Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
Валовая добавленная стоимость (ВДС) характеризует мощь сельского хозяйства государства.
Ее величина, приходящаяся на душу населения, определяет уровень самообеспеченности государства
продовольствием, а величина на одного работающего – эффективность работы в сельском хозяйстве.
Для возможности сопоставления величин ВДС в сельском хозяйстве крупных стран в каждом
конкретном году на рис. 1.325 – 1.327 они представлены в текущих ценах. Неудовлетворительные
показатели в сельском хозяйстве РФ в 1990-х – следствие некомпетентности руководства страны.
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Низкие темпы роста ВДС должны
сопровождаться высокими темпами
снижения зарплат и премий у российских
чиновников, управляющих развитием
сельского хозяйства. Падение объемов
производства, не связанное с погодными
условиями, должно быть основанием для
безоговорочного привлечения конкретных
чиновников к ответственности.

Это данные ООН по СССР в
ценах
1990 года. Поскольку такие
Россия
данные имеют свойство
США
изменяться или исчезать, их
копия (2009 г.) приведена ниже в
СССР
таблице. В таблице приведены
Индия
также данные по другим отраслям
Бразилия
экономики.
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Следует иметь ввиду, что доллар 2014 года
дешевле доллара 1990 г. более чем в 1,8
раза (если принять потребительские цены в
США в 1990 г. за 100, то в 2014 г. они
составили, по данным World Bank, 181,2)
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Разрушить российское сельское
хозяйство и поставить Россию в
зависимость от импорта продовольствия
– голубая мечта стран Запада. Этим они
успешно и занимались в 90-х, умело
«консультируя» наших молодых
реформаторов.
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Рис. 1.325. Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве (Agriculture, value added), млрд. долл., в
текущих ценах. Источник: United Nations Statistics Division, UN Data Retrieval System, National Accounts
Estimates of Main Aggregates; World Bank, WDI.

Gross Value Added by Kind of Economic Activity at constant (1990) prices - US Dollars
Source: National Accounts Estimates of Main Aggregates | United Nations Statistics Division
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Agriculture, hunting, forestry, fishing (ISIC A-B)
Mining, Manufacturing, Utilities (ISIC C-E)
Construction (ISIC F)
Wholesale, retail trade, restaurants and hotels
(ISIC G-H)
Transport, storage and communication (ISIC I)
Other Activities (ISIC J-P)
Total Value Added
Agriculture, hunting, forestry, fishing (ISIC A-B)
Mining, Manufacturing, Utilities (ISIC C-E)
Construction (ISIC F)
Wholesale, retail trade, restaurants and hotels
(ISIC G-H)
Transport, storage and communication (ISIC I)
Other Activities (ISIC J-P)
Total Value Added

258,766,097,830
473,942,002,839
148,870,082,202
140,497,076,024
64,596,828,232
312,756,023,234
1,413,988,047,164
244,131,511,320
439,654,483,381
116,568,083,234
126,900,584,795
75,063,906,881
313,829,707,065
1,323,947,840,509

В 1990 году валовая добавленная
стоимость в сельском хозяйстве
(Agriculture) России (РСФСР) на душу
населения превышала китайский
показатель более чем в 6 раз.
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За 25 лет реформ мы так и не
увидели преимуществ
отечественного
капиталистического
сельского хозяйства ни над
советским «застойным», ни
над современным китайским.
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Позади 25 лет реформ в России и в Китае.
В 2015 году валовая добавленная
стоимость в сельском хозяйстве на душу
населения в России составила 54% от
китайского показателя. И это при том,
что численность населения в Китае
увеличилась на 236 млн. человек, а в
России – уменьшилась.
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Рис. 1.326. Валовая добавленная стоимость в сельском
Рис. 1.327. Валовая добавленная стоимость в
хозяйстве в процентах от уровня 1990 г. (расчет в млрд. сельском хозяйстве на душу населения в России в
долл., в текущих ценах). Источник: World Bank, WDI.
процентах от этого показателя в Китае. При расчете
использованы данные World Data Bank, WDI.

Изменение ВДС в постоянных ценах позволяет:
- сравнить тенденции развития сельского хозяйства относительно базового года;
- сделать вывод о темпах развития сельского в разных государствах;
- дать общую оценку уровню и качеству руководства отраслью за конкретный период.
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Рис. 1.328, а. Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве, млрд. долл., в
постоянных (2010 г.) ценах. Источник: World Bank, WDI.

Список литературы см. на сайте или в книге.

