотношения между суммарной выручкой 
и суммарными издержками, между предель-
ными издержками и предельным чистым до-
ходом, а также изменения коэффициента пре-
дельной производительности единицы затрат 
(табл. 1). Изменения связаны как с абсолют-
ным, так и относительным увеличением сум-
марных издержек, доля которых в составе де-
нежной выручки отрасли увеличилась за ис-
следуемый период с 88,6 до 90,0 %. В 2015 г. в 
структуре суммарных издержек 70 % состав-
ляли материальные затраты. На долю расхо-
дов, связанных с оплатой труда, отчисления-
ми во внебюджетные фонды, а также аморти-
зационными отчислениями, приходилось 16,2, 
3,9 и 5 %. соответственно. Высокая материало-
емкость аграрного сектора региональной эко-
номики связана прежде всего с расширени-
ем производства мяса птицы и свинины на ос-
нове промышленных технологий. В структуре 
суммарной выручки в целом по отрасли доля 
от реализации производимой свинины и мяса 
птицы в течение исследуемого периода увели-
чилась с 58,1 до 65,4 %.

Таблица 1
Экономические издержки и производительность единицы затрат на сельскохозяйственных 

предприятиях в Республике Коми1

Показатели Годы 2015 г. к 
2010 г. в %2010 2012 2013 2014 2015

1. Суммарная денежная выручка 
от реализации продукции,  
млрд руб.

3,0 3,7 3,8 4,3 5,2 173,3

2. Суммарные издержки на с. х. 
производство, млрд руб. 2,6 3,6 3,4 4,0 4,7 180,7

3. Средние издержки, руб. 0,87 0,97 0,89 0,93 0,90 103,4
4. Предельные издержки, руб. 0,84 1,91 –3,23 1,32 0,70 83,3
5. Предельный чистый доход, 
предельный убыток (-), руб. –1,49 0,43 –2,37 –0,27 0,73

6. Коэффициент предельной 
производительности единицы 
затрат в отрасли

–1,77 –0,22 0,73 –0,21 1,04

7. Предельный чистый доход, 
предельный убыток (-), млн руб. –152,0 –220,4 366,8 –163,0 473,5

1Составлено автором по [5].
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Выводы

Разработанные критерии и методы инте-
гральной оценки эффективности затрат в ус-
ловиях инновационного развития позволили 
автору создать модель анализа сложившихся 
тенденций микроэкономической динамики в 
региональном АПК в условиях инновационно-
го развития. С помощью данной модели можно 
оценить отрицательные и положительные тен-
денции микроэкономической динамики.

Отрицательные значения коэффициента 
предельной производительности единицы за-
трат свидетельствуют о наличии тенденции 
превышения предельных издержек над сред-
ними издержками и увеличения или сокраще-
ния предельных убытков, то есть об отрица-
тельной микроэкономической динамике и от-
сутствии инновационного эффекта. Значения 
Пп в интервале от 0 до 1 указывают на возник-
новение предпосылок для развития тенденции 
превышения предельного чистого дохода над 
предельными издержками и средних издержек 
над предельными. В этом случае имеем дело с 
неустойчивой положительной микроэкономи-
ческой динамикой и случайным или нерегу-
лярным инновационным эффектом в отрасли. 
При величинах Пп> 1 сочетание объективных 
и субъективных причин способствует устойчи-
вой тенденции превышения предельного чи-
стого дохода над предельными издержками и 
средних издержек над предельными. Начинает 
увеличиваться предельный чистый доход, по-
зволяющий утверждать о сложившейся поло-
жительной тенденции микроэкономической 
динамики и регулярном инновационном эф-
фекте.

Непрерывные изменения коэффициен-
та предельной производительности едини-
цы затрат экономических ресурсов, в том чис-
ле принятие ими отрицательных и положи-
тельных значений, подтверждающих полу-
чение предельных убытков или предельного 
чистого дохода, показывают складывающие-
ся тенденции микроэкономической динами-
ки в региональном АПК. Неустойчивость ко-
эффициента указывает на необходимость ис-
пользования инструментов государственного 
регулирования с целью сглаживания коле-
баний предельной производительности еди-
ницы затрат и максимизации предельно-
го эффекта на сельскохозяйственных пред-
приятиях. Предельный убыток в базовом го-
ду составил 152,0 млн руб., в 2012 г. — 220,4 
млн руб., в 2014 г. — 163,0 млн руб. (табл. 1). 
Разновидность экономических неявных из-
держек свидетельствует о наличии предель-
ных издержек упущенных возможностей в от-
расли и финансового риска, связанного с по-
терями в форме упущенной прибыли. Кроме 
того, она служит индикатором для оценки ис-
пользуемых органами управления организа-
ционных, правовых и экономических методов 
предотвращения финансовых рисков или ком-
пенсации потерь от них.

Следовательно, своевременная оценка и 
прогноз явных и неявных экономических из-
держек, производительности единицы затрат 
на предприятиях в отрасли позволят максими-
зировать чистый доход, который является ис-
точником для оплаты налогов, потребления и 
расширенного воспроизводства в региональ-
ном АПК.
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