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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПРИ  ПЕРЕХОДЕ К
РЫНКУ

     В  результате  происшедших  за  последние  годы  изменений  в  аграрной  сфере  условия
землепользования  в  сельской  местности  практически  ухудшились.  Успешное  решение  проблемы
повышения  эффективности  земледелия  на  современном  этапе  развития  сельского  хозяйства
связано,  прежде  всего,  с  оздоровлением  общей  экономической  ситуации  в  аграрном  секторе,  с
кардинальным изменением экономических условий воспроизводства в аграрной сфере.
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PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN THE
TRANSITION TO A MARKET

     As  a  result  of  the  changes  in  the  agrarian  sphere  that  have  taken  place  in  recent  years,  the
conditions  of  land  use  in  rural  areas  have  practically  worsened.  The  successful  solution  of  the
problem of increasing the efficiency of agriculture at the present stage of agricultural development is
primarily connected with the improvement of  the overall  economic situation in  the agrarian sector,
with a drastic change in the economic conditions of reproduction in the agrarian sector.
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В  современных  условиях  становления  и  развития  рыночных  стимулов  хозяйственной
деятельности  в  экономике  страны  остро  ощущается  необходимость  комплексного  исследования
механизма  хозяйствования  с  учетом  передовых  достижений  экономической  науки  и  степени
влияния всех факторов, обеспечивающих эффективность экономического роста.

Эффективность  производства  продукции  земледелия  в  любом  сельскохозяйственном
предприятии,  как  известно,  складывается  под  влиянием  многообразных  факторов  -  природных,
технических,  технологических,  организационных,  экономических,  социальных  и  др.  Особенность
производства сельскохозяйственной продукции и  прежде всего земледельческой состоит в  том, что
наибольший  эффект  от  использования  факторов  экономического  роста  достигается  лишь  тогда,
когда они взаимоувязаны и сбалансированы между собой.

Рассогласованность  в  факторах  не  только  приводит  к  резкому  снижению  показателей
эффективности  земледельческих  отраслей,  но  и  может  иметь  необратимые  отрицательные
последствия.  Поэтому  при  любых  хозяйственных  преобразованиях  в  аграрной  сфере  необходим
особо  осторожный,  взвешенный  подход  к  земледельческим  отраслям,  к  созданию  оптимальных
условий для их функционирования.

С  сожалением  приходится  констатировать,  что  за  последние  годы  наблюдается  не  просто
рассогласование  в  факторах  развития  земледельческих  отраслей,  но  их  согласованное  ускоренное
снижение, которое по ряду признаков приобрело характер катастрофического падения. Это касается
прежде  всего  состояния  использования  основного  средства  сельскохозяйственного  производства-
земли.

В  результате  происшедших  за  последние  годы  изменений  в  аграрной  сфере  условия
землепользования  в  сельской  местности  практически  повсеместно  катастрофически  ухудшились.
Отказ  правительства  от  государственного  регулирования  экономики  АПК,  межотраслевых  связей,
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многократно возросший диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Забота о рациональном, высокоэффективном использовании земли, о соблюдении элементарных

требований культуры земледелия в этих условиях «объективно» отошла на задний план.
Резко  снизилась  технологическая  оснащенность  аграрного  сектора.  Поставки  основных  видов

материально-  технических  ресурсов,  уровень  обеспеченности  которыми  во  многом  определяет
возможности высокоэффективного использования земли, уменьшились в десятки раз.

Приобретение техники в аграрном секторе за последние годы сократились.
Практически  повсеместно  «приостановлены  работы  по  осушению,  орошению  земель,  систем,

известкованию и гипсованию почв, защите растений от вредителей и болезней».
Резкое  снижение  уровня  технической  оснащенности  аграрного  сектора,  остродефицитный

баланс  вноса-выноса  питательных  веществ  в  почву,  уменьшение  применения  средств  защиты
растения  от  вредителей  и  болезней,  свертывание  меморативных  мероприятий;  не  только  крайне
отрицательно  сказывается  на  состоянии  использования  главного  средства  сельскохозяйственного
производства-земли,  но  и  во  многом  ограничивает  эффективность  всех  других  факторов
экономического  роста  в  сельском  хозяйстве.  В  связи  с  этим  значимость  ускоренного  развития
земледельческих отраслей резко возрастет.

Успешное  решение  проблемы  повышения  эффективности  земледелия  на  современном  этапе
развития  сельского  хозяйства  связано  прежде  всего  с  оздоровлением  общей  экономической
ситуации в аграрном секторе, с кардинальным изменением экономических условий воспроизводства
в аграрной сфере.

В этих целях необходимо в качестве первоочередных шагов прежде всего восстановить паритет
цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  поставляемые  промышленностью  селу
материально-технические  ресурсы.  Относительно  высокие  показатели  рентабельности  по
отдельным  видам  сельскохозяйственной  продукции,  обеспечиваемые  действующими  закупочными
ценами, никого не должно вводить в заблуждение.

Во-первых,  потому  что  эти  показатели  рентабельности,  даже  если  они  и  были  фактически
получены,  в  значительной  мере  являются  искусственно  завышенными,   прежде  всего  из-за
существенного  отставания  темпов  роста  и  низкого  абсолютного  уровня  оплаты  труда  работников
сельского хозяйства.

Во-вторых,  потому  что  в  себестоимости  реализуемой  земледельческой  продукции  далеко  не  в
полной  мере  пока  находит  отражение  сложившийся  за  последние  годы  диспаритет  цен.  Многие
хозяйства  вынуждены  отказаться  от  широкого  применения  минеральных  удобрений,  химических
средств  защиты  растений,  покупки  новой  техники,  семян  высокоурожайных  сортов
сельскохозяйственных  культур  и  т.д.,  держатся  за  счет  выработки  оставшегося  ресурса  старых
относительно недорогих ранее приобретенных сельскохозяйственных машин.

Если  же  исключить  влияние  названных  временных  факторов,  то  окупаемость  затрат  на
реализованную сельскохозяйственную продукцию денежной выручкой резко снизится.

Необходимо  в  самое  ближайшее  время  на  государственном  уровне  принять  соответствующие
предупредительные  меры  экономического  характера.  К  их  числу  в  первую  очередь  относится
восстановление  паритета  цен.  Необходимо  учитывать,  что  экономические  условия  развития
земледельческих  отраслей  в  конкретных  сельскохозяйственных  предприятиях  задаются  всей
совокупностью цен на всю реализуемую хозяйствами продукцию, включая и животноводческую.

Другим  важнейшим  государственным  направлением  оздоровления  экономической  ситуации  в
сельском  хозяйстве,  затрачивающим  все  его  отрасли,  в.т.ч.  и  земледельческие,  является
кардинальные изменения в финансово-кредитной сфере.

Для  того  чтобы  коренным  образом  изменить  экономические  условия  хозяйствования  в  АПК,
нужно  не  на  словах,  а  на  деле  повернуть  всю  финансово-кредитную  систему  страны  лицам,  к
нуждам  и  запросам  сельского  хозяйства,  на  деле  обеспечить  приоритетное  положение  сельского
хозяйства среди других отраслей материального производства.

Вместе с тем, успешное решение проблемы повышения эффективности производства продукции
земледелия, вывода его из сложившейся кризисной ситуации во многом будет зависеть не только от
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полноты  реализации  экономических  мер  общегосударственного  характера,  но  и  от  правильности
выбора  путей  и  оптимальности  использования  имеющихся  факторов  развития  земледельческих
отраслей.  В  условиях  ограниченности  всех  видов  ресурсов,  нехватки  нужной  техники,  острого
дефицита  удобрений,  средств  защиты  растений,  горюче-  смазочных  материалов,  запасных  частей
и.т.д.  особо  важное  значение  приобретают  организационно-экономические  факторы-  оптимизация
структуры  производства  с  учетом  требований  рынка,  совершенствование  управления,  организации
труда,  преобразование  внутри  хозяйственных  производственных  отношений.  Лишь  комплексное
использование  всех  факторов  экономического  роста  может  обеспечить  успешное  решение
проблемы  повышения  эффективности  сельскохозяйственных  отраслей,  заложить  основы
последующего их ускоренного и устойчивого развития.

Литература:
1. Аламанова  Ч.Б.   Повышение  эффективности   капитальных  вложений  в  сельское  хозяйство

Киргизии. 1986г.
2. Захаров  Ю.  О  финансово-  экономическом  состоянии  агропромышленного  производства  и

мерах по его стабилизации. 1996г.


