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В январе 1985 года Китай отменил сельскохозяйственную систему единых закупок и поставок для не-

скольких ключевых продуктов и сельскохозяйственные налоги в животноводстве, а также налоги на специ-

фическую продукцию. Как результат, система отчетности домашних хозяйств  значительно усовершенство-

валась, возросло сельскохозяйственное производство для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, 

повысилась степень рационализации структуры сельской промышленности, что иллюстрируют данные в 

табл. 

 

Таблица – Производство основных видов продукции (млн. т) [2, с. 164] 

 

Виды продукции 1978 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

зерно 304,77 462,18 452,64 457,06 

хлопок 2,167 4,417 5,324 4,916 

Масличное сырье 5,212 29,548 28,648 28,964 

фрукты 6,57 62,251 66,58 69,52 

мясо 8,563 61,246 63,339 65,645 

 

В январе 2005 г. Решением Центрального комитета КПК были определены требования для стабилизации, 

улучшения и укрепления сельскохозяйственной политики, продолжении совершенствования экономической 

структуры сельхозпроизводства, дальнейшего углубления реформ в сельских районах, с целью достижения 

большей стабильности урожайности зерновых культур, повышения  доходов фермеров, поощрения всесто-

роннего экономического и социального развития в сельских районах. 

В феврале 2006 года, были уточнены меры по укреплению политики в сельском хозяйстве и строитель-

стве современного сельского хозяйства, неуклонному развитию производства зерна, укреплению сельской 

инфраструктуры, а также меры по развитию демократического управления в сельхозпроизводстве и соци-

альных мероприятий по культурному и духовному развитию сельского населения. 

В 2007 году, развитие современного сельского хозяйства также являлось первоочередной задачей. Китай 

проводил политику модернизации промышленности с одновременным созданием современного сельского 

хозяйства, улучшения сельскохозяйственного производства путем его механизации и автоматизации, рацио-

нализации земледелия и использования других ресурсов и повышения качества и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

Как следствие, успешные реформы агропромышленного комплекса в Китае привлекли внимание специа-

листов со всего мира. Эксперты отмечают, что реформы в Китае были более успешными потому, что прово-

дились постепенно и начались с реформирования сельского хозяйства и поддержки малого бизнеса, который 

создает основное число рабочих мест. Вместо кампании массовой приватизации было просто разрешено 

частному сектору постепенно приобретать государственные предприятия. В результате, Китаю удалось со-

здать в агропромышленной сфере необходимые экономические и социальные условия и отношения для са-

моорганизации и самоуправления хозяйствующих субъектов. Сознательно регулируемая обществом внешняя 

среда обусловила отбор таких форм хозяйственной жизни в аграрной сфере, которые наиболее эффективны в 

данный момент в данных специфических условиях Китая, но которые, на мой взгляд, представляют интерес 

и для других стран, осуществляющих реформы сельского хозяйства.  
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Основной задачей агропромышленного комплекса является достижение устойчивого роста сельскохо-

зяйственного производства, надежное обеспечение населения продуктами питания и промышленности сель-

скохозяйственным сырьем. В настоящее время значительно сокращена убыточность сельскохозяйственных 

предприятий, увеличиваются объѐмы производства и сбыта продукции, активизировались процессы техни-

ческого и технологического переоснащения сельского хозяйства, реализуется комплекс мер по воссозданию 

и развитию социальной инфраструктуры села. Индустриализация сельского хозяйства, эффективное исполь-

зование достижений научно–технического прогресса требуют создания соответствующего  организационно–
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экономического механизма [1, с. 273]. В условиях перехода к рыночной экономике это может быть внедре-

ние коммерческого  хозрасчета, совершенствование специализации производства, усиление концентрации 

производства, развитие фермерских хозяйств, создание различных форм ведения хозяйства на кооператив-

ной основе.  В  тоже время наиболее острой остается  проблема дальнейшего наращивания объѐмов сель-

скохозяйственной продукции и повышение эффективности  функционирования всех отраслей сельского хо-

зяйства.  

Для наращивания объѐмов производства сельскохозяйственной продукции, оздоровления экономики аг-

рарного сектора и обеспечения  приоритетного развития следует проводить  углубление специализации и 

интенсификацию производства [2, с. 89]. 

 В качестве основы обоснования  использования интенсивных факторов производства в увеличении 

валовой продукции проведена группировка хозяйств Пинского района по оценке изменения стоимости ва-

ловой продукции в зависимости от специализации хозяйств (таблица). 

Так, в группе, где стоимость валовой продукции  на 1га составляет 1,46–2,03 млн. руб., по сравнению с 

группой  0,86–1,45 млн. руб., стоимость валовой продукции выше на 159,5%. При этом валовой надой моло-

ка выше на 151,9%,  прирост крупного рогатого скота на откорме больше на 219%,  увеличение производ-

ства зерна составляет 137,8%.  

На основе проведенной группировки установлено, что в основе увеличения валовой продукции лежит 

специализация хозяйств на производстве молока, мяса и зерна [3, с. 46].  

 

Таблица – Изменение стоимости валовой продукции в зависимости от специализации производства в хозяй-

ствах Пинского района  

 

 

Показатели 

Стоимость валовой продукции в 

расчете на 1 га сельскохозяйствен-

ных угодий, млн. руб. 

Изменение,% 

0,86– 1,45 1,46–2,03  

Количество предприятий в группе 14 6 − 

Стоимость валовой продукции на 1 предприя-

тие, млн руб. 
6780 10811 159,5 

Сельскохозяйсвенные угодья на 1 предприятие, 

га 
5935 6283 105,1 

Стоимость валовой продукции в расчете на 1 га 

с.х. угодий, млн руб. 
1,14 1,72 150,8 

Поголовье коров на 1 предприятие 897 1166 130 

Плотность коров на 100 га с.х. угодий  15,1 18,6 123,1 

Валовой  надой молока на 1 предприятие, т 3564,8 5417,3 151,9 

Удой молока на 1 корову, кг 3973 4646 116,9 

Поголовье молодняка КРС на откорме на 1 

предприятие 
1639 3190 194,6 

Плотность молодняка КРС  на 100 га с.х. угодий 27,6 50,8 184 

Прирост КРС на откорме на 1 предприятие, т 337,4 739 219 

Прирост в расчете на 1 голову в год, ц 2,06 2,32 112,6 

 Площадь посевов на 1 предприятие, га 3171 3856,4 121,6 

Площадь зерновых на 1 предприятие, га 1669 1840,5 110,3 

Удельный вес зерновых в структуре посевов, % 52,6 47,7 90,6 

Урожайность зерновых с 1га, ц 26,4 32,9 124,6 

 

Однако для выявления конкретных факторов  и их влияния на производство  рассчитано  уравнения: 

 

У= –1,482+0,03257Х1+0,000212Х2+0,00614Х3+0,2149Х4+0,03664Х5+0,01478Х6 

где   У – стоимость валовой продукции в расчете на 1га, млн. руб.; 

        Х1 –  плотность коров на 100га сельхозугодий; 

        Х2 –  удой на 1 корову, кг; 

      Х3 – плотность молодняка КРС на 100 га сельхозугодий; 

      Х4 –  среднесуточный прирост КРС на 1 голову в год, ц; 

      Х5 – урожайность зерновых с 1га, ц; 

      Х6 –  удельный вес зерновых в структуре посевов, %. 

 

Расчет удельного веса каждого из рассматриваемых факторов  на величину стоимости валовой продук-

ции проведен  путем подстановки средней величины фактора   в уравнение в следующей последовательно-

сти: 
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У= –1,482 + 0,03257х16,38+0,000212х4163,5+0,00614х34,12+0,2149х2,085+ 

      +0,0253х28,63+0,00316х51,28 =1,4277 млн. руб. 

 Д1  (плотность коров) = 0,533 :(1,4277+1,482) * 100= 18,3% 

 Д2  (удой на корову)   =0,833 : (1,4277+1,482) * 100= 28,6% 

 Д3   плотность молодняка КРС)   =0,209: (1,4277+1,482) * 100=7,18 % 

 Д4  (прирост молодняка КРС)  =0,448 : (1,4277+1,482) * 100= 15,40% 

 Д5  (урожайность зерновых)  =0,7244 : (1,4277+1,482) * 100= 24,89% 

 Д6  (удельный вес зерновых)  =0,162: (1,4277+1,482) * 100=5,56% 

 

Следовательно, наибольший удельный вес, влияющий на стоимость валовой продукции оказывает  про-

изводство молока –46,9%, в том числе продуктивность коров на 28,6; на втором месте находится производ-

ство зерна, которое занимает 30,45%, в том числе урожайность зерновых–24,89%: на третьем месте находит-

ся производство  мяса КРС,  которое составляет 22,58%,  в том числе, прирост КРС составляет 15,4%. 

Для выявления интенсивных факторов влияющих на продуктивность коров рассчитано  уравнение: 

 

У = –16,148+767,429Х1+1,6008Х2–0,20358Х3 

где У – удой на 1 корову, кг; 

      Х1 – расход кормов на 1 голову, т 

      Х2 – плотность коров на 100 га сельхозугодий 

      Х3 – количество сельскохозяйственных угодий приходящихся в расчете на 1 работника, га. 

 

Расчет удельного веса каждого из рассматриваемых факторов  на величину продуктивности коров прове-

ден  путем подстановки средней величины фактора   в уравнение. 

 

У = –16,148+767,429*5,42+1,6008*16,43–0,20358*29,6 = 4163,6 

Д1  (расход кормов) 4159,46 : ( 4163,6+16,48)*100 = 99,5% 

Д2   (плотность  коров) 26,30 : ( 4163,6+16,48)*100 = 0,64% 

Д 3  (приходится угодий на работника) –6,026 : ( 4163,6+16,48)*100 = –0,14% 

 

Следовательно, наибольший удельный вес  на продуктивность коров оказывает уровень кормления, ко-

торый составляет 99,5%. 

 Для выявления интенсивных факторов влияющих на прирост молодняка КРС рассчитано уравнение: 

 

У = 0,015184+0,954769Х1–0,0003Х2–0,00035Х3 

где У – годовой прирост на 1 голову, ц; 

      Х1 – расход кормов на 1 голову, т 

      Х2 – плотность молодняка КРС на 100 га сельхозугодий; 

      Х3 – количество сельскохозяйственных угодий приходящихся в расчете на 1 работника, га. 

 

Расчет удельного веса каждого из рассматриваемых факторов  на величину продуктивности молодняка 

КРС проведен путем подстановки средней величины фактора в уравнение: 

 

У = 0,015184+0,954769х2,13–0,0003х34,19–0,0003529,6 = 2,084 ц 

Д1   расход кормов)  2,03 : ( 2,084–0,015184)*100 = 98,3% 

Д2  (плотность  молодняка КРС)  –0,0103 : ( 2,084–0,015184)*100 = – 0,498% 

Д 3 (с.х. угодий на работника)  –0,0104:(2,084–0,015184)*100 = –0,0603% 

Следовательно, наибольший удельный вес  на продуктивность молодняка КРС оказывает уровень корм-

ления. 

С целью повышения эффективности производства в сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

углубить специализацию в скотоводстве, повысить уровень использования выявленных интенсивных таких 

факторов как уровень кормления животных, внесение минеральных и органических удобрений, а также по-

вышение плодородия почвы. 
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