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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины – формирование глубоких фундаментальных 

знаний о сущности эффективности, критериях, показателях, факторах 

и резервах ее повышения в  сельском хозяйстве. 

Основными задачами дисциплины являются:  

освоение экономических категорий и понятий применительно к 

сельскому хозяйству, основных закономерностей функционирования  

аграрной рыночной экономики; изучение теоретических аспектов по-

нятия эффективности сельского хозяйства, основных направлений аг-

роэкономической политики в условиях рынка. 

Решение задач, стоящих перед аграрным сектором экономики, воз-

можно путем выявления и приведения в действие всех резервов роста 

его   эффективности. 

В настоящее время расход ресурсов на производство единицы сель-

скохозяйственной продукции в среднем по Беларуси значительно вы-

ше, чем в странах с развитой экономикой, наблюдается неудовлетво-

рительное состояние экономической деятельности предприятий в аг-

рарном секторе. Поэтому важно, чтобы в процессе обучения студент 

освоил теоретические аспекты эффективности сельского хозяйства, 

что необходимо для оценки его состояния, результативности принима-

емых решений, выработки стратегии и тактики хозяйственного управ-

ления. Ныне в условиях перехода к принципиально иной модели хо-

зяйствования появляются конкретные проблемы у специалистов и ру-

ководителей различных уровней при принятии решений, направлен-

ных на повышение эффективности аграрного комплекса. 

Целесообразность изучения дисциплины «Теория эффективности 

сельского хозяйства» студентами экономических специальностей аг-

рарных вузов обусловлена тем, что на современном этапе решающая 

роль в развитии АПК страны принадлежит кадрам сферы управления 

(как на уровне предприятий, так и на уровне государственных орга-

нов), экономическая квалификация которых должна соответствовать 

современным требованиям. Изучение названного курса нацелено на 

достижение такого уровня знаний, который обеспечил бы специалисту 

понимание сельского хозяйства как  системы экономических процес-

сов и умение эффективно влиять на их развитие для достижения по-

ставленных целей. 

Теоретической и методологической основой дисциплины «Теория 

эффективности сельского хозяйства» является курс экономической 
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теории. В свою очередь, данная дисциплина служит в качестве теоре-

тической и методологической базы изучения таких конкретных эконо-

мических наук, как «Экономика организаций (предприятий) агропро-

мышленного комплекса» и «Организация производства».  

Настоящая дисциплина призвана дать интерпретацию важнейших 

положений последней применительно к сфере аграрного производства. 

Программа разработана на основе требований к формированию 

компетенций, сформулированных в образовательном стандарте  ОСВО 

1-74 01 01-2013». 

Курс «Теория эффективности сельского хозяйства» относится к  

дисциплинам по выбору для  специальности 1-74 01 01  «Экономика  и  

организация производства в  отраслях  агропромышленного комплек-

са». 

Изучение студентами курса теории эффективности сельского хо-

зяйства: способствует формированию экономического образа мышле-

ния; позволяет углубить знания в области законов функционирования 

экономики в целом и аграрного сектора в частности; способствует по-

вышению квалификации специалистов в области экономики, позволя-

ет им принимать наиболее эффективные управленческие решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие академические (АК) и социально-личностные 

(СЛК) компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте 

ОСВО 1-74 01 01-2013: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач; 

  АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

  АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

  АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

  АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креа-

тивностью); 

  АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

  АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни; 

  CJIK-1. Обладать качествами гражданственности; 

  CJ1K-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

  CJIK-3. Обладать способностью к межличностным коммуника-

циям. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать сле-
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дующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотрен-

ными образовательным стандартом ОСВО 1-74 01 01-2013: 

- ПК-2. Разрабатывать на основе анализа варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

- ПК-3. Организовывать творческие коллективы для решения соци-

ально-экономических задач и руководить ими. 

- ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

- ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 

деятельности организации (предприятия) и разрабатывать меры по 

эффективному использованию ресурсов, производственных мощно-

стей с целью повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности. 

- ПК-24. Изучать результаты работы организации (предприятия) и 

ее структурных подразделений и сопоставлять их с показателями дру-

гих организаций (предприятий). 

- ПК-25. Выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать 

мероприятия по их использованию. 

- ПК-26. Проводить оперативный экономический анализ хода вы-

полнения плановых заданий и мероприятий по использованию резер-

вов повышения эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности; 

Объём курса составляет всего 90 часов, в том числе 54 аудиторных 

часа (18 часов  – лекции, 36 часов – семинарские занятия) и 36 часов 

самостоятельной работы. Оценка итоговых приобретенных компетен-

ций производится на зачёте. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Содержание курса 
Всего Ауди

тор-
ных 

из них 

П
ер

еч
ен

ь
 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

лек-
ции 

сем. 
занятия 

Раздел 1. Теоретические и методологиче-
ские основы эффективности сельского 
хозяйства 
 

18 10 2 8 

Тема 1. Понятие эффективности и 
факторы производства 

6 3 1 2  

 

 

 

Тема 2. Критерии эффективности 
функционирования сельского хо-
зяйства 

6 2 - 2 
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Тема 3. Система показателей эф-
фективности сельскохозяйственно-
го производства 

6 5 1 4 
 

 

 

АК-1, 

АК-2, 

АК-3, 

АК-4, 

АК-5, 

АК-6, 

АК-9 

CJIK-1 

CJIK-2 

CJIK-3 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-9, 

ПК-24, 

ПК-25, 

ПК-26 

Раздел 2. Факторы эффективно-
сти сельского хозяйства 

40 30 12 18 

Тема 4. Влияние на эффективность 
сельского хозяйства природных 
факторов и научно-технического 
прогресса 

 
10 

 
6 

 
2 

 
4 

Тема 5. Роль общественных форм 
труда в повышении эффективности 
экономики 

20 18 8 10 

Тема 6. Личностный фактор чело-
веческой деятельности и государ-
ственное вмешательство в эконо-
мику 

 
10 

 
6 

 
2 

 
4 

Раздел 3. Методология определе-
ния потерь и выявления резервов 
роста эффективности производ-
ства 

 
12 

 
6 

 
2 

 
4 

Тема 7. Определение потерь и ре-
зервов и их взаимосвязи 6 3 1 2 

Тема 8. Методология выявления 
резервов роста эффективности про-
изводства 

6 3 1 2 

Раздел 4. Организационно-
экономические резервы и меха-
низм повышения эффективности 
сельского хозяйства 

20 8 2 6 

Тема 9. Оптимизация объема про-
изводства и соотношений  между 
производственными ресурсами в 
сельскохозяйственных предприяти-
ях республики 

8 2 - 2 

Тема 10. Трансформация форм соб-
ственности как необходимое усло-
вие совершенствования организа-
ционно-экономических отношений 

6 3 1 2 

Тема 11. Совершенствования меха-
низма распределения доходов 6 3 1 2 

Всего 90 54 18 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(разделы, темы, вопросы) 

 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

эффективности сельского хозяйства 

 

 

Тема  1. Понятие эффективности 

и факторы производства 

 

Два значения понятия «эффективность». Результативность и опти-

мальность. Последствия неоптимальности. 

Различные аспекты производства. Производственные ресурсы. 

Факторы производства: земля, труд, капитал, организационно-

управленческий фактор. 

Производительные силы и производственные отношения. Социаль-

ные институты. 

 

Тема  2. Критерии эффективности 

функционирования сельского хозяйства 

 

Понятия «цель производства» и «критерий эффективности». Цели и 

экономические интересы. Цель производства на уровне народного хо-

зяйства. Критерий народнохозяйственной эффективности. Полная за-

нятость и полный объем производства. Достижение народнохозяй-

ственной  эффективности. Закон замещения. Возрастание дополни-

тельных затрат ресурсов.  

Эффективность воспроизводства. Распределение и обмен. Крите-

рий Парето-эффективности распределения ресурсов. Парето-

эффективность распределения предметов потребления. Справедли-

вость распределения: эгалитарный, утилитарный, рыночный, роулси-

анский взгляды. Критерий эффективности обмена. Критерий эффек-

тивности личного потребления. Производительное потребление. 

Критерий эффективности сельского хозяйства.  Критерий  эффек-

тивности  использования отдельных производительных     ресурсов. 

Критерий эффективности производства для сельскохозяйственного 

предприятия.  Специфические задачи различных уровней управления. 
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Тема 3. Система показателей эффективности  

сельскохозяйственного производства 

 

Классификация показателей эффективности: техническая (техноло-

гическая),  технико-экономическая, экономическая, социально-

экономическая эффективность. Многообразие показателей эффектив-

ности: частные и общие, прямые и обратные, абсолютные и относи-

тельные, отражающие процессы и состояние.  

Показатели эффективности на уровне предприятия. Показатели  

технической эффективности: средняя и предельная производитель-

ность ресурса, их взаимосвязь. Показатели  технико-экономической 

эффективности: предельная доходность ресурса, взвешенный предель-

ный продукт, производительность труда, себестоимость и прибыль-

ность продукции, уровень производства, доходности и прибыльности 

хозяйства. Показателям экономической эффективности:  эффектив-

ность предельного ресурса и предельного производства, фондоотдача, 

отдача оборотных фондов, материалоемкость, эффективность органи-

зационно-управленческого фактора, отдача текущих затрат, уровень 

рентабельности продукции, общий уровень рентабельности производ-

ства, норма прибыли. Обобщающие показатели. Показателями эффек-

тивности: их динамика и взаимосвязи.  

Показатели эффективности на уровне сельского хозяйства. При-

быльность сельского хозяйства. Производительность труда  в  сель-

ском хозяйстве. 

Показатели эффективности на уровне народного хозяйства 

 

 

Раздел 2. Факторы эффективности сельского хозяйства 

 

Тема  4. Влияние на эффективность сельского хозяйства  

природных факторов и научно-технического прогресса  

 

Понятие факторов эффективности производства. Различие между 

понятиями «факторы производства» и «факторы эффективности про-

изводства». Два подхода к факторам эффективности. Классификация  

сущностных факторов эффективности сельского хозяйства.  

Природные факторы и необходимость их учета для эффективного 

хозяйствования. Понятие природных факторов. Главное условие раци-

онального ведения сельского хозяйства. Неодинаковость природных 
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условий. Прогресс науки и изменение природных условий. Учет осо-

бенностей агроклиматических условий для эффективного хозяйство-

вания. Структура земельного фонда Беларуси. Динамика сельскохо-

зяйственных угодий. Характеристика почвенного покрова. Качествен-

ная оценка земли и ее влияние на эффективность производства. Кли-

матические зоны и округа в Беларуси. 

Понятие НТП. Влияние научно-технического прогресса (НТП) на 

эффективность сельского хозяйства. Нарушение статического равно-

весия. Конкуренция и НТП. Последствия НТП,  рост технической эф-

фективности сельского хозяйства. Приоритетность финансирования 

науки. Биотехническая революция. Отрицательные последствия био-

технической революции. Приоритетные направления НТП в сельском 

хозяйства. 

 

Тема 5. Роль общественных форм труда 

 в повышении эффективности экономики 

 

Общественные формы труда.   

Разделение труда. Понятие разделения труда. Углубление разделе-

ния труда как закономерность развития производительных сил. Усло-

вия возникновения разделения труда: свойства человека и внешние 

обстоятельства.  Общее, частное и единичное разделение труда. Разде-

ление труда внутри общества (общественное разделение труда) и 

внутри предприятия (техническое разделение труда): единство и  раз-

личие.  Особенность разделения труда в сельском хозяйстве. Разделе-

ние и специализация труда. Формы разделения (специализации) труда: 

специализация работников, специализация предприятий, размещение 

производства, международное разделение труда. Размещение сельско-

хозяйственного производства и переработки. Условие рациональной 

специализации. Выгоды и неудобства разделения труда. 

Кооперация труда. Понятие кооперации труда. Простая и сложная 

кооперация. Кооперация и разделение труда. Значение трудовой дис-

циплины  при кооперации труда. Формы кооперации. Связи между 

элементами кооперации труда. Кооперация труда внутри предприятия 

и внутри общества – их различие. Частная (особенная, промежуточная) 

кооперация – межхозяйственная кооперация и агропромышленная ин-

теграция, ее эффективность. Взаимосвязь разделения и кооперации 

труда, их формы. 
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Концентрация производства. Понятие концентрации производства. 

Показатели оценки размеров предприятий: прямые и косвенные. Раз-

меры земельных угодий: история и современность. Крупное, среднее и 

мелкое производство – их эффективность. Определение крупных 

предприятий.  Концентрация сельскохозяйственного производства в 

Беларуси. Размеры предприятий и уровень интенсификации. Народно-

хозяйственное значение крупных предприятий.  

Обмен. Обмен деятельностью и товарами. Обращение товаров. Ре-

ализация продукции (сбыт) и приобретение ресурсов, их влияние на 

эффективность (техническую и экономическую)  производства. Выго-

ды обмена. Качество продукции и сбыт. Международный обмен: мер-

кантилисты, А.Смит, Д.Рикардо, теория Хекшера-Олина, В.Леонтьев, 

учет спроса. 

Организация. Два значения термина «организация». Типы органи-

зации общества: натуральное хозяйство, административно-командная 

система, рыночная экономика, ассоциация кооперативов, смешанная 

экономика. Формы организации предприятий в сельском хозяйстве. 

Семейно-индивидуальные хозяйства. Типы организационных форм 

предприятий: государственные предприятия, капиталистические пред-

приятия, кооперативы – критерии их разграничения. Принципы коопе-

рирования крестьянства. Реформирование хозяйств. 

Основные компоненты организация производства. Содержание ор-

ганизации сельскохозяйственного производства. Пространственный и 

временнóй аспекты организации. Принципы пропорциональности, 

ритмичности и непрерывности. Основные пропорции в АПК. Совер-

шенствование организации производства. Организация труда и его 

оплаты. 

 

Тема  6. Личностный фактор человеческой деятельности 

 и государственное вмешательство в экономику 

 

Понятие личностного (человеческого) фактора. Технократический 

и гуманистический подход к производству. Развивающие и подавляю-

щие личность мотивы к эффективному труду.  П.А.Столыпин, 

В.И.Ленин о способах активизации личности. Материальная заинтере-

сованность в эффективном труде. Возрастание роли человеческого 

фактора в условиях биотехнической революции. Условия активизации 

личностного фактора.  

Институциональные факторы. Границы вмешательства государства 
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в экономику. Функции государства. Антимонопольная деятельность 

государства. Регулирование цен на продукцию предприятий-

монополистов: общественно-оптимальная и цена, обеспечивающая 

справедливую прибыль.  Преодоление негативных последствий мо-

нопсонии. 

 

 

Раздел 3. Методология определения потерь и выявления резервов 

роста эффективности производства 

 

Тема  7. Определение потерь и резервов и их взаимосвязи 
 

Потери в узком и широком смысле. Субъекты и объекты потерь. 

Потери в производстве  и обращении. Потери по натурально-

вещественной форме и по стоимости. Объективные и субъективные 

потери. Определение потерь в узком смысле. Прямые и косвенные по-

тери. Потери ресурсов. Потери первого и второго рода. Определение 

потерь в широком смысле. Утрата, простои, непроизводительное и 

нерациональное использование ресурсов. Методология количествен-

ного разграничения непроизводительного и нерационального расхода 

ресурсов. 

Три значения понятия «резервы». Определение резервов, их связь с 

потерями в статике и в динамике. Связь резервов с факторами эффек-

тивности производства. Внутренние и внешние резервы. Классифика-

ция резервов по уровню структурного звена народного хозяйства. 

Внутрихозяйственные резервы: внутрипроизводственные, общепроиз-

водственные, внепроизводственные.   Резервы текущие и перспектив-

ные, видимые и скрытые. Классификация резервов по результатам.  

 

 

Тема  8. Методология выявления резервов 

роста эффективности производства 
 

Оценка эффективности сельского хозяйства республики. Динамика 

технической эффективности земледелия и животноводства в Беларуси. 

Сравнение с мировым уровнем. Внесение удобрений и урожайность 

сельскохозяйственных культур. Методика определения величины 

внешних резервов. Расход ресурсов на единицу продукции.  

Методика определения величины потерь и внутренних резервов ро-

ста эффективности сельскохозяйственного производства на регио-
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нальном уровне. 

Методика выявления резервов роста эффективности  использова-

ния ресурсов внутри хозяйства. Определение выгодности применения 

различных   ресурсов, их сочетания.  Определение оптимального объ-

ема применяемого ресурса. Оптимальное распределение ограниченной 

суммы денег на приобретение ресурсов. Выбор между производством 

конкурирующих продуктов. 

 

 

Раздел 4. Организационно-экономические резервы и механизм 

 повышения эффективности сельского хозяйства 

 

Тема  9. Оптимизация объема производства и соотношений 

  между производственными ресурсами в сельскохозяйственных  

предприятиях республики  

 

Связь между размерами производства и его эффективностью. Вли-

яние фондооснащенности, оснащенности оборотными фондами и тру-

дообеспеченности хозяйств на эффективность сельскохозяйственного 

производства. Использование обобщающего показателя эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. Определение оптимального 

размера сельскохозяйственного производства.  

Методика определения оптимальных соотношений между произ-

водственными ресурсами. Сбалансированность материальных ресур-

сов. Влияние соотношения оборотных и основных производственных 

фондов сельскохозяйственного назначения  на уровень прибыльности 

хозяйств. Оптимальная численность управленческого персонала. 

 

Тема  10. Трансформация форм собственности как необходимое  

условие совершенствования организационно-экономических  

отношений 

 

Собственность как экономическая категория и как юридическое 

понятие. Структура собственности: пользование, владение, распоря-

жение. Собственность индивидуальная и общая. Развитие  собственно-

сти. Многообразие форм собственности. Собственность на землю – от 

римского права до настоящего времени. Перспективные модели 

трансформации государственной собственности на землю в частную. 
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Тема  11. Совершенствования механизма распределения доходов 

 

Понятие дохода. Распределение дохода в обществе между субъек-

тами хозяйствования. Распределение дохода внутри предприятий. За-

тратная концепция распределения дохода. Развитие распределитель-

ных отношений. Принцип распределения «От каждого – по способно-

стям, каждому – по труду» – марксистская и неоклассическая интер-

претация. Теория предельной производительности распределения 

Дж.Б.Кларка. Функциональное распределение дохода.   
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