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1. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

в сельском хозяйстве страны происходят кардинальные изменения, 

связанные с переходом к рыночным отношениям. Диспаритет цен 

на продукцию сельского хозяйства и промышленности, поставляющей селу 

средства производства, инфляция привели к тому, что основная часть 

сельских товаропроизводителей работает с убытком. В сельском хозяйстве 

продолжается социально-экономический кризис. 

Возрастающая потребность в сельскохозяйственной продукции для 

обеспечения населения продовольствием, а промышленности сырьём 

обуславливает объективную необходимость увеличения объёмов 

сельскохозяйственного производства. 

В современных условиях ограниченность производственных ресурсов 

создаёт объективные предпосылки для преимущественно интенсивного 

развития сельскохозяйственного производства. 

 Таким образом, вопросы оценки эффективности предприятий сферы  

производства продукции  отрасли растениеводства  являются  актуальными с 

научной и практической точек зрения, что и явилось определяющим 

моментом при выборе темы, целей, задач, структуры и основных 

направлений  магистерской диссертации. 

Состояние изученности проблемы.  Проблема интенсификации 

производства нашла отражение уже в трудах виднейших представителей 

экономических школ, среди которых можно отметить А. Смита, Д. Рикардо, 

К. Маркса. В настоящее время в нашей стране проблеме интенсификации 

сельскохозяйственного производства посвящены исследования И. Н. 

Буздалова, А.И. Легоминова, И. Ф. Суслова, А. И. Барбашина, Д. Е. 

Ванина, В. А. Иванова, М.В. Свободиной и другие. 

 Однако, в сложившихся условиях развития сельскохозяйственного 

производства необходимо уточнить понятие сущности интенсификации 

производства продукции растениеводства и систему показателей измерения 

её уровня и экономической эффективности, оценки фактического состояния 

процесса интенсификации этой отрасли, обоснование путей повышения 

эффективности интенсификации растениеводства. 

Цель и задачи исследования Целью исследования является 

определение основных закономерностей и факторов интенсификации 

растениеводства и на их основе обоснование главных путей повышения 

её экономической эффективности. 

В соответствии с целью были сформулированы и решены следующие 

основные задачи: 

- изучены и уточнены понятие сущности интенсификации 

растениеводства, методические подходы к определению её уровня 

и экономической эффективности; 



- проведена экономическая оценка современного уровня 

и эффективности интенсификации производства продукции растениеводства 

в России и Нижегородской области; 

- выявлены основные факторы, определяющие уровень 

и эффективность интенсификации в растениеводстве, определена степень 

их влияния; 

- обоснованы направления повышения экономической эффективности 

интенсификации производства растениеводческой продукции. 

Объектом исследования являются процессы интенсификации 

производства в растениеводческих отраслях сельскохозяйственных 

предприятий Нижегородской области. 

Предметом исследования являются закономерности и факторы 

интенсификации растениеводства, определяющие резервы повышения 

её эффективности в Нижегородской области. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования.  Методической и теоретической основой исследований 

в диссертации явились труды классиков экономической мысли 

и современных ученых-экономистов, законодательные документы, 

разработки научно-исследовательских учреждений, нормативные 

и справочные материалы. Основные методы экономических исследований: 

статистико-экономический, абстрактно-логический, расчетно-

конструктивный, экономико-математический. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

федеральные и региональные нормативные акты и программы, годовые 

отчеты сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций 

Нижегородской области, материалы научных периодических изданий по теме 

исследования, методические разработки и рекомендации по изучаемым 

вопросам, монографии, материалы информационно-аналитических систем в 

сети Интернет и в справочно - правовых системах. 

Научная новизна исследования основана на  изучении теоретических 

и методических основ интенсификации растениеводства, выявлены 

закономерности и факторы её изменения и определены пути её повышения. 

Научную новизну результатов исследований составляют следующие 

разработки:  

1. Уточнено понятие сущности интенсификации в растениеводстве 

с учетом специфики данной отрасли. Согласно данному определению можно 

выделить следующие особенности:  

- ограниченность земель, пригодных для сельскохозяйственного 

использования; 

-развитие производительных сил, совершенствование орудий и средств 

обработки земли; 



-общественное разделение труда; 

-рост городского населения, потребности в сельскохозяйственных 

продуктах. 

2.Обоснованы методические подходы к оценке уровня 

и эффективности интенсификации растениеводства с учетом ограниченности 

используемых производственных ресурсов. Проведена оценка важности 

основных интенсификационных факторов  на основе различных экспертных 

оценок, позволяющая определение уровня эффективности производства  на 

различных региональных продовольственных рынках. 

3.Определены основные факторы влияющие на уровень 

и эффективность интенсификации растениеводства и оценено их влияние, 

разработан прогноз производства растениеводческой продукции 

на перспективу с учетом современных экономических условий в сельском 

хозяйстве. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

представлены на международных, всероссийских и региональных 

конференциях.  

Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий 

объем работы 75 страниц, диссертация содержит 20 рисунков и 8 таблиц,  

список использованных источников включает 85 наименований.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что в работе даны конкретные предложения по основным направлениям 

интенсификации растениеводства и определены экономические механизмы 

повышения её эффективности за счет оптимизации размеров производства 

в отрасли. Предлагаемые методики и практические рекомендации могут быть 

использованы органами власти, научными учреждениями 

и сельскохозяйственными предприятиями для внедрения в производство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, состояние и 

степень ее изученности, сформулированы цель и задачи, определены объект 

и предмет исследования, обосновывается научная новизна, практическая 

значимость полученных результатов и степень их апробации.  

В первой главе «Теоретические основы экономической эффективности 

интенсификации продукции растениеводства» изучены содержание и 

раскрыты аспекты  применения интенсификации сельскохозяйственных 

предприятий, которые отражены в многочисленных исследованиях 

российских и зарубежных авторов. Дано определение термина 

«интенсификация». Так же рассмотрена роль интенсификации отрасли 

растениеводства  в производственном процессе.  
Во второй главе «Современный уровень и эффективность 

интенсификации растениеводства в Нижегородской области» проведен 

анализ и оценка производственной, предпринимательской деятельности и 

исследование факторов влияющих на развитие интенсификации в 

Нижегородской области: выявлены и проанализированы основные тенденции 

в рассматриваемой сфере; проведен  анализ факторов влияющих на уровень 

интенсификации. 

В третьей главе «Пути повышения эффективности интенсификации 

растениеводства» выявлены основные факторы, определяющие уровень 

и эффективность интенсификации в растениеводстве, определена степень 

их влияния, а так же  обоснованы направления повышения экономической 

эффективности интенсификации производства растениеводческой 

продукции. 

В заключении сформулированы основные результаты выпускной 

квалификационной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено понятие сущности интенсификации в растениеводстве 

с учетом специфики данной отрасли. Согласно данному определению 

можно выделить следующие особенности:  

 ограниченность земель, пригодных для сельскохозяйственного 

использования; 

-развитие производительных сил, совершенствование орудий и 

средств обработки земли; 

-общественное разделение труда; 

-рост городского населения, потребности в сельскохозяйственных 

продуктах. 

Современный этап переходной рыночной экономики России 

обусловил появление многих проблем и нерешённых социально-

экономических задач. Они обозначились практически во всех сферах 

жизнедеятельности людей.  

В сельском хозяйстве их острота ещё более ощутима, ибо этот сектор 

экономики в нашей стране и ранее находился далеко не в лучшем состоянии. 

Среди этих проблем и нерешённых задач особую актуальность приобрели 

вопросы, связанные с интенсификацией сельскохозяйственного 

производства. 

 Их научно-теоретическая разработка становится объективной 

необходимостью в условиях формирования рыночной экономики и 

рыночных отношений. Практика хозяйствования предприятий аграрной 

сферы тоже требует проведения более активных усилий в области 

интенсификации всех процессов сельскохозяйственной отрасли. 

Интенсификация сельского хозяйства - это основная форма 

расширенного воспроизводства, осуществляемая путем совершенствования 

системы ведения определенной отрасли на основе новейших достижений 

научно-технического прогресса для увеличения выхода продукции с единицы 

площади, повышения производительности труда, а также снижения издержек 

на единицу продукции. 

Интенсификация представляет собой объективный и динамичный 

процесс постоянного развития производственных сил, перехода от менее 

сложных к более сложным системам ведения отраслей, базирующихся на 

максимальном использовании достижений научно-технологического 

процесса. 

Многие авторы трактуют понятие интенсификации по-разному, 

однако многие отмечают, что интенсификация сельского хозяйства - это не 

только жизненно важная экономическая стратегия, но и во многом 

социальная. Ведь становление и развитие аграрного производства на основе 

интенсификации обеспечивает доходную работу предприятия, что позволит 

существенно улучшить жизненные условия сельского населения, а они, как 

известно, в настоящее время значительно хуже тех, кто проживает в 

городской местности; хотя и здесь, конечно, немало нерешённых проблем. 



Таблица 1 – Определение понятия интенсификации  в трактовке 

различных ученых 
Автор Определение 

В.А. Иванов [14] Интенсификация -  процесс и организация развития производства, в 

котором применяются наиболее эффективные средства производства, 

а также расширение производства. 

И.Ф. Суслов [54]  Интенсификация - технология  всего процесса производства, которая 

подразумевает применение   современных материалов, последних 

образцов техники и оборудования, повышение квалификации 

инженерного и рабочего персонала,  а это  в свою очередь приводит к 

повышению производительности труда и как завершающий этап  к 

увеличению выпуска продукции 

И. Куликов [20] Интенсификация – это процесс в развитии любой экономической 

отрасли (в том числе и производства), при котором его мощность 

повышается благодаря использованию прогрессивных методов, 

постоянно растущих и модернизирующихся.  

А.И. Легоминов [24] Интенсификация - процесс в развитии производства за счет 

применения более эффективных средств производства и его 

организации в отличие от экстенсивного экономического роста за счет 

расширения производства при сохраняющемся уровне технологии и 

качества ресурсов.  

А.И. Колобов Интенсификация - увеличение напряженности, действенности, то есть 

определяется необходимость делать все быстрее, качественнее, 

дешевле. 

 
 

Данные определения, по нашему мнению,  раскрывают 

материальную основу интенсификации, которую составляют 

дополнительные вложения качественных средств и квалифицированного 

труда. В ходе интенсификации затраты материальных ресурсов 

(овеществленного труда) увеличиваются, а живого труда сокращаются, 

так что совокупные затраты труда в целом на единицу продукции 

уменьшаются. 

Следовательно, в экономическом смысле под 

интенсификацией сельского хозяйства следует понимать всё 

возрастающее применение более совершенных средств производства, а 

иногда и той же земельной площади с целью увеличения производства 

продукции и повышения эффективности отрасли в целом, при этом 

наблюдается рост затрат на единицу площади или голову скота и 

достигается увеличение производства продукции, улучшается её качества. 

Таким образом, интенсивный путь развития сельского хозяйства 

предполагает увеличение производства продукции за счёт качественных 

факторов, таких как применение более современных производственных 

ресурсов, прогрессивных технологий, форм организации производства и 

труда на основе применения достижений научно-технического прогресса, 

эффективного использования земельных, материальных и трудовых 

ресурсов, способствующих непрерывному повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.  

 



2. Обоснованы методические подходы к оценке уровня 

и эффективности интенсификации растениеводства с учетом 

ограниченности используемых производственных ресурсов. Проведена 

оценка важности основных интенсификационных факторов  на основе 

различных экспертных оценок, позволяющая определение уровня 

эффективности производства  на различных региональных 

продовольственных рынках. 

Главной целью интенсификации сельского хозяйства является 

увеличение производства продукции и улучшение её качества для более 

полного удовлетворения растущих потребностей населения.  

Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства отражает 

степень концентрации средств производства и труда на одной и той же 

земельной. площади. Для определения уровня интенсивности при меняют 

систему показателей, которая включает как общие, так и частные, как 

стоимостные, так и натуральные показатели. 

Проанализируем данные показатели на примере действующего 

сельскохозяйственного предприятия (таблица 2). 
 

Таблица 2- Интенсификация растениеводства и её экономическая 

эффективность в ЗАО «Покровская слобода» Княгининского района 

Нижегородской области 
Показатели Годы Отклонение, 

% 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Показатели уровня интенсивности     

Приходится на 100 га пашни     

а)производственных затрат 

растениеводства, т.р 

245,5 400 303 123,4 

б)основных средств растениеводства 390,6 413,8 560,4 143,5 

в)затраты живого труда, чел/час 10,9 9,9 9,7 89,0 

г)удобрений в денежной оценке, тыс. руб 50,2 32,5 80,1 159,6 

Показатели интенсификации     

Результаты интенсификации     

Получено валовой продукции 

растениеводства: 

    

а) на 100 га пашни, тыс. руб 245,5 1493,8 689,8 281,0 

б) на 100 руб основных средств, руб 46,6 45,1 49,2 105,6 

в) на 100 руб производственных затрат, руб     

г) на 1 среднегодового работника, руб 100,6 116,5 181,3 180,2 

д) на 1 чел/час, руб 41,8 48,5 71 169,9 

Урожайность, ц/га     

Зерновых 12,7 11,4 8,9 70,1 

Картофеля 4,8 2,2 0,8 16,7 

Овощей     

Произведено на 100 га пашни     

зерна, ц 254,6 792,1 669,9 263,1 

кормов, ц. к. ед 192,3 253,6 312,4 162,5 

Рентабельность отрасли 43,7 32,8 75,8 173,5 



 Рассчитав показатели интенсификации производства в растениеводстве 

можно сделать следующие выводы: производственные затраты за последние 

три года повысились с 245,5 тыс.руб. до 303,8 тыс.руб. к 2017 г. Урожайность 

зерновых в 2015 году составляла 12,7 ц/га а к 2017 году этот показатель 

снизился  до 8,9 ц/га. 
Необходимо учитывать, что основными путями повышения 

эффективности интенсификации производства в хозяйствах могут являться 

методы организации, направленные на устранение различного рода потерь и 

сокращение производственных расходов, повышение производительности 

труда.  

Следует рассматривать возможности воздействия на валовую 

продукцию, себестоимость и прибыль, а через эти показатели на уровень 

рентабельности и далее на повышение эффективности производства. 

Основными путями повышения интенсификации являются: 

1. НТП и внедрение его достижения в практику; 

2. Рост инвестиций и капитальных вложений с/х производство 

3. Укрепление материально-технической базы 

4. Усовершенствование производства 

5. Повышение уровня механизации 

6. Развитие химизации 

7. Мелиорация земель 

8. Совершенствование подготовки кадров в с/х 

В условиях ограниченных финансовых возможностей для увеличения 

результативности производства необходимо ориентироваться в первую 

очередь на изыскание внутренних резервов, связанных с повышением 

эффективности использования земли и техники, совершенствованием 

технологии производства широким внедрением прогрессивных форм 

организации труда с материальным стимулированием по его результатам. 

Мобилизация внутрихозяйственных резервов будет способствовать 

повышению эффективности сельскохозяйственного производства. 

3.Определены основные факторы влияющие на уровень 

и эффективность интенсификации растениеводства и оценено 

их влияние, разработан прогноз производства растениеводческой 

продукции на перспективу с учетом современных экономических 

условий в сельском хозяйстве. 

Систему внутренних факторов, воздействующих на эффективность  

интенсификации хозяйственной деятельности, необходимо рассматривать c 

позиции системного подхода и экономического анализа, как функции 

управления производством. Эффективность хозяйственной деятельности 

характеризуется сравнительно небольшим кругом показателей.  

Но на каждый такой показатель оказывает влияние целая система 

факторов. Для системного подхода характерны комплексная оценка влияния 

разноплановых факторов, целевой подход к их изучению. Комплексная 



классификация факторов дает возможность моделировать хозяйственную 

деятельность, осуществлять комплексный поиск внутрихозяйственных 

резервов с целью повышения эффективности производства. 

 Нами подробно рассмотрена методика оценки эффективности 

использования факторов и экономической эффективности производства с 

применением метода предельных величин. Суть данного подхода 

заключается в том, что для более глубокой и достоверной оценки влияния 

факторов на результативные показатели эффективности производства 

необходимо трансформировать и расширить факторную модель 

результативного показателя, преобразовав ее. 

 

 

Рисунок 1 – Факторная модель интенсификации сельскохозяйственного 

производства (разработка автора) 

 

В результате исследования существующих методологий оценки 

эффективности использования факторов производства, мы предлагаем 

следующую методику экономической оценки ресурсов предприятий отраслей 

региона и эффективности их производства (рисунок 1), которая, по нашему 

мнению, дает более обоснованную и точную оценку и в то же время 

упрощает предлагаемый другими авторами объем исследований и 

аналитических операций. 
 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования в выпускной квалификационной 

работе можно сделать следующие выводы: 

1. Интенсификация отрасли растениеводства представляет собой 

увеличение затрат труда, материальных и других ресурсов в расчете 

на единицу земельных угодий, как наиболее ограниченного ресурса 

в сельском хозяйстве, то есть по сути сводится к повышению интенсивности 

использования основного ресурса в растениеводстве - земли. 

2. За 1998−2017 гг. объемы ресурсов в расчете на единицу 

сельскохозяйственных угодий снизились. В растениеводстве, судя 

по величине сопоставимых затрат на 1 га сельскохозяйственных угодий, 

уровень интенсификации снизился более чем на 25%. Относительно меньше 

снизился уровень интенсификации производства зерновых культур, 

а в наибольшей степени - производство кормов на пашне и естественных 

угодьях. 

3. Повышение уровня интенсификации производства зерна связано 

с действием закона убывающей отдачи от увеличения затрат ресурсов на 1 

га посевов. При производстве сахарной свеклы закон убывающей отдачи 

проявляется очень слабо, что свидетельствует о чрезвычайно низком уровне 

интенсификации и необходимости его повышения в сельскохозяйственных 

предприятиях в первую очередь по этой культуре. Эффективность 

интенсификации производства сахарной свеклы выше, чем зерновых 

культур. 

4.Увеличение удельного веса продукции растениеводства в стоимости 

товарной продукции сельского хозяйства отрицательно влияет на уровень 

и эффективность интенсификации этой отрасли, поскольку в настоящее 

время он выше оптимального уровня. Прежде всего это связанно с высоким 

удельным весом посевных площадей и производства зерна.  

5.К важным факторам интенсификации растениеводства в современных 

условиях относятся: структура материально - денежных затрат и прежде 

всего удельный вес затрат на удобрения, величина затрат на оплату труда, 

удобрения, семена, горюче-смазочные материалы при производстве зерна, 

величина затрат на удобрения, оплату труда, горюче-смазочные материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:  

 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией: 
1. Касимов А.А., Мишина З.А. Экономическая эффективность 

интенсификации сельского           хозяйства как основа развития экономики 

России (в печати ВАК)  

Статьи в других научных и научно-практических изданиях: 
2.Касимов А.А., Мишина З.А.  Современные теоретические аспекты понятия 

«инновация» В сборнике: Учетно-аналитические инструменты развития 

инновационной экономики: российский и европейский опыт Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 177-181. 

3. Касимов А.А., Мишина З.А. Анализ современных тенденций 

государственной поддержки развития производства продукции 

растениеводства (в печати).  

 


