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Развитие сельского хозяйства осуществляется в соответствии с объек-
тивными экономическими законами расширенного воспроизводства. Рост
объемов производства продукции в сельском хозяйстве может быть обеспе-
чен как за счет расширения земельных  площадей и увеличения поголовья
скота, так и по пути эффективного использования средств производства. В
первом случае речь идет об экстенсивном пути развития отрасли. Прирост
продукции при этой форме производства достигается за счет количественно-
го увеличения участвующих в производственном процессе средств труда.
Для экстенсивного  пути развития сельского хозяйства характерным является
расширение площадей земельных ресурсов на прежней технической основе,
без существенного изменения техники и технологии производства. Экстен-
сивный путь не имеет широкой перспективы, так как количество земель ог-
раничено и не может быть существенно увеличено. Кроме того, экстенсив-
ный путь развития не обеспечивает повышения продуктивности земельных
угодий. Следовательно, при данном пути рост производства сельскохозяйст-
венной продукции не может быть беспредельным.

В свою очередь интенсивный путь развития способствует непрерывно-
му росту урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности жи-
вотноводства. Этот путь позволяет более эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы, площади сельскохозяйственных угодий, поголовье скота и
птицы. Достижение этих целей может быть достигнуто за счет применения
достижений научно-технического прогресса, эффективного использования
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земельных, материальных и трудовых ресурсов. При интенсивном пути раз-
вития наблюдается концентрация капитала на одной и той же единице зе-
мельной  площади для наращивания объемов производства продукции в рас-
чете на гектар земельных угодий. Данный путь развития сельского хозяйства
дает неограниченные возможности увеличения производства продукции зем-
леделия и животноводства. Интенсивный путь развития сельского хозяйства
не исключает и экстенсивное ведение производства в определенные периоды
или в отдельных районах страны. Освоение новых земель в условиях обшир-
ной территории страны с ее разнообразием по природно-экономическим рай-
онам становится экономической неизбежностью. Оно диктовалось необхо-
димостью освоения производительных сил, более рациональным использова-
нием земельных ресурсов, интересами размещения производства и увеличе-
ния продукции сельского хозяйства.

В экономическом смысле под интенсификацией сельского хозяйства
понимают все возрастающее применение более совершенных средств произ-
водства, а иногда и квалифицированного труда на одной и той же земельной
площади с целью увеличения производства продукции и повышения эффек-
тивности отрасли в целом. Таким образом, интенсификация представляет та-
кой экономический процесс, при котором наблюдается рост затрат на едини-
цу площади или голову скота и достигается увеличение производства про-
дукции растениеводства и животноводства, улучшение ее качества и снижа-
ются материально-денежные затраты на производство и реализацию. Интен-
сификация сельского хозяйства основывается на непрерывном техническом
прогрессе, росте высокопроизводительных машин, минеральных удобрений,
мелиорации земель, выведения новых высокоурожайных сортов сельскохо-
зяйственных культур, высокопродуктивных пород животных. Она представ-
ляет объективный и закономерный процесс развития сельского хозяйства на
расширенной основе. Это не простой механический рост массы положений, а
дальнейшее качественное развитие производительных сил сельского хозяй-
ства.

Главной целью интенсификации сельского хозяйства является увели-
чение производства продукции и улучшение ее качества для более полного
удовлетворения растущих потребностей населения. Она играет важную роль
в сближении материальных и культурных условий жизни сельского и город-
ского населения, способствует превращению сельскохозяйственного труда в
разновидность индустриального, приближению сельского хозяйства к уров-
ню промышленности по технической вооруженности и организации произ-
водства.

Ускорение научно-технического прогресса в сельском хозяйстве ведет
к изменению соотношения живого и овеществленного труда на производство
единицы продукции. При этом доля овеществленного труда возрастает, доля
живого труда сокращается, а общие затраты труда на 1 ц продукции умень-
шаются. В этом проявляется экономическая сущность интенсификации как
важнейшего направления развития сельского хозяйства в современных усло-
виях.
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Интенсификация как процесс развития сельскохозяйственного произ-
водства возможна и оправдана не только тогда, когда рост продукции  осу-
ществляется в более высоких пропорциях и размерах по сравнению с увели-
чением дополнительных вложений, но и в том случае, когда производство
продукции растет в значительно меньших размерах, чем увеличиваются до-
полнительные затраты. Уменьшение выхода продукции при дополнительных
вложениях капитала происходит только в тех случаях, если уровень техниче-
ской оснащенности сельского хозяйства остается неизменным.

Интенсификация сельского хозяйства – сложный экономический про-
цесс, охватывающий все важнейшие стороны экономики сельскохозяйствен-
ного производства. Она характеризуется системой стоимостных и натураль-
ных, общих и частных показателей.

Следует различать уровень интенсивности или, другими словами, вло-
жений средств производства, и экономическую интенсификацию. Интенсив-
ность сельскохозяйственного производства представляет собой достигнутый
в данный момент уровень насыщенности его средствами труда, предметами
труда и живым трудом. Обобщающим показателем уровня интенсивности
является сумма стоимости основных производственных средств и текущих
производственных затрат (без амортизации) в расчете на единицу обрабаты-
ваемой площади. Он может быть выражен следующей формулой:

У= (Ф0+Пз)÷Зп ,
где У – уровень интенсивности, руб/га ;

Ф0 – стоимость основных производственных средств, руб.;
Пз – размер производственных затрат (без амортизации), руб.;
Зп  – земельная площадь, га.
Это прямой и главный показатель уровня интенсивности сельскохозяй-

ственного производства. Он наиболее полно отражает сущность интенсифи-
кации, то есть концентрацию овеществленного и живого труда в расчете на
единицу земельной площади. Если в знаменателе учитывается вся обрабаты-
ваемая земельная площадь, то он выражает уровень интенсивности всего
сельского хозяйства, а если в знаменателе указывается площадь пашни, то
данный показатель используется для характеристики интенсивности земле-
делия.

Для анализа достигнутого уровня интенсивности основной показатель
может быть расчленен на дополнительные. К примеру, отдельно определяют
стоимость основных производственных средств на гектар земельной площа-
ди (У=Ф 0÷Зп) и сумму текущих производственных затрат в денежном выра-
жении в расчете на единицу земельных угодий (У= Пз÷ Зп). Размер основных
производственных средств сельскохозяйственного назначения отражает сум-
му производственных фондов, участвующих в повышении экономического
плодородия земли и создании новых потребительских стоимостей. Этот по-
казатель широко используется в экономических исследованиях. Об измене-
нии уровня интенсивности сельского хозяйства можно судить по росту фон-
дообеспеченности, которая определяется отношением стоимости основных
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производственных фондов сельскохозяйственного назначения на гектар уго-
дий.

Основные производственные фонды, как известно, функционируют в
неразрывной связи  с оборотными средствами и обеспечивают их рациональ-
ное использование в процессе производства. В этой связи показатель размера
текущих производственных затрат в денежном выражении в расчете на гек-
тар земельной площади позволяет глубже раскрыть основной показатель ин-
тенсивности.

В данном показателе учитываются не все основные фонды,  используе-
мые в хозяйствах, а только та их часть, которая была потреблена в процессе
производства при выращивании урожая сельскохозяйственных культур и по-
лучении продукции животноводства. Размер потребленных оборотных
средств и амортизации основных средств можно определить по годовым от-
четам хозяйств. Этот показатель наиболее доступен и широко распространен
в практике и научных исследованиях при определении уровня интенсивно-
сти. Производственные затраты на единицу обрабатываемой площади значи-
тельно отличаются по зонам.

Об уровне интенсивности отдельных культур, отрасли, хозяйства в це-
лом можно судить по затратам живого труда на единицу земельной площади.
Они меняются в зависимости от многих условий, и прежде всего, таких как
уровень механизации, специализации, естественных факторов и др. Решаю-
щая роль среди этих факторов принадлежит степени комплексной механиза-
ции и автоматизации процессов производства. Интенсивность той или иной
культуры, отрасли или хозяйства в целом нельзя определять только по затра-
там ручного труда без учета уровня механизации. Сокращение затрат труда
на единицу земельной площади при возделывании тех или иных культур
свидетельствует о повышении технической невооруженности отрасли расте-
ниеводства, росте квалификации сельскохозяйственных кадров и др.

Комплексная механизация и автоматизация процессов сопровождается
совершенствованием технологии производства и способствует снижению за-
трат труда на единицу площади и на центнер продукции. Однако при неиз-
менном уровне механизации процесс интенсификации может сопровождать-
ся не только увеличением затрат прошлого (овеществленного), но и живого
труда на единицу обрабатываемой площади. Такое положение имеет место
при расширении производства трудоемких культур, таких как овощи, карто-
фель, технические культуры, а также продукции животноводства.

При определении уровня интенсивности важное значение имеют нату-
ральные показатели. Среди них такие как энергооснащенность, которую рас-
считывают как отношение размера энергетических мощностей (в л.с.) на
единицу угодий (пашни, посевных площадей). Данный показатель определя-
ется наличием в хозяйстве тракторов, комбайнов, автомобилей, электродви-
гателей и других установок в пересчете на лошадиные силы.

Расчеты показывают, что при внедрении в сельскохозяйственных пред-
приятиях комплексной механизации, необходимой для выполнения работ в
оптимальные сроки, следует иметь на 100 га пашни не менее 420-440 л.с. Об
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уровне интенсивности использования угодий можно судить также по объему
тракторных работ в условных эталонных гектарах на 100 га пашни, которая
значительно колеблется по видам возделываемых культур.

В сельскохозяйственном производстве все большую роль играет внесе-
ние органических и минеральных удобрений. Расширение применения хими-
ческих средств в земледелии способствует более интенсивному использова-
нию земельных угодий, повышению их экономического плодородия. В этой
связи уровень интенсивности характеризуется также количеством применяе-
мых минеральных и органических удобрений в расчете на гектар пашни. Не-
маловажное значение при характеристике уровня интенсивности земледелия
отводится таким показателям, как структура всей земельной площади сель-
скохозяйственных угодий, посевов, удельный вес пашни и многолетних на-
саждений, а также степень мелиорации земель, улучшение сортового состава
сельскохозяйственных культур.

Успешное внедрение достижений научно-технического прогресса,
комплексной механизации и автоматизации процессов производства в сель-
скохозяйственных предприятиях обеспечивают квалифицированные кадры.
Повышение квалификации является важнейшим условием интенсификации
земледелия и животноводства.

Приведенные показатели уровня интенсивности сельскохозяйственного
производства поддаются количественному учету в стоимостном или в нату-
ральном выражении. Они служат основой для определения экономической
эффективности интенсификации.

Решающим условием повышения эффективности сельскохозяйственно-
го производства является увеличение выхода продукции с единицы земель-
ной площади, с каждой головы скота. Процесс интенсификации означает не
только рост дополнительных вложений на единицу земельной площади или
голову скота, но и эффективное их использование. Экономическая эффек-
тивность интенсификации сельскохозяйственного производства выражается
в опережающем росте высококачественной и дешевой продукции с единицы
земельной площади  по сравнению с размерами произведенных затрат.

Повышение экономической эффективности интенсификации сельского
хозяйства требует всестороннего учета природных и экономических условий,
активного использования земельных, материально-технических и трудовых
ресурсов. Вкладываемые в развитие сельского хозяйства затраты должны ра-
ционально расходоваться, с тем, чтобы на каждую единицу затрат хозяйства
получали наибольшее количество продукции и максимум прибыли.

Экономическая эффективность интенсификации сельскохозяйственно-
го производства определяется системой показателей, среди которых перво-
степенное значение имеют следующие:

v выход валовой продукции с единицы земельной площади. Этот по-
казатель может быть определен по формуле:

Эи=ВП÷Зп,
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где Эи – экономическая эффективность интенсификации, руб/га;
       ВП – стоимость валовой продукции, руб.;
       Зп – земельная площадь, га.

Валовая продукция хозяйства оценивается в сопоставимых ценах. Это
позволяет  использовать данный показатель в динамике, а также проводить
сопоставление деятельности ряда хозяйств, работающих в одинаковых усло-
виях.

Увеличение выхода продукции с каждого гектара при одновременном
снижении себестоимости ее производства свидетельствует о высоком уровне
эффективности интенсификации. В этом случае каждый вложенный в земле-
делие рубль приносит не только дополнительную продукцию, возмещающую
затраты, но и позволяет получить дополнительный чистый доход.

v валовой доход с гектара сельскохозяйственных угодий;
Эи=ВД÷Зп,

где   ВД – валовой чистый доход, руб.
Этот показатель выражает более рациональное использование допол-

нительных вложений, произведенных в более совершенные средства произ-
водства, передовую технологию, высокопродуктивные сорта сельскохозяйст-
венных культур и пород скота. и др.

v чистый доход или прибыль с единицы сельскохозяйственных уго-
дий;

Эи=ЧД÷Зп или Пр÷Зп,
где    ЧД – чистый доход, руб.;
          Пр – прибыль, руб.
Этот показатель, как известно, имеет особое значение. Поскольку чис-

тый доход является основным источником дополнительных вложений, то от
его размера зависит дальнейшее расширение и укрепление производства. По-
следовательная интенсификация сельского хозяйства приводит к более высо-
кой окупаемости дополнительных вложений, а следовательно, к росту чисто-
го дохода.

Экономическая эффективность интенсификации сельского хозяйства
может характеризоваться также такими показателями, как  Эи – размер про-
изводства валовой продукции (валового и чистого дохода) в расчете на еди-
ницу затрат труда:

Эи=ВП÷Т или ВД÷Т или ЧД÷Т ,
где  Т – затраты труда на производство продукции, чел-час.
       ВП – выход валовой продукции (валового и чистого дохода) в расчете на
основные и оборотные производственные средства;

Эи=ВП÷(Фо+Со) или ВД÷(Фо+Со) или ЧД÷(Фо+Со) ,
где Ф0 – стоимость основных производственных средств, тыс.руб.;
        С0 – стоимость оборотных средств, руб.
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Таким образом, экономическая эффективность интенсификации сель-
ского хозяйства выражается в увеличении производства продукции с едини-
цы земельной площади, в снижении затрат овеществленного и живого труда
на единицу продукции.

Нами исследован уровень интенсификации производства зерна в сель-
скохозяйственных предприятиях равнинной зоны Дагестана (см. таблица 1).

Как свидетельствуют данные таблицы 1, за исследуемый период произ-
водственные затраты на гектар зерновых культур в хозяйствах равнинной зо-
ны республики увеличились в 1,93 раза, а урожайность зерна за этот период
повысилась в 2,4 раза. Однако в целом по республике, как показали наши
расчеты, производственные затраты в расчете на 1 га зерновых значительно
опережают рост урожайности зерновых культур.

Таблица 1
Уровень интенсификации производства зерна в сельскохозяйственных

предприятиях равнинной зоны Дагестана

Годы Площадь по-
сева зерно-

вых, га

Всего затрат в
производстве зер-
новых, тыс. руб.

Валовой
сбор зер-
новых, ц

Производственные
затраты на 1 га по-
сева зерновых, руб.

Урожай
ность,
ц/га

2001 51055 150410 803582 2946 15,7
2002 53394 170880 843038 3200 15,8
2003 44996 143195 554655 3182 12,3
2004 35555 170497 551518 4795 15,5
2005 36762 154152 455255 4193 12,4

2001-2005гг 44352 157827 641610 3558 14,5
2006 23896 135940 895279 5689 37,5

2006 в % к
2001 46,8 90,4 111,4 в 1,93 раза в 2,4

раза

Интенсификация сельского хозяйства зависит от многих факторов, ока-
зывающих влияние на ее направление, темпы и эффективность. Важнейшая
роль в интенсификации сельского хозяйства принадлежит развитию научно-
технического прогресса в сельскохозяйственном производстве. Он включает
в себя прогресс не только в машинной технике, но и в технологии и органи-
зации производства, в развитии науки и использования передового опыта
(см. рис. 1).

Улучшение обработки почвы, дополнительное внесение органических
и минеральных удобрений, проведение мелиоративных работ, выполнение
всего комплекса агротехнических мероприятий способствует повышению
экономического плодородия почвы, росту производства продукции земледе-
лия.

Важным условием последовательного осуществления интенсификации
является рост капитальных вложений в сельское хозяйство. В сельском хо-
зяйстве используется могучий экономический потенциал, способствующий
последовательному переводу производства сельскохозяйственной продукции
на промышленную основу.
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Рис. 1. Пути повышения эффективности интенсификации сельского хо-
зяйства

Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, уве-
личение поставок тракторов, комбайнов, автомобилей и другой техники яви-
лось надежной основой последовательного повышения уровня механизации
производственного процесса, внедрения комплексной механизации и автома-
тизации производства в садоводстве. В настоящее время основные производ-
ственные процессы в садоводстве республики частично механизированы.

Одним из ведущих направлений сельского хозяйства является химиза-
ция. Внесение органических удобрений способствует повышению эффектив-
ности производства в садоводстве, ускорению окупаемости дополнительных
вложений и оказывает непосредственное воздействие на изменение плодоро-
дия почвы. Важнейшим направлением интенсификации сельского хозяйства
является мелиорация. Это комплексный и долговременно действующий фак-
тор дальнейшего повышения экономического плодородия земли и повыше-
ния эффективности земледелия.

Высокий научно-технический уровень хозяйственного производства
может быть достигнут на базе всемерного повышения роли достижений нау-
ки. Необходимо направить усилия ученых на создание высокоурожайных
культур, на разработку эффективных средств борьбы  с вредителями и болез-

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Совершенствование подготовки кадров для сельского хозяйства

Развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве

Рост инвестиций и капитальных вложений в
сельскохозяйственное производство

Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства

Повышение уровня механизации производственных процессов

Развитие химизации сельского хозяйства (внесение минеральных
 удобрений и применение химических средств защиты растений)

Мелиорация сельского хозяйства (развитие орошения, осушения,
 культуротехнические работы)
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нями, повышение технического уровня садоводства, эффективных техноло-
гических процессов и новых средств механизации, совершенствование форм
организации производства и др.

Интенсификация сельского хозяйства предполагает более рациональ-
ное использование каждого рубля, вкладываемого в производство. Последо-
вательная интенсификация является решающим фактором качественного
преобразования сельскохозяйственного производства и повышения его эф-
фективности.


