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УДК 631.158:331.582 
Экономические науки 
 
Статья раскрывает содержание понятия «процесс воспроизводства», которое включает в себя необходи-
мость постоянно повторяющегося процесса воссоздания товаров и услуг для удовлетворения потребно-
стей человека. Главной причиной воспроизводственного процесса является постоянное использование, по-
требление, изнашивание и замена любого товара или услуги. Продукция сельского хозяйства имеет огром-
ную значимость для населения страны, т.к. именно она обеспечивает общество продовольственными то-
варами, т.е. удовлетворяет первостепенные потребности человека.  
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СУЩНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ© 
 

В современных условиях развития экономики и бизнеса в области сельского хозяйства огромное значение 
для поддержания конкурентоспособности предприятий как на внутреннем, так и на мировом рынке сельскохо-
зяйственной продукции приобретает процесс воспроизводства основных фондов [1]. Воспроизводство основ-
ных фондов является непрерывным процессом, в течение которого осуществляются покупка новых средств 
труда, а также реконструкция уже имеющихся средств производства и их модернизация (Рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Процесс воспроизводства основных фондов 
 

В сельском хозяйстве воспроизводственные процессы можно представить как подсистему общественно-
го воспроизводства, или же как формирование благоприятных условий для развития экономики отрасли пу-
тем интеграции единичных воспроизводственных процессов на уровне сельскохозяйственных организаций. 

Отраслевая интеграция воспроизводственного процесса организаций сельскохозяйственного назначения 
осуществляется через определенный жизненный цикл, в воспроизводственном процессе он представляет со-
бой некоторый вид замкнутой схемы: производство – распределение – обмен – потребление [2]. 

Воспроизводственный процесс основных фондов в сельском хозяйстве оказывает огромное влияние на: 
- финансово-экономическую систему государства; 
- качество полученной продукции; 
- оптимальность использования рабочей силы; 
- дифференциацию затрат и прибыли по периодам.  
Также воспроизводство основных фондов в сельском хозяйстве является следствием взаимодействия с перера-

батывающей промышленностью, ресурсопроизводящими отраслями агропромышленного комплекса (АПК) и тор-
говлей, которые, в свою очередь, определяют результативность и эффективность производства в аграрной сфере [4]. 

Сельскохозяйственная отрасль страны обеспечивает ее население продуктами питания, необходимыми 
для осуществления нормальной жизнедеятельности человека, а промышленность – сырьем. 

Основной целью воспроизводственного процесса в аграрной отрасли экономики является формирование 
и поддержание материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей в необходимом количестве и 
качественном составе, а также поддержание техники и оборудования в рабочем состоянии. 

Сельхозтоваропроизводители для поддержания качества производимой продукции и предоставления 
услуг населению, сторонним организациям, а также повышения эффективности работы предприятий в про-
цессе воспроизводства основных средств ставят перед собой следующие задачи: 

 обновление выбывающих по различным причинам основных фондов; 
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 увеличение массы основных фондов (посевных площадей за счет аренды, техники и оборудования) с 
целью увеличения объемов производства; 

 модернизация видовой, технологической и возрастной структуры основных фондов [3]. 
Особенности воспроизводственного процесса определяются посредством некоторых характерных призна-

ков, к которым можно отнести: постепенный перенос первоначальной стоимости основных средств на стои-
мость произведенной продукции и предоставленных услуг; оборот стоимости всех имеющихся на предприятии 
фондов; частичное воспроизводство стоимости в готовой продукции и ее накопление в денежном выражении. 
Обновление основных фондов в вещественно-натуральной форме производится в различные периоды времени 
и, тем самым, дает возможность для маневрирования средствами резервного фонда. Таким образом, обновле-
ние, реконструкция, техническое и технологическое перевооружение, а также капитальный ремонт основных 
фондов могут осуществляться за счет различных источников: финансовые вложения в уставный капитал пред-
приятия; капитальные вложения; безвозмездная передача объектов собственности; аренда [2]. 

Воспроизводственный процесс основных фондов является основой жизнедеятельности и эффективности 
производства. Их движение регулируется и контролируется на всех уровнях управления народным хозяйством. 
Главными характеристиками воспроизводственного оборота основных фондов служат показатели их прироста, 
обновления и выбытия. Коэффициент прироста отражает увеличение основных фондов за исследуемый период 
и рассчитывается как отношение вновь введенных основных фондов к их стоимости на начало исследуемого 
периода. Коэффициентом обновления измеряется отношение стоимости введенных основных фондов к их об-
щей стоимости на конец рассматриваемого периода, что отражает степень обновления производственного ап-
парата. Показатели прироста и обновления основных фондов – взаимосвязанные величины: чем больше доля 
прироста, тем больше уровень обновления, и наоборот. Немаловажные изменения в эту взаимосвязь может 
внести коэффициент выбытия фондов, представляющий собой отношение выбывших из эксплуатации основ-
ных фондов в данном периоде к их стоимости на начало периода. Как на уровне народного хозяйства в целом, 
так и на предприятиях разрабатываются плановые и отчетные балансы основных фондов, отражающие коли-
чественные характеристики их воспроизводства: наличие на начало периода, стоимость на конец периода [4].  

Таким образом, можно заключить, что затраты капитала на воспроизводство основных фондов имеют долго-
срочный характер и осуществляются в виде долгосрочных инвестиций в новое строительство, расширение и ре-
конструкцию производства, техническое перевооружение и поддержку мощностей действующих предприятий. 
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Статья раскрывает эффективность использования метода проектов с детьми раннего возраста для речево-
го и коммуникативного развития в процессе игр-драматизаций. Описываются этапы работы над формиро-
ванием театрализованных действий. Определены методики диагностики и критерии оценки развития детей. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД РЕЧЕВОГО  
И КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ© 

 
Метод проектов не является новым методом в педагогике. Родившись из идеи свободного воспитания, в 

настоящее время он стал популярным интерактивным методом обучения. Мы избрали для исследования 
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