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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы иееледованн11. В настоящее время особую акту

альность приобретает совершенствование экономического регулирования 

интенсификации сельскохозяйственного производства в условиях рынка в 

целях повышения его эффективности, обеспечения устойчивого развития аг

рарного сектора экономики, достижения продовольственной безопасности 

страны, что нашло свое отражение в Федеральном законе Российской Феде

рации «0 развитии сельского хозяйства» № 264- ФЗ от 29 декабря 2006 r., 

Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирова

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 ГГ.». 

Следует подчеркнуть, что сложившейся уровень интенсификации 

сельскохозяйственного производства, эффективность аграрного сектора эко

номики не удовлетворяют современным требованиям обеспечения населения 

страны отечественным продовольствием, а промышленности - сырьем. 

В течение определенного исторического периода решению продоволь

ственной проблемы за счет развития российского сельскохозяйственного 

производства на основе его интенсификации не уделялось должного внима

ния, что привело к резкому сокращению производства продукции сельского 

хозяйства, потере страной продовольственной безопасности, ухудшению 

функционирования всех факторов производства, и, прежде всего основного

земли в сельском хозяйстве. 

В связи с этим в условиях рынка важное значение имеет совершенст

вование экономического регулирования интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства. 

Вместе с тем, экономический механизм адекватный требованиям ры

ночной экономики, а также решению задач повышения эффективности сель

скохозяйственного производства, обеспечения его устойчивого развития и 

еще не 



сложился. Действие отдельных рыночных регуляторов, и, прежде всего, цен 

носит разнонаправленный, а зачастую антистимулирующий характер, что, в 

частности, находит свое выражение в диспаритете цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию. 

В связи с этим, необходима дальнейшая разработка проблемы эконо

мического регулирования интенсификации сельскохозяйственного производ

ства в условиях рынка, что и послужило причиной выбора темы данной дис

сертационной работы. 

Состо11вие изученности проблемы. Вопросы экономического регу

лирования интенсификации сельскохозяйственного производства в условиях 

рыночной экономики нашли свое отражение в трудах представителей клас

сической (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс), неоклассической (А. Маршалл, 

Д. Кейнс) школ политэкономии, современных российских экономистов

аrрарников (Н.Н. Агапов, Д.С. Алексанов, А.И. Алтухов, А.И. Барбашин, 

А.А. Варламов, В.А. Вашанов, В.В. Вершинин, С.И. Волков, С.А. Гальченко, 

С.И. Грядов, В.А. Добрынин, А.Т. Засухин, Н.Ф. Зарук, А.М. Емельянов, 

Т.А. Емельянова, В.П. Ефимов, А.Я. Кибиров, И.Я Коваленко, Н.Г. Коноко

тин, И.Т. Крячков, В.В. Косинский, А.С. Косякин, И.М. Куликов, А.И. Лего

минов, О.Б. Леппке, П.Ф. Лойко, И.А. Минаков, А.С. Миндрин, В.И. Нико

нов, С.И. Носов, А.П. Огарков, В.А. Свободин, М.В. Свободина, А.В. Сева

стьянов, И.Ф. Суслов, Л.С. Тарасевич, И.Г. Ушачев, В.И. Хлыстун, 

Ю.А. Цыпкин, И.П. Шаляпина, Л.А. Шепотько, Ю.Н. Шумаков, Д.Б. Эп

штейн и другие), а также зарубежных экономистов (М. Браун, П. Гитrинжер, 

Г. Педерсон и другие). 

Вместе с тем, решение проблемы экономического регулирования ин

тенсификации сельскохозяйственного производства в условиях рынка, как 

уже указывалось выше, требует дальнейшего исследования. 

Основными дискуссионными проблемами при этом являются: 

-исследование понятия и сущности интенсификации сельскохозяйст-

венного производства в условиях рынка; 
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-соотношение и взаимосвязь административных и экономических ме

тодов регулирования процесса интенсификации в рамках рыночной экономи

ки; 

- природа, роль и место экономического регулирования, экономическо

го и хозяйственного механизмов в развитии сельскохозяйственного произ-

водства; 

-функционирование отдельных экономических регуляторов, и, прежде 

всего, цен, в процессе их воздействия на ход расширенного воспроизводства 

в сельском хозяйстве. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль

ностей ВАК. Диссертационное исследование выполнено в рамках специаль

ности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (13. Землеуст

ройство), п. 13.17. Организационно-экономический и правовой механизм ох

раны и защиты земельных ресурсов и 08.00.05 Экономика и управление на

родным хозяйством (15. Экономика, орrаниэация и управление предприятия

ми, отраслями, комплексами - А1Ж и сельское хозяйство), п. 15.33. «Госу

дарственная поддержка и регулирование агропромышленного производства, 

предприятий и отраслей сельского хоЗJ1йства>> Паспорта специальностей ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические 

науки). 

Целью диссертационной работы является исследование теоретиче

ских основ и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

экономического регулирования интенсификации сельскохозяйственного 

производства в условиях рынка. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие зада-

чи: 

- изучить теоретические основы интенсификации сельскохозяйствен

ного производства, а также вопросы экономической эффективности интен

сификации в условиях рынка; 

• исследовать понятие и сущность экономического регулирования ин-
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тенсифихации сельскохозяйственного производства в условиях рынка; 

- проанализировать практику экономического регулирования интенси

фикации !Ul'арного сектора в условиях рыночной экономюси; 

- выявить основные тенденции и факторы развития процесса экономи

ческого регулирования интенсифихации в сельском хозяйстве в современ

ных условиях; 

- сформулировать основные концептуальные подходы по совершенст

вованию экономического регулирования интенсификации сельскохозяйст

венного производства в условиях рынка; 

- разработать предложения по совершенствованию экономического ре

гулирования интенсификации сельскохозяйственного производства в усло

виях рынка на основе оптимизации использования основных факторов про

изводства, и, прежде всего, земельных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Объектом исследоваивJ1 являются сельскохозяйственные товаропро

изводители Российской Федерации. 

Предметом исследованиJ1 ЯВJIЯЮТСЯ экономические отношения, скла

дывающиеся между обществом и сельскохозяйственными производителями 

по поводу экономического регулирования интенсификации сельского хозяй

ства в условиях рынха. 

В процессе исследовании были испольэоваиы следующие методы 

научных исследований: статистических группировок, корреляционно

регрессионного анализа, расчетно-конструктивный, экономико

математического моделирования, монографический и другие. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного нсследова

инJ1 составmпот труды российских и зарубежных ученых-экономистов по 

вопросам экономического регулирования интенсификации сельскохозяйст

венного производства в условиях рынка, законы Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, материалы Федеральной службы го

сударственной статистихи Российской Федерации, Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации, правовые, нормативные и статистические 

материалы по сельскохозяйственным предпрИЯТИJ1м, годовые отчеты о про

изводстве продукции животноводства и растениеводства, материалы между

народных, всероссийских и региональных научно-практических конферен

ций. 

Научная новизна полученных результатов. На основе исследований, 

проведенных автором, осуществлены научные разработки, которые будут 

способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного произ

водства на основе совершенствования экономического реrулирования интен

сификации сельскохоэяйственноrо производства в условиях рынка, новизна 

которых состоит в следующем. 

По специальности 08.00.05 Экономика и упраВJJеиие народным хо

зяйством (13. Землеустройство): 

- уточнена сущность экономической категории «интенсификация сель

скохозяйственного производства», которая рассматривается как комплекс 

взаимосвязанных факторов развития производства сельскохозяйственной 

продукции на базе научно-технического прогресса и передовых технологий, 

обеспечивающих длительное устойчивое повышение его эффективности на 

основе рационального использования ресурсов, и, прежде всего, земли в ус

ловиях рынка; 

- проведена оценка основных направлений развития интенсификации 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающих рациональное ис

пользование земельных ресурсов в рамках рыночных отношений; 

- разработаны рекомендации по оптимальному использованию основ

ных факторов производства и, в первую очередь, земли на основе экономико

математической модели оптимизации сочетания отраслей сельскохозяйст

венных предприятий на перспективу с учетом индикативных показателей 

производства, себестоимости и цен реализации продукции сельского хозяй

ства. 
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По специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хо-

311Ас:твом (15. Экономика, орrанвuцв11 и управление предпри11Ти11ми, 

отрасл11мн, комплексами -АПК и сельское хо311Ас:тво): 

- уrочнена трахтовка ПОНJIТИJI <<Экономическое регулирование интенси

фикации сельскохо:Jяйственного производства>> хак системы мер, воздейст

вующих на воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве посредством 

экономического механизма, направленных на наиболее рациональное ис

пользование ресурсов и, прежде всего, земли, а также внедрения достижений 

научно-технического прогресса в целях повышения его эффективности ; 

- выявлены основные тенденции развития системы экономического ре

гулирования интенсификации сельскохозяйственного производства в услови

ях рынка, отражающие необходимость обеспечения государственной под

держки сельскохозяйственного производства, а также повышения эффектив

ности сельскохозяйственного производства; 

- разработаны концептуальные подходы по совершенствованию эко

номического регулирования интенсификации сельскохозяйственного произ

водства, которые заюпочаются в формировании научно обоснованных цен на 

сельскохозяйственную продукции, дальнейшем развитии системы государст

венной поддержки сельскохозяйственного производства в условиях рынка. 

Основные положенн11, выносимые на 3ащиту: 

- теоретическое и методологическое обоснование понятия «эконо

мическое регулирование интенсификации сельскохозяйственного производ

ства)) применительно к условиям рыночной экономики; 

- многофакторная детерминированная модель определения влияния 

экстенсивных и интенсивных фахторов на эффективность использования зе

мель в сельском хозяйстве; 

- методические рекомендации по научно обоснованному формирова

нию цен на сельскохозяйственную продукции исходя из нормативной себе

стоимости и уровня рентабельности, необходимого для обеспечения нор

мального течения процесса расширенного воспроизводства в сельском хо-

8 



зяйстве; 

- предложения по рациональному использованию ресурсов и, в пер

вую очередь, земли на основе экономико-математической модели оптимиза

ции сочетания отраслей сельскохозяйственных предприятий на перспективу 

с учетом индикативных показателей производства, себестоимости и цен реа

лизации продукции сельского хозяйства. 

Практическая значимость исследования: результаты, полученные в 

диссертационной работе, имеют определенное теоретическое и практическое 

значение, которое состоит в том, что сформулированные в диссертации по

ложения и выводы мoryr служить в качестве теоретической и методолоrиче

ской основы для совершенствования экономического регулирования интен

сификации сельскохозяйственного производства в условиях рынка. 

В ходе диссертационного исследования были разработаны практиче

ские рекомендации по совершенствованию экономического регулирования 

интенсификации сельскохозяйственного производства, которые мoryr быть 

использованы органами управления сельским хозяйством при разработке мер 

по совершенствованию экономического механизма, и, прежде всего, его цен

трального звена- цен в сельском хозяйстве. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования были использованы экс

периментально-производственным отделом Государственного научного уч

реждения «Калужский научно-исследовательский и проектно - технологиче

ский институт агропромышленного комплекса Российской академии сель

скохозяйственных наук» при расчете себестоимости и цен реализации сель

скохозяйственной продукции в Калужской области. 

Разработанные в диссертационной работе положения используются 

при осуществлении учебного процесса по дисциплине «Экономика и органи

зация сельскохозяйственного производства» на кафедре экономики и органи

зации сельскохозяйственного производства Государственного университета 

по землеустройству, а также при выполнении научно-исследовательских ра-
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бот по госбюджетной тематихе «Экономическое регулирование устойчивого 

развН111J1 сельскохозяйственного производства в условиях рынка». 

Основные положеНИJ1 и результаты исследования диссертационной ра

боты были доложены соискателем на международных («Проблемы и пер

спективы развития аграрного производства» в г. Смоленске, 2008 г., «Земле

устройство и кадастр недвижимости в реализации государственной земель

кой политики)), 27 M8JI 2009 г., ФГОУ ВПО fУЗ), межрегиональных («Вклад 

молодых ученых в отраслевую науху с учетом современных тенденций раз

вития АПК», 22-24 декабря 2008 г.) и региональных научно-практических 

конференциях. 

По результатом проведенного исследования опубликовано 6 статей, 

общим объемом 4,28 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации - 3 статьи, общим 

объемом 3,54 п.л. 

Структура и объем ди~~ертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 

вхmочает 26 таблиц, 9 рисунков, 17 приложений. Список литературных ис

точников содержит 179 наименований. Диссертация изложена на 140 страни

цах компьютерного текста. 

Во введение обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, элементы научной новизны и практическаJ1 значимость 

работы, определены объект, предмет и методы исследования. 

В первой главе «Теоретические основы экономического регулирования 

интенсификации сельскохозяйственного производства в условиях рынка» 

рассматриваются теорИJ1 и методолоГИJI экономического регулирования ин

тенсификации сельскохозяйственного производства. а также его специфика в 

условиях рынка. 

Во второй главе <<Анализ практики экономического регулированИJ1 ин

тенсификации сельскохозяйственного производства)) анализируется законо

дательно-правовые основы экономического регулированИJ1 интенсификации 
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сельскохозяйственного производства, современное состояние и использова

ние земель сельскохозяйственных предприятий, исследуются тенденции раз

вития процесса экономического регулирования интенсификации сельскохо

зяйственного производства в рамках рыночной экономики. 

В третьей главе «Совершенствование экономического регулирования 

интенсификации сельскохозяйственного производства в условиях рынка» 

формулируются основные концеmуальные подходы и предлагаются прак

тические рекомендации по совершенствования экономического регулирова

ния интенсификации сельскохозяйственного производства на основе рацио

нального использования земельных угодий. 

В разделе «Выводы и предложения» излагаются основНЬiе выводы и 

практические рекомендации, вытекающие из содержания диссертационной 

работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЪI 

В настоящее время вопросы интенсификации сельскохозяйственного про

изводства, экономического регулирования и экономического механизма, взаи

мосвязи и соотношения поНJIТИЙ <<Экономический механизм» и <<Хозяйственный 

механизм» остаются дискуссионными. 

В связи с этим диссертационная работа базируется на методологии иссле

дования процесса интенсификации сельскохозяйственного производства и его 

экономического регулирования, разработанной группой экономистов

аграрников (В.А. Добрынин, А.М. Емельянов и другие), в основе которой лежат 

взгляды представителей классической школы политэкономии А. Смита, Д. Ри

кардо, К. Маркса. 

В теоретическом плане развитие сельскохозяйственного производства 

может осуществляться двумя основными путями: экстенсивным и интенсивным. 

Экстенсивный путь развития сельского хозяйства означает увеличение произ

водства сельскохозяйственной продукции за счет вовлечения в него дополни

тельных производственных ресурсов, и, в первую, очередь сельскохозяйствен

ных угодий, в том числе, пашни. Под интенсивным путем развития сельского 

хозяйства (интенсификацией сельскохозяйственного производства) понимается 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет качественно

го преобразования основных факторов производства, вовлеченных в него, на 

основе широкого внедрения достижений научно-технического прогресса и пе

редовых технологий. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства по сути представ

ляет собой комплекс взаимосвязанных факторов развития производства сель

скохозяйственной продукции на базе научно-технического прогресса и передо

вых технологий, обеспечивающих устойчивое повышение его эффективности 

на основе рационального использования ресурсов, и, прежде всего, земли в ус

ловиях рынка. 

Различают фондоемхий и фондосберегающий типы интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Фондоемкий тип интенсификации харак

теризуется увеличением производства сельскохозяйственной продукции на ос-
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нове роста вложений материальных ресурсов на единицу земельной площади 

без качественного изменения их технологического уровня. Под фондосбере

rающим типом интенсификации понимается увеличение производства продук

ции сельского хозяйства за счет качественного изменения технологического 

уровня сельскохозяйственного производства, внедрения новых технологий, сор

тов сельскохозяйственных культур и пород животных. При этом выход продук

ции сельского хозяйства на единицу затрат и земельной площади имеет тенден

цию к роС1)'. Однако на практике оба этих типа интенсификации тесно перепле

таются между собой. 

Увеличение производства и улучшение качества продукции сельского 

хозяйства невозможно без развития процесса интенсификации сельскохозяйст

венного производства на основе внедрения достижений научно-технического 

прогресса, т.е. фондосбережения. Однако в настоящее вреыя в сельскохозяйст

венном производстве преобладает в основном фондоемкий тип интенсифика

ции, что значительно снижает эффективность сельского хозяйства. 

Важное значение в связи с этим приобретает совершенствование эконо

мического регулирования интенсификации сельскохозяйственного производства 

в условиях рынка. 

Экономическое регулирование интенсификации сельскохозяйственного 

производства представляет собой процесс воздействия экономического меха

низма на ход процесса расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, 

включающего воспроизводство земельных ресурсов, рабочей силы, основного и 

оборотного капитала, валового и чистого продукта, в целях повышения эффек

тивности аграрного сектора экономики. 

Экономический механизм - это система взаимосвязанных и взаимообу

словленных экономических регуляторов, действующих на единой методологи

ческой основе с целью обеспечения нормального течения воспроизводственного 

процесса в сельском хозяйстве и поддержки сельскохозяйственных производи

телей . Экономический механизм вкmочает в себя: цены, налоги, финансово

кредитные отношения. 
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Основой функционирования экономического механизма выступает зако

нодательно-правовая база, а также планирование и прогнозирование сельскохо

зяйственного производства. 

В связи с этим совершенствование экономического механизма в сель

ском хозяйстве предполагает: 

- построение различных экономических регуляторов (цен, налогов, кре

дита и т.д.) на единой методологической основе с тем, чтобы каждый 

из них выполнял только свойственные ему функции; 

- усиление взаимосвязи между отдельными рыночными рычагами с тем, 

чтобы избежать противоречий в процессе регулирования сельскохо

зяйственного производства. 

Совершенствование экономического механизма в сельском хозяйстве 

должно осушествляться на основе следующих принципов: 

- разграничения объективных и субъективных факторов воспроизводст

венного процесса; 

- обеспечения устойчивых условий развития сельскохозяйственного 

производства, ках во внутриотраслевом, так и в межотраслевом аспек-

тах; 

- создания относительно равных стартовых возможностей для осушест

вления воспроизводственного процесса для всех сельскохозяйствен

ных производителей вне зависимости от их формы собственности и 

хозяйствования; 

- формирования гибкой системы землевладения и землепользования; 

- стимулирования рационального размещения и специализации сельско-

хозяйственного производства; 

- развития социальной инфраструктуры села; 

- обеспечения защиты окружающей среды. 

Экономическое регулирование интенсификации сельскохозяйственного 

производства направлено на наиболее полное использование производственно

го потенциала и внедрение интенсивных технологий для повышения эффектив

ности сельскохозяйственного производства. 
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Принятие Федерального закона Российской Федерации «0 развитии сель

ского хозяйства» и реализация Государственной проlJ)аммы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 rr. поставило вопрос о роли, соотношении и взаи

мосвязи свободного рынка и государственного регулирования в аlJ)арном секто

ре экономики. 

Система государственного регулирования сельскохозяйственного произ

водства должна сочетать административные и экономические методы, быть гиб

кой и многовариантной по отношению к различным формам собственности и 

хозяйствования на селе. 

Для увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и 

улучшения ее качества необходимо совершенствовать систему государственно

го регулирования сельскохозяйственного производства, в которой, на наш 

взгляд, можно выделить следующие основные направления: 

- защита отечественного аlJ)арного производства от неконтролируемого 

импорта сельскохозяйственной продукции, организация и контроль за внешне

торговой деятельностью по экспорту-импорту продовольствия, технологий, 

оборудования; 

- бюджетное финансирование затрат на социальную сферу села, строи

тельство дорог, мелиорацию земель, ветеринарную службу, защиту растений, 

племенное дело, семеноводство, сельскохозяйственную науку и образование; 

- государственное регулирование земельных отношений, платы за землю, 

изъятие дифференциальной ренты, контроль за целевым использованием и со

хранением плодородия земель, за ЗаlJ)Язнением природной среды и продуктов; 

- регулирование технологического уровня, эффективности, энергоемкости 

и экономичности поставляемой селу техники и оборудования, а также цен на 

поставляемые селу материально-технические ресурсы; 

- регулирование финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро

производителей. 

В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации «0 раз

витии сельского хозяйства», Государственной проlJ)аммы развития сельского 
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хозяйства и реrулирование рынхов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг. значительно увеличивались возможности ин

тенсификации сельскохозяйственного производства и повышения его эффек

тивности. 

В Госпрограмме намечен ряд мер, направленных на стимулирование ин

новаций: развитие элитного семеноводства и племенного животноводства, тех

ническая и технологическая модернизация отрасли, создание системы госу

дарственного информационного обеспечения и развитие сети консультационных 

центров. 

В современных условиях российской экономики проблема иmенсифика

ции сельскохозяйспенного производства неразрывно связана с проблемой ра

ционального использования сельскохозяйспенных угодий. 

Анализ динамики земельного фонда Российской Федерации и его струк

туры за 1990-2008 годы показал, что только за этот период 1,5 млн. земельных 

участков изменило категорию или вид разрешенного использования и фактиче

ски выбыло из сельского хозяйства. Площадь земель сельскохозяйственного на

значения сократилась с 639,1 млн. га до 403,2 млн. га или на 37,1%, площадь 

сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 47,8 млн. га или на 22,3%, пло

щадь пашни - на 29,7 млн. га или на 22,5%, посевные площади сократились на 

40,8 млн. га или на 34,6%. Также сократились площади фактически орошаемых 

земельных участков и земель с действующей осушительной сетью. Уменьши

лись объемы проведения мероприятий по окультуриванию земель и повышению 

плодородия почв. 

Аналогичная тенденция прослеживается и на региональном уровне. Так, 

например, за три десятка последних лет в Калужской области из оборота выбы

ло 485,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, площадь смытых почв возросла 

более чем на 1 О тыс. га, до 16% пахотных земель в той или иной степени затро

нуrы эрозией. В последние годы ежегодно выбывает из оборота от 4 до 1 О тыс. 

га сельскохозяйственных угодий. Сокращение сельскохозяйственных угодий 

происходило в основном за счет пашни. В 2007 г. по сравнению с 2001 г. во всех 

категориях хозяйств площадь пашни уменьшилась на 75,4 тыс. га или на 7,8%. 
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Поэтому важнейшим направлением повыmеНИJ1 эффективности использо

В8ННJI производственноrо потенциала в сельском хозяйстве, и, прежде всеrо, зе

мельных ресурсов ЯВЛJ1ется научно обоснованное землеустройство, посредством 

котороrо формируется рациональное землепользование, наиболее полно учиты

вающее свойства и особенности природноrо ландшафта, отраслевую и видовую 

приrодность территорий. 

Исследования, проведенные в диссертационной работе, показали, что со

кращение сельскохозяйственных угодий наряду с деградацией материально

технической базы сельскоrо хозяйства явилось одной из причин резкоrо сокра

щения производства основных видов сельскохозяйственной продукции в стра-

не. 

Вместе с тем в последние rоды в сельском хозяйстве Российской Федера

ции наметились положительные тенденции (Табл.1 ). 

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие сос:товвие сельского 
хозвйс:тва Российской Федеоации в 2004- 2007 гг. 

2007r. 1 о/о 
Оtноаиые DOD3&ТOJIИ 2004r. 200S r. 2006 r. 2007 r. 

1t2004 r. 

Cenw:1oxoullcпe1111Wc yroдu - всоrо, тыс. ra 19384S 192639 19166S 190588 98,Э 

а т. ч. n&ШИJL тыс . ra 116998 116796 116062 IШ74 98 6 
Внесение минерал•ных удобреинА под сель- 1375,5 1419,4 1501,3 1698,0 123,4 
CKOXOUAC'ПICllllWC кvm.~ы тыс.т д.1. 

Внесение орrаничос:1tих удобрений под сет.-
53,2 49,9 47,8 47,8 89,8 

скохозdстае1111Wе ""ль~ы млн.тонн 

Обос:печениосn э~rетичес1С11Nи 1101QJ1oc:тu.tи: 

ПDИXOдln'tl mumмa на 1 ООО ra пашни S.9 s,s 53 s 1 86.4 
npиxoдln'tl зерноуборочных комбаllноа на 4,2 3,9 3,7 3,4 80,9 
1 ООО ra посею~ """HOllЫX 1n1льтvо 
Коэфф1111ИОнт обновлеНИll ос:но1ных видов 2,4 2,8 3,3 4,4 . 
сет.скох03JIRспенноА технихи о/о 

Коэффициент выбwтu основных видов con.,_ 4,2 3,9 3,7 3,7 
скохозdстаонноR техиихи. о/о 

Cтenein. иэиоса ос:но1ных dlnндo1, о/о 464 46.2 460 446 . 
Уро~ :JOPHOllЫX И 3Сриобобо11ЫХ J:УЛЬ· 
"""' С 1 ra vfln....;.,8 ПЛODWIJI. ц 18,8 18,S 18,9 19,8 105,3 

1 ТОМ 'IHcml ПШОНИЦll 03ВNU И ~вu Ц 19 8 19.3 19 5 21 о 1061 
Надоено молока на 1 11:on<>1v. ID' 3065 3280 3S64 3758 122 6 
CpeJIJIU rодовu dценоскосn одной курицы-
ИОС:VШkН """'k 

292 301 302 301 103,1 

Начиная с 2004 г. наметилась тенденция роста ввода в действие основных 

фондов в сельском хозяйстве, а износ основных фондов замедлился. Имеет ме

сто тенденция увеличения применения минеральных удобрений в аграрном сек-

торе экономики. 
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Вследствие этого повысилась эффективность сельскохозяйственного 

производства. Анализ урожайности основных сельскохозяйственных культур и 

продуктивности сельскохозяйственных живоmых в 2004-2007 rr. показал, что в 

среднем по Российской Федерации рост урожайности зерновых и зернобобовых 

культур за данный период составил 5,3%, а увеличение продуктивности коров -

22,6%. За анализируемый период прибыль от реализации сельхозпродукции по

высилась в 2,8 раза, а объем субсидий в 4,9 раза (Табл. 2). 

Таблица 2. Основные экономические показатели финаисово-хозийственной 
деятельности сельс1СОхоз11йственных предприJ1ТИй Российской Федерации в 

2004-2008 rr. 
2008г. в 

Основнwо ПОКID8ТСllИ 2004 г . 200S г. 2006 г. 2007 г. 2008 г . % 
к 2004r. 

Выручка ат реалиэации всей продукцки в дей-
432,1 492,0 S66,2 733,9 852,4 197,3 

ствvющих ценах, "пnд. nvfi. 
Фииан~ироввиис сельского хоз•йсt11а всего, 

24,5 26,6 38,5 60,9 99,7 406,9 
МЛDД. руб, 

Прнбыпь до нвпогообложенu с учетом субси-
диА, млрд. руб. 41,8 34,8 50,1 105,8 117,4 280,9 
в т. ч .: субсидии из бюджетов, относимые ив 20,4 25,5 36,8 56,0 99,7 488,7 
финансовый розул•тат 

vдеm.ный вес сvбсидии dJcд. бюджета % 36 40 44 56 н/д -
РеНТ11бел•жкть по всей деJПеЛЬвости. % 10.5 78 9,9 17 2 15 3 -
Рентабсльносn. по вcell деlТСJ!ЬНо<:ти без суб-

5,3 2,1 2,6 8,1 2,3 
сидня ю бюuетоL % -
С'vflеидии lt 81.mV111tC, % 47 S.2 6S 76 11 7 -

В 2008 r. выручка от реализации продукции достигла 852 млрд. руб. При

быль до налогообложения с учетом субсидий из бюджета составила 117,4 млрд. 

руб. (Табл. 2). Однако произошло это в основном за счет влияния инфляцион

ных процессов. Вместе с тем отношение субсидий к выручке в 2008 r по сравне

нию с 2004 r. увеличилось на 7 процентных пункта и составило 11,7 %, что сви

детельствует об усилении государственной поддержки сельского хозяйства. 

Аналогичные тенденции имеют место и на региональном уровне, в частности, в 

Калужской области (Табл. 3). 
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Таблица 3. Динамика основных показателей интенсификации сельскоrо хо-
З8 й к й об 2003-2007 ства алvжско ласти в гr. 

2007r. 1 

ПОU31ТСЛН 2003 2004 200, 2006 2007 % 
12003r. 

Чж:по се.nы:1охоullст8ениых opnutJ138ЦJtll (ИI m- 164 1,3 137 107 10, 64,0 
НСЦ года), ОДJIЯИЦ 

Сред11еrодоаu чнсnе11НОС11о работюuов, тwс. чмо- 18,1 1,,8 14,1 11,3 10,8 ,9,7 
801 

Cem.c1oxO:JJ1llcrвeннwe Yl'OJIU тwс. rв 470 436 418 314 294 626 
Иэвос осноавwх фоцоа cem.xooпpeдпplllТRll accro, 42 42 43 45 44 -% 
Зltelll'CТИ'IOCIDIC WОIЦНОСТИ - acero тwс. Jl.C. 1088 1007 910 810 761 699 
Показатиw о6еспеченностw 
Cpeшieroдoau чвспеииост~. рабо1юtков Н1 100 та 95,3 

ce.nьxooyromdl.. чм. 3 85 3 62 3.37 3 60 3 67 
ПpRXOJIJrt'CI 118 0.11/ЮГО ce.nъxmvromdl rв 2S 91 27 59 296, 2779 27.22 104,8 
Фоll.llООбсспечсиностъ на 100 rв с/х yro.111111, тwс. 1 073 1 142 1 398 2 014 2 268 211 ,4 

nvfi. 
ФoндOllOOllVl<Clll\OCТЪ на 1 тwс. DVO. 279 315 414 560 617 2211 
Энерrообеспсчеииост~. Н1 100 rв с./х. УГОдиll. п.с. 231 231 218 2,8 259 112 1 
Првхотm:1 """rтn""в на 1000 rв пашни. шт. 59 5,6 5.3 57 н 91 S 
HIГDV3U пашни на одии ТDUТOD. rв 168 177 190 177 187 111,3 
Првхотm:• посевов СОО111СТС111ующвх купьтур на 108 124 124 141 154 142,6 

одии :JОDноvбооочнwll 1омбайн rв 

Расход кормов в животноводстве в расчете Н1 1 ус- 25,9 29,4 31,3 31,9 30,8 118,9 
JIOIИVIO ГOJIOBY mvпнoro CKO'nl. Ц. к.ед. 

M•P011D1111mWI flO fl/J<fblll/BHllIO NloдODOdWI flOЧI 

Внесено мииерапьных удобрениll (в пересчете на 
100"/о деllсrвующеrо вещества) на одни remip удоб- 60 60 ,3 62 72 120,0 
DCIDIOll МОЩIДИ П 
Внесено орrаничссквх удобрений на один гектар 2,,, 2,,9 28,1 27,4 27 10,,1 

удобDСниоll моwадН, т 

В целом положительная динамика анализируемых показателей, рассмот

ренных на примере Калужской области обусловлена не вводом новых основных 

производственных фондов, а сокращением площади пашни и сельскохозяйст

венных угодий, а также продолжающимся снижением численности работников. 

За период с 2003 по 2007 гг. количество крупных и средних сельскохозяй

ственных организациях Калужской области сократилось в 1,6 раза, а числен

ность работников занятых в них и площадь сельскохозяйственных угодий соот

ветственно в 1,7 и 1,6 раза (Табл.3). 

В развитии сельского хозяйства Калужской области в настоящее время 

отмечается ряд положительных тенденций. В хозяйствах всех категорий облас

ти в 2008 году произведено зерна на 42% больше, чем в 2007 г" а мяса скота 

и птицы- на 12%. 

Основным фахтором, способствующим развиnпо сельскохозяйственного 

производства в Калужской области является увеличение государственной под-
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держки сельского хозяйства (Рис. 1 ). При этом все возрастающую роль в дан

ном процессе играет региональный бюджет. 
400 

350 

300 

100 

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2008 r. 2007 r. 

Рис.1. Финансовая поддержка АПК Калужской области в 2001-2007 rr., млн. руб. 

Реализация Госпрограммы в области позволила в значительной мере 

уменьшить воздействие неблагоприятных факторов на развитие сельскохозяйст

венного производства и добиться определенных позитивных результатов 

{Табл. 4). 

Таблица 4. Динамика основных показателей эффективности интенсифика-
й к й б 2003 2007 ции сельского хоэя ства ;алvжско о ласти в - гг. 

2007 в 
Показатели 2003 2004 200S 2006 2007 о/ок 

2003 
Стоимость валовой млн. ру(), 2 744 3 182 3 627 4 OS9 S21S 190 о 
Рентабельность, убwточность ( ·) всей хозяl!ствеииой 
деJПМЬности с учетом дотациll и компеисациll 381рат -10 0,6 8,9 7,4 6,1 
из бюджета, о/о 

Балансовая поибыль vбwток (-), млн . оvб. -199 о 142 212 о 2Sl,2 284,6 
На 100 руб. основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения пооизведено оvб. : 

Banoвoll пnnпvхции S443 63 89 62,09 64 19 7821 143 7 
Прибыли -3 9S 0,29 з 63 3 97 427 . 
Приходится на 100 га сельскохозяllствениых угоди!! 

S83,83 729,8S 867,89 1 292,94 1 773,87 
валовой пnnпvкции тыс . руб. 3038 

Наблюдается постепенный рост рентабельности производства. В 2007 го

ду удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйст

венных организаций составил 74,0%. 

Использование в диссертационной работе метода статистических груп

пировок показало, что повышение урожайности культур и продуктивности скота 

при увеличении затрат на единицу площади и голову скота происходит лишь до 

определенной величины. Каждое последующее вложение капитала дает мень-
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ший прирост продухции, чем предыдущее, и приводит к росту себестоимости 

единицы продукции. 

Следовательно, существует оптимальный уровень вложения капитала, при 

котором достигается наивысшая отдача на вложенные ресурсы, т.е. оптималь

ный уровень интенсификации при различных типах технологий. 

Проведенный анализ установил, что в Калужской области при росте мате

риальных затрат в расчете на 1 корову в 2,5 раза возрастают себестоимость 1 

центнера молока в 1,2 раза и надои в 2,4 раза. 

Большие различия по материальным затратам между rруппами в меньшей 

мере сказались на приросте КРС. При росте затрат в расчете на 1 условную го

лову скота в 2,4 раза в анализируемых rруппах продуктивность возрастает лишь 

в 1,3 раза. 

Это свидетельствует о неоптимальном распределении и использовании 

имеющихся ресурсов. Аналогичная ситуация имеет место и в растениеводстве. 

Так, при росте затрат на 1 га посева зерновых в 2,5 раза урожайность повыша

ется только в 1, 7 раза. 

Чтобы количественно определить доmо экстенсивных и интенсивных фак

торов в приросте прибыли на единицу площади сельскохозяйственных угодий за 

период 2000-2007 rr. для сельхозорганизаций Калужской области, в диссертаци

онной работе была усовершенствована и использована смешанная многофак

торная детерминированная модель, отражающая структурно-логические связи 

формирования результативных показателей в сельском хозяйстве. 

Анализ взаимосвязи между экстенсивными и интенсивными факторами 

воспроизводства и степень их влияния на величину прибыли в расчете на 1 га 

сельхозугодий, проведенный в диссертации показывает, что в течение анализи

руемого периода имело место совместное влияние экстенсивных и интенсивных 

факторов. При этом учитывались следующие факторы: среднегодовая числен

ность работников, занятых во всех отраслях производства и в сельскохозяйст

венном производстве, фондообеспеченность, фондовооруженность труда, пло

щадь сельскохозяйственных угодий, площадь паmни, коэффициент распаханно

сти, затраты на 1 га пашни, уровень инфляции. 
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Наиболее интенсивный тип хозяйствования в Калужской области 

характерен для северо-восточной зоны. В 2007 году средний размер прибыли на 

1 га сельхозугодий в ней составил 638 руб., а в южной - 416 руб. Вместе с тем в 

северо-западной и в восточной зонах области убытки составили соответственно 

186 и 239 руб./га. 

В целом по области под действием интенсивных факторов прибыль с 1 га 

сельхозугодий возросла в основном за счет повышения производительности 

труда, что позволило сгладить отрицательную динамику по экстенсивным фак

торам. 

В соответствии с Временными методическими рекомендациями, разрабо

танными в соответствии с поручением Правительства Российской Федера

ции от 19 мая 2008 г. №ВП-Пl 1-3263 в диссертационной работе были рассчита

ны индикативные затраты и рентабельность производства молока, как основ

ного товарного продукта в Калужской области (Табл. 5). 

При заданных параметрах производства следует ожидать средних надоев 

4575 кг в год. Расчеты показали, что доведение показателей отстающих районов 

хотя бы до среднеобластных позволит получить дополнительно свыше 8,3 тыс. 

тонн молока в год. 

При эффективном использовании всех видов ресурсов, внедрении интен

сивных технологий, производство молока увеличится на 3562 тыс. тонн, то есть 

настолько, сколько составляют нереализованные резервы повышения 

производства молока в области. Средняя рентабельность производства молока 

по Калужской области с учетом нормативной себестоимости составит 30%. 

Использование имеющихся резервов в сельскохозяйственных организа

циях Калужской области зависит от множества условий, основным из которых 

является развитие эффективной системы управления ресурсами. В районах с 

коэффициентом использования производственного потенциала менее единицы, 

необходимо изыскать резервы повышения производительности труда за счет 

эффективного использования факторов производства, и, прежде всего земли, а 

также снижения себестоимости до средиеобластного уровня, а затем и до 

уровня передовых хозяйств области. 
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Таблица 5. Нормативная продупиввость и рентабельность производства 
молока в сельскохозяiствевных орrавизациях Калужской области (проеп) 

/СО3фф1t- н.роа.. 
Кmффн-

Норм• - - ,_. С)1С111111 -- -- ос6оотои-
~ - KoJlll'IOCТIO -· - ".,.,,,. ц 

.... --- Попнu Ре .... 
&! )"1С'1О11 - -· - ..... 

..,. __ 
с:е&сrом- B"P)"lll, --~ :№ Р-. - - IDlll с,.... 

IО>ф. .....,_.. 
)"1С'1О11 - '-!а"О ............ 11ОСТ1о --

...... руб . ноm., 

pocr8 1а"О 1О3ффоа1. .......... руб. % -- паrем- CНllllDlllll 
~ 12007 pocr8 про-...... RЩy:lll IO'JtllllИ,Ц 

цни, ц uиana XIJllТ, ..,,_ ц. руб . 
руб. 

скоА 

КапужсW1 о6- 45,75 
пасть 

0,77 687 0,96 863 1 365 599 974 117 1 263 732 30 

1 БoDOВCIDIЙ 6842 о 66 783 098 932 80241 62 795 74 785 19 
2 Жvковский 5927 о 92 749 094 1011 247 174 185 178 249 893 35 

i 3 '"""ЖИНСIDIЙ 53 66 о 84 727 о 79 877 60431 43 932 52 998 21 

! 4 Мало-~юсла- 63,64 0,66 766 0,83 884 73 099 55 960 64 620 15 
вецкиА 

t 5 Перемышль- 50,25 0,90 713 0,90 988 138 961 99019 137 293 39 
CIDIA 

6 Таnvсский 58 93 о 65 748 091 853 16346 12226 13 943 14 
7 d'>..nэИJСОВСКИЙ 48 72 о 85 706 091 947 147 012 103 785 139 220 34 
8 Калvrа 62 91 о 76 763 097 1000 55 101 42 034 55 101 31 

1 
9 Бабынинскиll 2211 о 75 555 110 625 9794 5 440 6 121 13 
1 О Меmовскнll 45 90 045 693 091 704 24183 16 766 17025 2 
11 Коэеm.ский 36 80 о 82 648 о 88 832 85 579 55 486 71202 28 
12 l'vУиннчскнй 41 83 о 78 674 о 81 851 80 310 54 135 68 344 26 
\ 3 У ЛЬПIОВСКИЙ 32.14 о 56 622 1.20 660 2 857 1 778 1 886 6 
14 Мосальский 45.05 0.48 689 о 97 793 7 225 4 981 5730 15 

tl 15 Спас· 38,45 0,55 657 0,92 657 9 546 6 272 6272 о 
Леменскнll 

\ 6 liШJIТИllCKнJI 47.54 о 87 701 090 1204 s 071 3 554 6106 72 
17 Юхновский 37 40 о 95 652 098 805 34 849 22 706 28 054 24 
18 MCllЫHCIDIA 65 86 097 774 1 09 1189 92 720 71 724 110 244 54 
19 11""НННЧСJСнJI 31 36 о 77 618 111 905 19059 11 772 17 249 47 

1 20 ЖнэJШИИСIСИЙ 30 12 о 83 610 1 15 741 19 599 11958 14 523 21 
21 Хвастовнчсхнll 40 74 092 669 1 04 761 86 230 57 659 65 621 14 
22 КvМышевскиА 34 57 094 636 о 94 834 44 568 28 352 37 170 31 
21 п~ 3116~ OR! ..... non 7D1 2~ ........ 111 ""• 2n ''" 22 

Средняя индихативная себестоимость молока по проmозу составит 687 

руб./ц. Фактическая себестоимость молока в области равна 725 руб./ц, то есть 

существуют существенные резервы для ее снижения, которые составляют 38 

руб./ц. Резервы роста прибыли за счет снижения себестоимости молока состав

ляют в целом по области более 52 млн. руб. 

В настоящее время существенным препятствием для роста производства 

сельскохозяйственной продукции является неурегулированность отношений 

производителей с перерабатывающими и торговыми предприятиями. 

С точки зрения регионального функционирования сельскохозяйственно

го производства, ценовые отношения следует рассматривать в системе всего 
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воспроизводственного процесса - от приобретения материально-технических 

ресурсов до конечной реализации продукции. 

Общая концепция ценообразования должна основываться на эквивалент

ности обмена, а прибыль устанавливаться на основе нормативов, определяющих 

возможности расширенного развития сельскохозяйственного производства. 

В области ценовой политики должны действовать принципы свободного 

ценообразования в сочетании с государственном реrулированием цен, установ

ление гарантированного уровня на государственные закупки, формирования цен 

в соответствии со спросом и предложением при относительно жестком ограни

чении тенденций к их монополизации. 

Нами предложены три варианта расчета индикативных цен на молоко, ко

торые мы рекомендуем к использованию при определении стартового уровня 

закупочных цен. 

При этом индикативная цена, формирующаяся на основе концепции ус

редненной стоимости, определяется как сумма нормативной себестоимости и 

прибыли, рассчитанной исходя из норматива рентабельности, необходимого для 

обеспечения нормального течения процесса расширенного воспроизводства в 

отрасли. 

Расчет индикативной цены на основе концепции цены производства осу

ществляется на основе включения в нее нормативной себестоимости и прибы

ли, пропорционально зарплатоемкости единицы продукции. 

Определение индикативной цены на основе концепции цены расширенно

го воспроизводства основывается на включения в нее нормативной себестоимо

сти и прибыли, пропорционально зарплатоемкости и фондоемкости единицы 

продукции. 

При этом цену воспроизводства на молоко Щпр) определяем по форму-

ле: 

Ц..пр= с норм+ зп. д.п. + ОПФ. Д.; (1) 

где Снорм - нормативная себестоимость молока по сельскохозяйственныы предпрюrrиям,руб/ц; 
Д,0 - отношение величины заработной платы к затратам на молоко; 
ЗП - величина заработной платы с отчислениями на соц. нужды в расчете на 1 ц молока, 

руб.; 

Д. - отношение величины амортизации к стоимости основных производственных фондов; 
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ОПФ - величина среднеrодовоll стоимости основных производственных фондов в расчете на 
1 ц молока, руб. 

Таблица 6. Ииднкатнвные цены и рентабельность nронэводства молока ис
ходя нэ нормативной себестоимости на примере селыоэорrанвэацнй Ка-

.rm11icкoй области (nооект) 

Цена 1 ц молоа, руб. Ре~нос:ть nронз· 
1Одс111& llOJIOI L % 

Норматив 
Н80С· при 

нuсебе· НСХОДJI на основе 

1 Nt Район СТОIDIОС:ТЬ 
нове при цене 

нз реи· ркчеn 

~ ЦMOJIOJCa, табелr 
ркчеn 

ЦСНW IOC· 
при Q/IHO юс-

руб. HOC'l11 
ценw 

llрОНЗIОД· 
30% nронэ- про-

30% проиэ· 
С1'11а 

IOДC'rU 11380-

водс:таа дс111& 

КlnyJкclCU 687 893 745 918 30 8 34 o6nam. 
1 onoкJCИll 783 1 018 836 902 30 7 15 

1 
2 Cvкoac:JCНJI 749 974 811 931 30 8 24 
3 Уn•ННСКНll 727 94S 749 803 30 3 10 

4 &llOllpOCJIUCЦ· 766 996 900 1 081 30 18 41 
JСНЙ 

j 5 1 leDelA/IDllЫICllЙ 713 927 742 929 30 4 30 
6 Гo""""КJdl 748 972 793 1 083 30 6 45 

8 7 DмЭНJCOIC:JCНll 706 918 778 875 30 10 24 
8 калvга 763 992 768 797 30 1 4 

i 
9 БабwюtнскнА 555 722 619 802 30 12 45 

10 Мещоас:кнll 693 901 737 766 30 6 10 

~ 
11 Коэет.скнА 648 842 700 768 30 8 18 
12 ~VУНННЧСIСНЙ 674 876 700 808 30 4 20 
13 ~ЛЬIНОIСJСИЙ 622 809 769 1661 30 24 167 
14 Mocam.cJCИll 689 896 757 893 30 10 30 

t: lS ПIC•lJellCHCkИЙ 657 854 732 994 30 11 51 
16 i8DllТlll\c:lllЙ 701 911 710 1 073 30 1 53 
17 DxнoвckИll 652 848 695 795 30 7 22 
18 eдwнcadl 774 1006 865 1216 30 12 51 
19 VllИllllЧCXllЙ 618 803 698 801 30 13 30 

! 20 :и"mннсхиА 610 793 655 764 30 7 25 
21 81С'ТОВНЧСIСНЙ 669 870 717 890 30 7 33 

Si! 22 уllбwшеаскнА 636 827 686 729 30 8 15 
23 ЮДННОIСКНА 648 842 723 763 30 12 18 

Как следует из таблицы 6, при заданных параметрах цена воспроизводства 

на молоко составит 918 руб./ц, обеспечиВЗJI реwrабельность его производства на 

уровне 34%. 

Важное значение также имеет научно обоснованная оценка эффективно

сти использования производственного потенциала хозяйств, и, в первую оче

редь, земельных ресурсов, совершенствование структуры производства пред

приятия, посредством обоснования оптимального сочетания отраслей предпри

ЯТИJI в целях повышение его финансовой устойчивости. 

При этом важнейшей задачей является определение научно обоснованных 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, с учетом индикатив-
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ных показателей себестоимости и цен реализации продукции сельского хозяйст

ва с ориентацией на оптимальный уровень интенсификации использования 

имеющихся в сельском хозяйстве ресурсах и технологиях, при котором достига

ется наивысшая отдача от вложенного капитала. 

Особенности возделывания сельскохозяйственных культур, содержания 

скота и птицы обусловливают необходимость различного сочетания ресурсов, 

влияющих на уровень интенсификации сельского хозяйства и ее эффективность. 

Нами рассматривались следующие показатели: площади посевов различ

ных сельскохозяйственных культур, поголовье скота, объем трудовых и матери

альных ресурсов, необходимые кормовые рационы, оптимальное соотношение 

между отдельными видами и половозрастными группами животных. 

При определении целевой функции-максимизации чистого дохода, учиты

валась урожайность культур, продуктивность животных, баланс кормов, денеж

ные затраты, товарность продукции и цены на нее. 

При этом для молочного скотоводства как основной товарной отрасли Ка

лужской области применялись индикативные показатели, рассчитанные в дис

сертационной работе (продуктивность, себестоимость и цены реализации). 

В соответствии с оптимальным решением при заданных условиях макси

мум чистого дохода составит 415,1 млн. руб., что более чем в два раза превыша

ет фактические показатели. 

Материально-денежные затраты увеличатся на 13% и составят 2 534, 7 

млн. руб. Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции дос

тигнет 19% против 6% в 2007 году. 

Оптимальные размеры посевных площадей и поголовья скота не приве

дут к увеличению потребности в трудовых ресурсах, которые в модели исполь

зуются полностью и наряду с объемом концентрированных кормов являются 

дефицитным ресурсом. 

Совершенствование функционирования основных факторов производст

ва во многом связано с повышением уровня интенсификации использования 

сельскохозяйственных угодий. При этом оптимальное решение модели преду

сматривает увеличение доли посевов в площади пашни, что является важней-
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шим условием роста интенсификации и повышения эффективности ее исполь

зования. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Под интенсивным путем развития сельского хозяйства (интенсификаци

ей сельскохозяйственного производства) понимается увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции за счет качественного преобразования основ

ных факторов производства, вовлеченных в него, на основе широкого внедрения 

достижений научно-технического проrресса и передовых технологий. 

2. Интенсификация сельскохозяйственного производства по сути пред

ставляет собой комплекс взаимосвязанных факторов развития производства 

сельскохозяйственной продукции на базе научно-технического проrресса и пе

редовых технологий, обеспечивающих устойчивое повышение его эффективно

сти на основе рационального использования ресурсов, и, прежде всего, земли в 

условиях рынка. 

3. Экономическое регулирование интенсификации сельскохозяйственного 

производства представляет собой процесс воздействия экономического меха

низма на ход процесса расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, 

включающего воспроизводство земельных ресурсов, рабочей силы, основного и 

оборотного капитала, валового и чистого продукта, в целях повышения эффек

тивности аграрного сектора экономики. 

4. Экономический механизм - это система взаимосвязанных и взаимообу

словленных экономических регуляторов, действующих на единой методологи

ческой основе с целью обеспечения нормального течения воспроизводственного 

процесса в сельском хозяйстве и поддержки сельскохозяйственных производи

телей. Экономический механизм включает в себя: цены, налоги, финансово

кредитн:ые отношения. 

5. В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации «0 

развитии сельского хозяйства», Государственной программы развития сельско

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 rr. значительно увеличивались возможности ин

тенсификации и повышения эффективности сельскохозяйственного производст-
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ва. 

6. Важнейшим направлением повышения эффективности использования 

производственного потенциала в сельском хозяйстве, и, прежде всего, земель

ных ресурсов является научно обоснованное землеустройство, посредством ко

торого формируется рациональное землепользование, наиболее полно учиты

вающее свойства и особенности природного ландшафта, отраслевую и видовую 

пригодность территорий. 

7. Проведенные в диссертационной работе исследования показали, что 

выявленные различия в уровне использования производственного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий свидетельствуют о наличии значительных 

резервов увеличения производства продукции сельского хозяйства и снижения 

ее себестоимосrn. 

8. Разработанная в диссертационной работе методика расчета индикаrnв

ных цен на молоко, отражающая необходимость расширенного воспроизводства 

основных факторов сельскохозяйственного производства, и в первую очередь 

труда и капитала, позволяет создать условия для решения одной из важнейших 

задач развития сельскохозяйственного производства- подъ/!ма животноводства. 

9. В диссертационном исследовании показано, что для доеmжения макси

мальной отдачи на вложенный капитал необходимо научно обоснованное опре

деление объемов производства продукции сельского хозяйства на основе учета 

индикаrnвных показателей себестоимости, рентабельности и цен, с ориентацией 

на опrnмальный уровень интенсификации использования, имеющихся в сель

ском хозяйстве ресурсов, и, прежде всего, земельных угодий. 
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