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ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Высокоморный В.И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В рамках изучения студентами технологических и экономических 

специальностей дисциплин «Экономика сельского хозяйства» и «Экономика 

организации (предприятия)» в настоящее время отсутствует методика 

определения стоимости валовой продукции для конкретных культур. Валовую 

продукцию сельского хозяйства в годовых отчетах сельскохозяйственных 

предприятий определяют по форме №6 АПК в целом, а также по 

растениеводству и животноводству. Попытаемся дать определение валовой 

продукции. Под валовой продукцией сельского хозяйства понимают 

суммарное ее количество, произведенное за определенный период времени, 

обычно за год. В ее состав входит продукция земледелия и животноводства. 

Объем валовой продукции земледелия определяется размерами сбора 

сельскохозяйственных культур, стоимостью выращивания молодых 

многолетних насаждений, а также изменениями прироста незавершенного 

производства (затратами на посев озимых, подготовку почвы под урожай буду-

щего года) в течение всего года. В животноводстве в нее включают разную 

готовую продукцию, не связанную с убоем поголовья (молоко, яйца, шерсть), 

приплод, прирост живой массы выращенного молодняка, взрослого скота и 

побочную. Объем валовой продукции сельского хозяйства по каждому виду 

определяют только в натуре. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства Гродненского района 

последние годы на продукцию животноводства приходилось 46 % и 54 % на 

продукцию растениеводства. С дальнейшим развитием сельскохозяйственного 

производства будет повышаться удельный вес продукции животноводства. В 

районе основными производителями продукции сельского хозяйства являются 

сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные и фермерские 

хозяйства. На их долю соответственно приходится 76,4, 22,1 и 1,5% валового 

производства продукции. 

Для определения объема производства конкретного вида продукции и его 

изменения, выявления экономической эффективности производства, анализа 

хозяйственной деятельности по отраслям, сельскохозяйственную продукцию 

необходимо оценивать в стоимостной форме. Определение стоимости валовой 

продукции по отдельным культурам видам продукции животноводства 

позволит более объективно оценивать экономические показатели 

производства. По существующей методике стоимость валовой продукции 

рассчитывается в целом сельскохозяйственному предприятию и отдельно 

растениеводства и животноводства как сумма стоимости валовой продукции 

(по себестоимости) с добавлением прибыли и уменьшением на величину 

убытков  
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Для определения стоимости валовой продукции отдельных культур 

предлагается товарную ее часть учитывать в ценах фактической реализации, а 

нетоварную— по себестоимости. Стоимость товарной части может включать 

выручку от,  

СВП = В + С 

где:В – выручка от реализации товарной (стандартной) части продукции в 

торговые и перерабатывающие и другие предприятия; стоимость 

реализованных семян, фуражной части продукции (корм, отходы и др.), руб.; 

С – себестоимость нереализованной продукции, руб. 

 

Выручку от реализации продукции для конкретной культуры можно взять 

из формы №7-АПК «Реализация продукции», а себестоимость нетоварной 

части – из формы №9-АПК «Производство и себестоимость продукции 

растениеводства» и формы №13-АПК «Производство и себестоимость 

продукции животноводства» годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций. 

Применение данной методики расчета стоимости валовой продукции 

отдельных культур и видов производства продукции животноводства в 

условиях производства позволит более полно и объективно оценивать их 

экономическую эффективность, производить анализ производства продукции, 

выявлять влияние различных факторов на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия и поиск резервов повышения эффективности 

производства, выработку экономической стратегии развития отдельных видов 

производств и поиску и укреплению рыночных отношений.  

Применение вышеприведенной методики в учебном процессе по 

дисциплине «Экономика сельского хозяйства» для студентов технологических 

специальностей позволит сформировать у студентов более конкретные, 

приближенные к производственным условиям навыки расчета стоимости всей 

продукции возделываемых культур. 
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