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1.Пояснительная записка 

 
1.1.  Актуальность изучения учебной дисциплины 

 
Решение задач, стоящих перед аграрным сектором экономики, возможно путем вы-

явления и приведения в действие всех резервов роста его   эффективности. 
В настоящее время расход ресурсов на производство единицы сельскохозяйственной 

продукции в среднем по Беларуси значительно выше, чем в странах с развитой экономи-
кой, наблюдается неудовлетворительное состояние экономической деятельности предпри-
ятий в аграрном секторе. Поэтому важно, чтобы в процессе обучения студент освоил тео-
ретические аспекты эффективности сельского хозяйства, что необходимо для оценки его 
состояния, результативности принимаемых решений, выработки стратегии и тактики хо-
зяйственного управления. Ныне в условиях перехода к принципиально иной модели хо-
зяйствования появляются конкретные проблемы у специалистов и руководителей различ-
ных уровней при принятии решений, направленных на повышение эффективности аграр-
ного комплекса. 

Целесообразность изучения дисциплины «Теория эффективности сельского хозяй-
ства» студентами экономических специальностей аграрных 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 органов), эко-
номическая квалификация которых должна соответствовать современным требованиям. 
Изучение названного курса должно обеспечить такой уровень знаний, который обеспечил 
бы специалисту понимание сельского хозяйства как  системы экономических процессов и 
умение эффективно влиять на их развитие для достижения поставленных целей. 

Программа разработана на основе требований к формированию компетенций, сфор-
мулированных в образовательном стандарте ОСРБ 1-25 01 07-2008 «Экономика и управ-
ление на предприятии». 

Дисциплина относится к вузовскому компоненту для  специальности 1-25 01 07   
«Экономика и управление на предприятии»,  специализации 1-25 01 07 15 «Экономика и 
управление на предприятии АПК». 

Теоретической и методологической основой дисциплины «Теория эффективности 
сельского хозяйства» является курс экономической теории. В свою очередь, данная дис-
циплина служит в качестве теоретической и методологической базы изучения таких кон-
кретных экономических наук, как «Экономика организации (предприятия)», «Организа-
ция производства», «Экономика и управление инновациями».  

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
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 хозяй-

ству, основных закономерностей функционирования  аграрной рыночной экономики; изу-
чение теоретических аспектов понятия эффективности сельского хозяйства, основных 
направлений агроэкономической политики в условиях рынка. 

 
1.3 Требования к уровню освоения содержания учебной 

дисциплины 
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В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 
академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в 
образовательном стандарте ОСРБ 1-25 01 07-2008: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-
ретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Уметь работать самостоятельно; 
АК-4. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-

нием информацией и работой с компьютером. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
СЛК-2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-3. Уметь работать в команде; 
СЛК-4. Обладать критическим мышлением. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным стандартом 
ОСРБ 1-25 01 07-2008: 

ПК-1. Обеспечивать устойчивое плановое развитие основных производственных и 
функциональных подразделений организации (предприятия); 

ПК-2. Проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности ор-
ганизации (предприятия) и разрабатывать меры по эффективному использованию ресур-
сов, производственных мощностей с целью повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности; 

ПК-3. Выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприятия по их 
использованию; 

ПК-4. Обосновывать систему показателей и методы оценки экономической эффек-
тивности функционирования организации (предприятия), отдельных видов деятельности и 
структурных подразделений; 

ПК-5. Работать с научной, технической и патентной литературой.  
Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-5 студент должен  
знать: основные экономические категории и законы, важнейшие тенденции развития 

экономических явлений и процессов, мотивы поведения потребителей и товаропроизводи-
телей, механизмы функционирования денежно-кредитной и финансовой систем, особен-
ности протекания экономических процессов в Республике Беларусь. 

уметь:   анализировать и систематизировать  экономическую информацию; исполь-
зовать  инструменты экономического анализа при изучении экономической политики и 
самостоятельно оценивать конкретные ситуации, сложившиеся в результате ее реализа-
ции; обобщать опыт развитых стран в области экономического регулирования; применять 
полученные  знания при принятии производственных решений в будущей профессиональ-
ной деятельности; компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при обсужде-
нии экономических проблем; решать задачи  и тесты в целях более глубокого освоения 
материала. 

Настоящая дисциплина основана на предшествующем изучении курса экономиче-
ской теории и призвана, прежде всего, дать интерпретацию важнейших положений по-
следней применительно к сфере аграрного производства. Таким образом, после изучения 
курса теории эффективности сельского хозяйства студенты должны уметь: 

•применять экономические понятия и категории при анализе функционирования 
АПК; 

•прогнозировать развитие экономических процессов в аграрной сфере; 
•выбирать наиболее рациональные способы решения хозяйственных задач, встаю-

щих перед специалистом в области управления аграрным производством. 
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Изучение студентами курса теории эффективности сельского хозяйства: способству-
ет формированию экономического образа мышления; позволяет углубить знания в обла-
сти законов функционирования экономики в целом и аграрного сектора в частности; спо-
собствует повышению квалификации специалистов в области экономики, позволяет им 
принимать наиболее эффективные управленческие решения. 

 
1.4. Структура содержания учебной дисциплины 

 
Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются отно-

сительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания обу-
чения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее студентами компетенциями 
при изучении дисциплины «Экономическая теория». 

 
1.5. Методы (технологии) обучения 

 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям дисциплины, 

являются: 
- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариантное изложение, 

частично-поисковый метод), реализуемое на лекционных занятиях; 
- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхо-

да, реализуемые на практических (семинарских) занятиях и при самостоятельной работе. 
 

1.6.Организация самостоятельной работы студентов 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной рабо-
ты: 

- самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во 
время проведения семинарских занятий; 

- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных заданий с 
консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием 
электронных ресурсов. 

 
1.7.Диагностика компетенций студента 

 
Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по десятибалльной 

шкале. Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвержден-
ные Министерством образования Республики Беларусь. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется в соответ-
ствии с рекомендуемой шкалой оценок. 

Для оценки достижений студентов используется следующий диагностический ин-
струментарий: 

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату АК-1, АК-2, 
АК-3, АК-4, АК-5, СЛК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5; 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам АК-1, АК-2, АК-4, 
ПК-1; 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий АК-2, 
АК-4, СЛК-2, СЛК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

- защита выполненных в рамках самостоятельной работы индивидуальных заданий 
выбрать  АК-1, АК-2, АК-3, СЛК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

- сдача экзамена по дисциплине АК-1 – АК-5, СЛК-1 – СЛК-4,  ПК-1 – ПК-5. 
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2. Тематический план учебной дисциплины 
 
Дисциплина относится к вузовскому компоненту дисциплин стандарта ОСРБ 1-25 01 

07-2008 «Экономика и управление на предприятии». 
Объём курса составляет всего 80 часов, в том числе 52 аудиторных часа (34 часа – 

лекции, 18 часов – семинарские занятия) и 28 часов самостоятельной работы. Оценка ито-
говых приобретенных компетенций производится на экзамене. 

Программа курса «Теория эффективности сельского хозяйства», предназначенного 
для изучения студентами по специальности «Экономика и управление на предприятии», 
состоит из следующих разделов: 

1.Теоретические и методологические основы эффективности сельского хозяйства; 
2.Факторы эффективности сельского хозяйства. 
3.Методология определения потерь и выявления резервов роста эффективности про-

изводства 
4.Организационно-экономические резервы и механизм повышения эффективности 

сельского хозяйства 
Примерное распределение часов по темам представлено в таблице. Там же и пере-

чень компетенций, которые должны быть развиты или сформированы у студентов при 
освоении каждой темы. 

 
Таблица  Распределение часов по разделам и темам 

 
 
 

Содержание курса 

Всего Ауди-
торных 

из них Само-
стоя-

тельная 
работа 

Перечень 
формируе-
мых компе-

тенций 

лек 
ции 

сем. за-
нятия 

Раздел 1. Теоретические и ме-
тодологические основы эффек-
тивности сельского хозяйства 

22 16 8 8 6 
 

Тема 1. Понятие эффективности и 
факторы производства 

6 4 2 2 2 
АК-1, АК-4, 
СЛК-1,ПК-1. 

Тема 2. Критерии эффективности 
функционирования сельского хо-
зяйства 

6 4 2 2 2 
АК-1, СЛК-

4, ПК-4. 

Тема 3. Система показателей эф-
фективности сельскохозяйствен-
ного производства 

10 8 4 4 2 
АК-1, АК-2, 
АК-5, СЛК-

3, ПК-4. 
Раздел 2. Факторы эффектив-
ности сельского хозяйства 

38 22 16 6 16 
 

Тема 4. Влияние на эффектив-
ность сельского хозяйства при-
родных факторов и научно-
технического прогресса 

 
10 

 
6 

 
4 

 
2 

 
4 

АК-1, АК-2, 
АК-3, ПК-5. 

Тема 5. Роль общественных форм 
труда в повышении эффективно-
сти экономики 

22 14 10 4 8 
АК-1, АК-2, 
АК-4,СЛК-2, 
ПК-1, ПК-5. 

Тема 6. Личностный фактор че-
ловеческой деятельности и госу-
дарственное вмешательство в 
экономику 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

АК-1, СЛК-
1, СЛК-2, 

ПК-1, ПК-5. 
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Раздел 3. Методология опреде-
ления потерь и выявления ре-
зервов роста эффективности 
производства 

 
9 

 
7 

 
5 

 
2 

 
2 

 

Тема 7. Определение потерь и ре-
зервов и их взаимосвязи 

4 3 2 1 1 
АК-1, АК-5, 
ПК-2, ПК-3. 

Тема 8. Методология выявления 
резервов роста эффективности 
производства 

5 4 3 1 1 
АК-1, АК-5, 
ПК-2, ПК-3. 

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

11 7 5 2 4 

 

Тема 9. Оптимизация объёма 
производства и соотношений  
между производственными ре-
сурсами в сельскохозяйственных 
предприятиях республики 

4 2 1 1 2 

АК-1, СЛК-
1, СЛК-4, 

ПК-5. 

Тема 10. Трансформация форм 
собственности как необходимое 
условие совершенствования ор-
ганизационно-экономических от-
ношений 

4 3 2 1 1 

АК-1, СЛК-
1, СЛК-4, 

ПК-5. 

Тема 11. Совершенствования ме-
ханизма распределения доходов 3 2 2 – 1 

АК-1, СЛК-
1, СЛК-4, 

ПК-5. 
Всего 80 52 34 18 28  
 

3. 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 оптимальность. По-
следствия неоптимальности. 

Различные аспекты производства. Производственные ресурсы. Факторы производ-
ства: земля, труд, капитал, организационно-управленческий фактор. 

Производительные силы и производственные отношения. Социальные институты. 
 
Тема 2. Критерии эффективности функционирования сельского хозяйства 

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

интересы. Цель производства на уровне народного хозяйства. Критерий народнохозяй-
ственной эффективности. Полная занятость и полный объем производства. Достижение 
народнохозяйственной  эффективности. Закон замещения. Возрастание дополнительных 
затрат ресурсов.  

Эффективность воспроизводства. Распределение и обмен. Критерий Парето-
эффективности распределения ресурсов. Парето-эффективность распределения предметов 
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потребления. Справедливость распределения: эгалитарный, утилитарный, рыночный, ро-
улсианский взгляды. Критерий эффективности обмена. Критерий эффективности личного 
потребления. Производительное потребление. 

Критерий эффективности сельского хозяйства.  Критерий  эффективности  
использования отдельных производительных     ресурсов. Критерий эффективности 
производства для сельскохозяйственного предприятия.  Специфические задачи различных 
уровней управления. 

 
Тема 3. Система показателей эффективности  

сельскохозяйственного производства 
 

Классификация показателей эффективности: техническая (технологическая),  техни-
ко-экономическая, экономическая, социально-экономическая эффективность. Многообра-
зие показателей эффективности: частные и общие, прямые и обратные, абсолютные и от-
носительные, отражающие процессы и состояние.  

Показатели эффективности на уровне предприятия. Показатели  технической эффек-
тивности: средняя и предельная производительность ресурса, их взаимосвязь. Показатели  
технико-экономической эффективности: предельная доходность ресурса, взвешенный 
предельный продукт, производительность труда, себестоимость и прибыльность продук-
ции, уровень производства, доходности и прибыльности хозяйства. Показателям экономи-
ческой эффективности:  эффективность предельного ресурса и предельного производства, 
фондоотдача, отдача оборотных фондов, материалоемкость, эффективность организаци-
онно-управленческого фактора, отдача текущих затрат, уровень рентабельности продук-
ции, общий уровень рентабельности производства, норма прибыли. Обобщающие показа-
тели. Показателями эффективности: их динамика и взаимосвязи.  

Показатели эффективности на уровне сельского хозяйства. Прибыльность сельского 
хозяйства. Производительность труда  в  сельском 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 «фак-

торы производства» и «факторы эффективности производства». Два подхода к факторам 
эффективности. Классификация  сущностных факторов эффективности сельского хозяй-
ства.  

Природные факторы и необходимость их учета для эффективного хозяйствования. 
Понятие природных факторов. Главное условие рационального ведения сельского хозяй-
ства. Неодинаковость природных условий. Прогресс науки и изменение природных усло-
вий. Учет особенностей агроклиматических условий для эффективного хозяйствования. 
Структура земельного фонда Беларуси. Динамика сельскохозяйственных угодий. Харак-
теристика почвенного покрова. Качественная оценка земли и ее влияние на эффектив-
ность производства. Климатические зоны и округа в Беларуси. 

Понятие НТП. Влияние научно-технического прогресса (НТП) на эффективность 
сельского хозяйства. Нарушение статического равновесия. Конкуренция и НТП. Послед-
ствия НТП,  рост технической эффективности сельского хозяйства. Приоритетность фи-
нансирования науки. Биотехническая революция. Отрицательные последствия биотехни-
ческой революции. Приоритетные направления НТП в сельском хозяйства. 
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Тема 5. Роль общественных форм труда 
 в повышении эффективности экономики 

 
Общественные формы труда.  Разделение труда. Понятие разделения труда. Углуб-

ление разделения труда как закономерность развития производительных сил. Условия 
возникновения разделения труда: свойства человека и внешние обстоятельства.  Общее, 
частное и единичное разделение труда. Разделение труда внутри общества (общественное 
разделение труда) и внутри предприятия (техническое разделение труда): единство и  раз-
личие.  Особенность разделения труда в сельском хозяйстве. Разделение и специализация 
труда. Формы разделения (специализации) труда: специализация работников, специализа-
ция предприятий, размещение производства, международное разделение труда. Размеще-
ние сельскохозяйственного производства и переработки. Условие рациональной специа-
лизации. Выгоды и неудобства разделения труда. 

Кооперация труда. Понятие кооперации труда. Простая и сложная кооперация. Ко-
операция и разделение труда. Значение трудовой дисциплины  при кооперации труда. 
Формы кооперации. Связи между элементами кооперации труда. Кооперация труда внут-
ри предприятия и внутри общества – их различие. Частная (особенная, промежуточная) 
кооперация – межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция, ее эффек-
тивность. Взаимосвязь разделения и кооперации труда, их формы. 

Концентрация производства. Понятие концентрации производства. Показатели 
оценки размеров предприятий: прямые и косвенные. Размеры земельных угодий: история 
и современность. Крупное, среднее и мелкое производство – их эффективность. Опреде-
ление крупных предприятий.  Концентрация сельскохозяйственного производства в Бела-
руси. Размеры предприятий и уровень интенсификации. Народнохозяйственное значение 
крупных предприятий.  

Обмен. Обмен деятельностью и товарами. Обращение товаров. Реализация продук-
ции (сбыт) и приобретение ресурсов, их влияние на эффективность (техническую и эко-
номическую)  производства. Выгоды обмена. Качество продукции и сбыт. Международ-
ный обмен: меркантилисты, А.Смит, Д.Рикардо, теория Хекшера-Олина, В.Леонтьев, учет 
спроса. 

Организация. Два значения термина «организация». Типы организации общества: 
натуральное хозяйство, административно-командная система, рыночная экономика, ассо-
циация кооперативов, смешанная экономика. Формы организации предприятий в сель-
ском хозяйстве. Семейно-индивидуальные хозяйства. Типы организационных форм пред-
приятий: государственные предприятия, капиталистические предприятия, кооперативы – 
критерии их разграничения. Принципы кооперирования крестьянства. Реформирование 
хозяйств. 

Основные компоненты организация производства. Содержание организации 
сельскохозяйственного производства. Пространственный и временнóй аспекты 
организации. Принципы пропорциональности, ритмичности и непрерывности. Основные 
пропорции в АПК. Совершенствование организации производства. Организация труда и 
его оплаты. 

 
Тема 6. Личностный фактор человеческой деятельности 

 и государственное вмешательство в экономику 
 

Понятие личностного (человеческого) фактора. Технократический и гуманистиче-
ский подход к производству. Развивающие и подавляющие личность мотивы к эффектив-
ному труду.  П.А.Столыпин, В.И.Ленин о способах активизации личности. Материальная 
заинтересованность в эффективном труде. Возрастание роли человеческого фактора в 
условиях биотехнической революции. Условия активизации личностного фактора.  
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Институциональные факторы. Границы вмешательства государства в экономику. 
Функции государства. Антимонопольная деятельность государства. Регулирование цен на 
продукцию предприятий-монополистов: общественно-оптимальная и цена, 
обеспечивающая справедливую прибыль.  Преодоление негативных последствий 
монопсонии. 

 
 

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 производ-

стве  и обращении. Потери по натурально-вещественной форме и по стоимости. Объек-
тивные и субъективные потери. Определение потерь в узком смысле. Прямые и косвенные 
потери. Потери ресурсов. Потери первого и второго рода. Определение потерь в широком 
смысле. Утрата, простои, непроизводительное и нерациональное использование ресурсов. 
Методология количественного разграничения непроизводительного и нерационального 
расхода ресурсов. 

Три значения понятия «резервы». Определение резервов, их связь с потерями в ста-
тике и в динамике. Связь резервов с факторами эффективности производства. Внутренние 
и внешние резервы. Классификация резервов по уровню структурного звена народного 
хозяйства. Внутрихозяйственные резервы: внутрипроизводственные, общепроизводствен-
ные, внепроизводственные.   Резервы текущие и перспективные, видимые и скрытые. 
Классификация резервов по результатам.  

 
Тема 8. Методология выявления резервов 

роста эффективности производства 
 
Оценка эффективности сельского хозяйства республики. Динамика технической эф-

фективности земледелия и животноводства в Беларуси. Сравнение с мировым уровнем. 
Внесение удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур. Методика определе-
ния величины внешних резервов. Расход ресурсов на единицу продукции.  

Методика определения величины потерь и внутренних резервов роста эффективно-
сти сельскохозяйственного производства на региональном уровне. 

Методика выявления резервов роста эффективности  использования ресурсов внутри 
хозяйства. Определение выгодности применения различных   ресурсов, их сочетания.  
Определение оптимального объема применяемого ресурса. Оптимальное распределение 
ограниченной суммы денег на приобретение ресурсов. Выбор между производством кон-
курирующих 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. Влияние фондоосна-

щённости, оснащённости оборотными фондами и трудообеспеченности хозяйств на эф-
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фективность сельскохозяйственного производства. Использование обобщающего показа-
теля эффективности сельскохозяйственного производства. Определение оптимального 
размера сельскохозяйственного производства.  

Методика определения оптимальных соотношений между производственными ре-
сурсами. Сбалансированность материальных ресурсов. 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, распоряжение. Собственность индивидуальная и 
общая. Развитие  собственности. Многообразие форм собственности. Собственность на 
землю – от римского права до настоящего времени. Перспективные модели трансформа-
ции государственной собственности на землю в частную. 

 
Тема 11. Совершенствования механизма распределения доходов 

 
Понятие дохода. Распределение дохода в обществе между субъектами хозяйствова-

ния. Распределение дохода внутри предприятий. Затратная концепция распределения до-
хода. Развитие распределительных отношений. Принцип распределения «От каждого – по 
способностям, каждому – по труду» – марксистская и неоклассическая интерпретация. 
Теория предельной производительности распределения Дж.Б.Кларка. Функциональное 
распределение дохода.   

 
4. Информационная (информационно-методическая) часть 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
Нормативные документы  

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). При-

нята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. – Минск, 1997. 
2. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 

гг. – Минск, 2004. 
3.  Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2020г. – Минск: Юнипак, 2010. 
 

Основная 
 

4. Государственное регулирование сельского хозяйства: Учеб. пособие для с.-х. вузов / 
В.А.Воробьев, С.А.Константинов, В.Д.Шмыков и др. – Минск: Ураджай, 1998. – 343 с. 

5. Константинов С.А. Вопросы теории эффективности сельского хозяйства/ 
С.А.Константинов; Белорус. науч.-исслед. ин-т экономики и информ. АПК; Под ред. 
В.Г.Гусакова – Минск, 1997.– 187 с. – (Монография). 

6. Константинов С.А. Потери и резервы эффективности производства в аграрном 
комплексе: (теория и практические аспекты) / С.А.Константинов; Белорус. науч.-исслед. 
ин-т экономики и информ. АПК; Под ред. В.Г.Гусакова – Минск, 1998.– 129 с. – (Моно-
графия). 
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7. Константинов С.А. Факторы и резервы повышения эффективности сельского хо-
зяйства Беларуси (теория, методология и практические аспекты) / С.А.Константинов; Ин-т 
аграрной экономики НАН Беларуси; Предисл. В.Г.Гусакова – Минск, 2003.– 199 с. – (Мо-
нография). 

8. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса: в 2 кн./ 
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2 СПИСОК БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Эффективность это есть тот термин, который применяется для оценки успешности 
деятельности отдельных людей или организаций по использованию ресурсов на различ-
ных уровнях хозяйствования. Понятие «эффективность» употребляется в двух значениях. 

Эффективность в первом значении характеризует изменения в процессе производ-
ства. В этом смысле эффективность является синонимом слов «результативность», «про-
дуктивность», «производительность», «действенность» и определяется как отношение по-
лученного за определённый период результата (эффекта) к ресурсам или их затратам.  

Эффективность во втором значении (эффективность Парето) характеризует состо-
яние производства, а именно: состояние оптимальности, равновесия, сбалансированности. 
Производство при этом может быть либо эффективным (при достижении определённых 
параметров), либо неэффективным.  

Факторы производства – экономические ресурсы, вовлечённые в производство; их 
отличительным свойством является редкость или ограниченность. 

Земля – в экономике понимают вещества и силы природы; в более узком смысле, 
используемом в сельском хозяйстве, подразумевается почва. 

Труд есть, прежде всего, процесс, в котором человек своей собственной деятельно-
стью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой; 
это экономическая работа человека (руками или головой); реализация рабочей силы. 

Рабочая сила – совокупность физических и умственных способностей человека, ко-
торые применяются при создании благ; рабочая сила является главной способностью че-
ловека. 

Капитал (в узком смысле) как фактор производства (инвестиционные товары, или 
ресурсы; реальный капитал, или физический капитал; производственный капитал; капи-
тальные блага)  – средства производства, созданные человеком. 

Капитал (в широком смысле) – всё, что может увеличить доход (сюда включается 
не только средства производства, но и денежные средства и ценные бумаги. 

Организационно-управленческий фактор (менеджмент, организация, управление, 
предпринимательская способность, предпринимательство) – это особый вид труда по 
осуществлению организации и управления производством. 

Производительные силы – средства производства (в широком смысле, включая и 
землю) и люди с накопленными знаниями, умениями и опытом, приводящие их в дей-
ствие.  

Производственные отношения – объективные отношения между людьми, возни-
кающими в процессе производства (непосредственного производства, обмена, распреде-
ления и потребления благ). 

Критерий народнохозяйственной эффективности – максимизация созданных благ 
в оптимальном их соотношении при наличных производственных ресурсах. 

Полная занятость – это такая ситуация в экономике, когда в производство вовлече-
ны все пригодные ресурсы, то есть, когда в стране нет безработных, не простаивает тех-
ника, используются пригодные для производства земли, здания и оборудование. 

Полный объем производства означает, что все производственные ресурсы приме-
няются по назначению, рационально, а также, что используется лучшая из имеющихся 
технологий при данных условиях. 

Закон замещения – в экономике полной занятости при неизменной технике и тех-
нологии для увеличения производства одного товара нужно поступиться другим благом. 

Критерием эффективности использования отдельных производительных ресур-
сов является максимизация производственного результата при минимуме затрат ресурсов. 

Экономическая прибыль – разница между общим доходом (выручкой) хозяйства и 
всеми издержками, включающими явные (денежные) и неявные (имплицитные) издержки.  
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Неявные издержки (имплицитные) представляют собой неоплачиваемые внутрен-
ние издержки использования ресурсов, принадлежащих владельцам хозяйства. 

Нормальная прибыль это есть минимальная плата за менеджмент (организацион-
но-управленческий фактор), чтобы удержать этот фактор производства в данном хозяй-
стве; нормальная прибыль входит в состав имплицитных издержек. 

Критерием эффективности обмена является максимизация суммы излишков про-
изводителей и потребителей. 

Потребительский излишек – представляет собой чистую выгоду, которую получа-
ют все потребители от приобретения товара. Он равен разнице между ценой, которую по-
требители готовы заплатить, и той, которую они фактически платят.  

Излишек производителя – это совокупная чистая выгода, которую получают все 
производители от продажи данного товара. Он равен разнице между ценой, по которой 
производители фактически продают товар, и той минимальной ценой, по которой они со-
гласились бы продать. Или, другими словами, для каждой единицы товара он представля-
ет разницу между рыночной ценой и предельными издержками при её выпуске. 

Распределение ресурсов в народном хозяйстве Парето-эффективно в том случае, 
когда предельные издержки равны ценам соответствующих товаров, или, то же самое, но 
с другой позиции, когда предельные доходности ресурсов равны их ценам. 

Распределение потребительских товаров является Парето-эффективным, если 
товары нельзя перераспределить так, чтобы кому-то стало лучше, но никому не хуже, что 
достигается тогда, когда предельные нормы замены между любыми двумя товарами оди-
наковы для всех потребителей.  

Предельная норма замещения (MRS) товара X товаром Y представляет собой мак-
симальное количество товара Y, от которого готов отказаться человек, чтобы получить 
одну дополнительную единицу товара X,  MRSxy  = – ∆∆∆∆Y : ∆∆∆∆X. 

Техническая (технологическая, физическая) эффективность представляет собой 
отношение физического объёма продукции к затратам ресурсов тоже в натуральных еди-
ницах измерения. 

Экономическая эффективность – отношение результата производства в денежном 
измерении к издержкам (costs), то есть затратам ресурсов также в денежном выражении. 

Технико-экономическая эффективность определяется как промежуточная между 
технической и экономической эффективностью, когда один параметр измеряется в едини-
цах физических величин, а другой в денежной оценке. 

Средняя производительность ресурса, или средний продукт, (AP) – произведен-
ный продукт (q), выраженный в натуральных единицах измерения, в расчёте на единицу 
ресурса (Q), тоже в натуральных единицах измерения. 

Предельная производительность ресурса, или физический объем предельного 
продукта, (MP) – добавочный продукт в натуральных единицах измерения (q), получен-
ный в результате увеличения данного ресурса (Q) на единицу при неизменной величине 
остальных факторов. 

Предельный доход, или предельная выручка, (MR) показывает изменение общего 
размера дохода (выручки) предприятия (TR) в результате производства дополнительной 
единицы продукции. 

Предельная доходность ресурса, или предельный продукт в денежном выраже-
нии, (MRP) показывает изменение общего размера дохода (выручки) предприятия (TR) в 
результате использования дополнительной единицы ресурса (Q) при неизменности других 
факторов производства. 

Взвешенный предельный продукт (MP : P) – отношение предельного продукта 
MP к цене P этого ресурса. 

Эффективность распределения ресурсов в хозяйстве достигается при равенстве 
взвешенных предельных продуктов. 
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Себестоимость единицы продукции, или средние издержки, (AC) – отношение 
издержек производства этой продукции (C) на её количество (q). 

Прибыльность продукции (πs) – отношение прибыли, полученной от реализации 
этой продукции (π), к площади сельскохозяйственных земель (S), на которой она выращи-
валась. 

Уровень доходности хозяйства в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий 
(TRs) рассчитывается отношением общего дохода (TR), то есть выручки, умноженного на 
100, к общей площади сельскохозяйственных угодий (TS). 

Уровень прибыльности хозяйства в расчёте на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий (Tπs) определяется отношением общей прибыли хозяйства (Tπ), умноженной на 100, 
к общей площади сельскохозяйственных угодий (TS): 

Эффективность предельного ресурса (Э MRC) – отношение предельной доходности 
ресурса (MRP), или предельного продукта в денежном выражении, к предельным издерж-
кам на ресурс (MRC). 

Предельные издержки (MC) – прирост общих издержек производства (TC) при со-
здании дополнительной единицы продукции (q). 

Предельные издержки на ресурс (MRC) – прирост общих издержек (TC) в связи с 
использованием дополнительной единицы данного ресурса (Q) при неизменности других 
факторов. 

Эффективность предельного производства (Эmc) – отношение предельного дохода 
(MR) к предельным издержкам (MC). 

Фондоотдача (ФО) – отношение валовой продукции в сопоставимых ценах (ВП) 
или общего дохода (TR) к основным производственным фондам сельскохозяйственного 
назначения ОПФ (основному капиталу) 

Фондоёмкость (ФЁ) – это обратный показатель фондоотдачи и рассчитывается как 
отношение основных производственных фондов сельхозназначения ОПФ (основного ка-
питала) к валовой продукции в сопоставимых ценах (ВП) или к общему доходу (TR). 

Отдача оборотных фондов (ООФ) отношение валовой продукции в сопоставимых 
ценах (ВП) или общего дохода (TR) к материальным затратам (без амортизации), вошед-
шими в себестоимость, (МЗ). 

Отдача текущих затрат (ОТЗ) – отношение валовой продукции в сопоставимых 
ценах (ВП) или общего дохода (TR)  к общим издержкам (TC). 

Эффективность менеджмента, или организационно-управленческого фактора, 
(Эcm) – отношение общей прибыли (Tπ) к  издержкам управления (СM).  

Рентабельности продукции (π`pc) – отношение прибыли, полученной от данной 
продукции (πp), умноженной на 100%, к величине издержек этой продукции (C). 

Общая рентабельность производства всей продукции, реализованной хозяйством 
(Tπ`c) – отношение общей прибыли хозяйства (Tπ), умноженной на 100%, к общим из-
держкам по реализованной продукции (TCr). 

Норма прибыли (Tπ`) – отношение общей прибыли (Tπ), умноженной на 100%, к 
авансированному капиталу (АК), то есть сумме основных и оборотных фондов (капитала). 

Природный фактор: имеется в виду пространственная размещённость, контур-
ность, характер поверхности земли, качество почвы (содержание гумуса, калия и фосфора, 
кислотность, механический состав и т.д.), климатические условия, биологические свой-
ства растений и  животных, их болезни и вредители. 

Разделение труда представляет собой дифференциацию трудовой деятельности, 
приводящей к обособлению и существованию различных её видов. 

Общественное разделение труда заключается в вычленении отраслей производ-
ства. Разделение труда внутри предприятия – в разделении труда между работниками 
на различные операции или функции. 



 

18 
 
 

Кооперация (сотрудничество) представляет собой объединение людей, сотрудни-
чающих между собой. 

Простая кооперация имеет место тогда, когда много работников действуют в одно 
и то же время, в одном и том же месте (на одном и том же поле труда) для производства 
одного и того же продукта под единым управлением. 

Сложная кооперация – это  сотрудничество людей, занятых разным разделённым 
трудом. Сложная кооперация и разделение труда есть две стороны одной медали: одно 
предполагает другое. 

Кооперация труда внутри предприятия характеризуется тем, что много людей ра-
ботают рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства 
или в разных, но связанных между собой процессах производства. 

Концентрацией производства – сосредоточение на предприятиях производства во 
все больших размерах. 

Организация – данный термин используется в двух значениях: для обозначения 
объекта, обладающего упорядоченной внутренней структурой, и деятельности по упоря-
дочению всех элементов определённого объекта во времени и в пространстве. 

Кооператив представляет собой такое предприятие, собственниками которого яв-
ляются его члены, добровольно объединившиеся для осуществления деятельности в своих 
интересах и своими усилиями. 

Личностный, или человеческий, фактор – совокупность нравственных, деловых и 
волевых качеств человека. Более конкретно имеются в виду такие человеческие качества, 
как добросовестность, ответственность, дисциплинированность, деловая, профессиональ-
ная компетентность, инициативность, предприимчивость, творческая активность, способ-
ность к непрерывному обучению и восприятию нового, решительность и настойчивость в 
достижении цели и т.п. 

Потери в узком смысле – прямые потери – есть реальная утрата материальных благ 
как таковых по натурально-вещественной форме и по стоимости. 

Потери в широком смысле (упущенные возможности) означают получение про-
дукции или дохода меньше по сравнению с возможным альтернативным вариантом. 
Включают прямые потери и косвенные, возникающие вследствие утраты ресурсов, а так-
же их простоев, непроизводительного и нерационального использования. 

Потери средств производства первого рода заключаются в том, что происходит 
утрата средствами производства стоимости и, возможно, исчезновение их в натуре в про-
цессе производственного потребления; это производительные, или возвратные, потери. 

Потери средств производства второго рода есть утрата средств производства в 
натуре и (или) по стоимости независимо от того, функционируют они или нет, — это не-

производительные, или безвозвратные, потери. 
Непроизводительный расход ресурса – когда предельные издержки конкретного 

ресурса  (MRC) больше предельной доходности от него (MRP): 
Нерациональным расход ресурсов, или неоптимальный – когда существует аль-

тернативный вариант, при котором затраты данных ресурсов могли бы принести бόльшую 
пользу, более высокий доход. 

Резервы роста эффективности сельскохозяйственного производства заключают-
ся в наличии и возможности тех или иных способов улучшения производственного по-
требления ресурсов, которые ранее не использовались, или использовались, но не по це-
левому назначению (то есть непроизводительно), либо нерационально, что можно выра-
зить количественно разницей между возможным и фактическим уровнем производства. 

Собственность в экономическом смысле понимается как общественная форма при-
своения индивидом предметов природы. 

Присвоение представляет собой отношение человека к вещам; он обладает ими, ис-
пользует для удовлетворения своих потребностей их полезные свойства. 
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3 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Тема 1. Понятие эффективности и факторы производства (2 ч.) 
Понятие эффективности. 
Первое значение: эффективность характеризует изменения в процессе производства. 

В этом смысле эффективность является синонимом слов «результативность», «продуктив-
ность», «производительность», «действенность» и определяется как отношение получен-
ного за определённый период результата (эффекта) к ресурсам или их затратам.  

Второе значение: понятие «эффективность» (эффективность Парето) характеризует 
состояние производства, а именно: состояние оптимальности, равновесия, сбалансирован-
ности.  

Увеличение производства продукции сверх оптимального уровня может обернуться 
нежелательными последствиями для предприятия, отрасли сельского хозяйства и эконо-
мики в целом по следующим обстоятельствам. 

� Во-первых, произведенная продукция может оказаться не востребованной 
обществом; для конкретного предприятия это оборачивается затруднениями, связанными 
с её хранением и сбытом. 

� Во-вторых, объем производства сверх оптимального уровня может вызвать 
ухудшение  состояние окружающей среды, снижение почвенного плодородия, прежде-
временный износ техники, перерасход других ресурсов. 

� В-третьих, увеличение продукта конкретного вида или в целом сельскохо-
зяйственной  продукции  сверх оптимального уровня обусловит несбалансированность 
между ресурсами и товарами различных отраслей и тем самым возникновение диспропор-
ций общественного воспроизводства. 

При рассмотрении эффективности производства последний термин употребляется в 
зависимости  от цели в разных аспектах: 

�производство в масштабе страны, отрасли, предприятия или внутрихозяйственного 
подразделения, производственного процесса, рабочего места; 

�производство в узком смысле – непосредственное производство – и производство в 
широком смысле, включающее непосредственное производство, распределение, обмен и 
потребление – воспроизводство; 

�производство как процесс труда, то есть непосредственное воздействие собственно 
труда на предмет труда, не учитывающее протекания естественных процессов, и с учётом 
их; 

�общественное производство и производство безотносительно к его общественной 
форме, то есть без учёта производственных отношений (социальных институтов); 

�производство в статике и в динамике;  
�производство в мгновенном (кратчайшем), коротком, длительном и очень длитель-

ном периодах.  
Факторы производства. Со времён экономистов-классиков в качестве факторов 

производства рассматриваются земля, труд, капитал.  
Под общим термином земля в экономике понимают вещества и силы природы; в бо-

лее узком смысле, используемом в сельском хозяйстве, подразумевается почва. 
Труд есть, прежде всего, процесс, в котором человек своей собственной деятельно-

стью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой; 
это экономическая работа человека (руками или головой). 

Труд и земля являются первоосновой любого производства. Ещё в XVII веке Вильям 
Петти (William Petty) выразил своё убеждение, что труд есть отец и активный принцип 
богатства, а земля его мать.  

Под капиталом экономисты понимают средства производства, созданные челове-
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ком.  
Начиная от А.Маршалла, многие экономисты в качестве самостоятельного четвёрто-

го фактора производства выделяют особый вид труда, связанный с организацией и управ-
лением производства – организационно-управленческий фактор.  

Содержание управленческого труда в сельскохозяйственных предприятиях за-
ключается в следующем:  

� организация и координация деятельности предприятия;  
� постановка целей развития, технико-экономическое обоснование капитальных 

вложений и расходования средств, разработка производственных программ, определение 
эффективности проводимых мероприятий;  

� агрономическое, зоотехническое, ветеринарное обслуживание;  
� составление и реализация планов технического оснащения производства, обосно-

вание структуры и объёмов машинно-тракторного парка, выполнение ремонтных и вос-
становительных работ; снабжение подразделений и работников предметами труда и сред-
ствами производства;  

� проектирование производственного процесса, определение рациональных форм 
разделения труда, контроль за соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной без-
опасности и производственной санитарии;  

� своевременный контроль и корректировка хода производства, анализ производ-
ственной и экономической деятельности и разработка предложений по предупреждению 
недостатков в работе;  

� управление трудовыми ресурсами и социальным развитием коллектива. 
Названные четыре фактора производства входят в более общее понятие – произво-

дительные силы. Производительные силы развиваются в рамках определённых произ-
водственных отношений. Производственные отношения, как и в целом, все обществен-
ные отношения, проявляются в более конкретных категориях, называемых «социальные 

институты». 
Понятие «институт» происходит от латинского institutum – установление, учрежде-

ние. Под социальными институтами понимается определённая организация общественной 
деятельности и социальных отношений: рынок, государство, монополии, профсоюзы, пра-
вовые нормы (в том числе право собственности) и др. Общественное производство может 
осуществляться только при наличии определённых социальных институтов, к примеру, 
права, государства. Следует иметь в виду, что право (как и другие социальные инсти-

туты) не является самостоятельным фактором производства. Социальные институты 
обусловливают определённые издержки, но они не создают реальных потребительских 
благ. Они являются фактором эффективности производства, но не фактором произ-

водства. 
 

Тема 2. Критерии эффективности функционирования сельского хозяйства (2ч.) 
Критерий народнохозяйственной эффективности 
Цель производства и критерий эффективности. Понятия «цель производства» и 

«критерий эффективности» не тождественны, но взаимосвязаны. Цель производства явля-
ется первичной по отношению к критерию его эффективности. Цель является составным 
компонентом критерия. Достижение цели представляет собой результат производства, т.е. 
эффект деятельности. Критерий эффективности указывает желательное с точки зрения до-
стижения цели направление деятельности или, если речь идёт об эффективности Парето, 
состояние. Оба этих понятия являются качественными характеристиками производства 
Критерий эффективности количественно реализуется в показателях. 

Те или иные цели определяются экономическими интересами. Учитывая, что обще-
народные и коллективные интересы непосредственно не совпадают, существуют различия 
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целей и соответственно критериев эффективности производства в масштабе народного 
хозяйства и на уровне предприятий. 

Поскольку потребности безграничны и многообразны, а ресурсы ограничены, то 
критерием народнохозяйственной эффективности является максимизация создан-

ных благ в оптимальном их соотношении при наличных производственных ресурсах. 

Такой критерий обуславливает наивысшую совокупную ценность всех созданных благ 
при имеющихся ресурсах.  

Полная занятость предполагает вовлечение всех пригодных ресурсов в производ-
ство, то есть, когда в стране нет безработных, не простаивает техника, используются при-
годные для производства земли, здания и оборудование. 

Полный объем производства означает, что все производственные ресурсы приме-
няются по назначению, рационально, т. е. так, чтобы они приносили наибольшую пользу.  
Полный объем производства означает также, что используется лучшая из имеющихся тех-
нологий при данных условиях. 

В экономике полной занятости при неизменной технике и технологии действует за-

кон замещения: для производства одного товара нужно поступиться другим благом.. 
Критерий эффективности производства сельскохозяйственного предприятия.  
Общим определением критерия эффективности использования отдельных про-

изводительных ресурсов является максимизация производственного результата при 

минимуме затрат ресурсов. 
В условиях, когда ресурсы не имеют денежной рыночной оценки (то есть ресурсы 

несоизмеримы между собой) критерий эффективности производства для сельскохозяй-
ственного предприятия формулируется следующим образом: максимизация прибыли в 

расчёте на единицу сельскохозяйственных угодий при минимизации издержек. 
Обоснование первой части определения – «максимизация прибыли в расчёте на 

единицу сельскохозяйственных угодий»  

                                                                                                MC

                                                                                                               AC
                                                  P1=AR=MR                         E

  ACB    
                                                                                                                          B
    AC 3

       0                                       q1                                      q3                      q e                              q4                 q
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Рисунок 1.1 – Максимизация прибыли сельскохозяйственного 

предприятия в условиях рынка. 
В определении критерия эффективности производства – максимизация прибыли в 

расчёте на единицу земельной площади – более точно отражается цель сельского произ-
водителя. Так как размер землепользования хозяйства является относительно постоянной 
величиной, то при увеличении прибыли больше будет и названное отношение. Если же 
критерий определить только лишь как максимизацию прибыли (без соотношения с зем-
лёй), то при сравнении хозяйств эффективность их была бы несоизмерима из-за различия 
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имеющейся площади сельскохозяйственных угодий. Итак, хозяйству следует выбрать 
объём производства qe. 

Обоснование второй части определения критерия эффективности – «при минимиза-

ции издержек»  
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Рисунок 1.2 – Влияние снижения издержек производства на объем прибыли. 

Критерий эффективности воспроизводства. Для общества в целом важное значе-
ние имеет повышение эффективности не только непосредственного производства, но и в 
целом воспроизводства Эффективность производства (в широком смысле, как воспроиз-
водства) зависит не только от результативности непосредственного производства, но и от 
того, насколько в обществе эффективен обмен и распределение ресурсов, товаров. 

Критерием эффективности обмена является максимизация суммы излишков 

производителей и потребителей. 
Потребительский излишек – представляет собой чистую выгоду, которую получа-

ют все потребители от приобретения товара. Он равен разнице между ценой, которую по-
требители готовы заплатить, и той, которую они фактически платят. Чем ниже цена при-
обретения, тем больше потребительский излишек.  

Излишек производителя – это совокупная чистая выгода, которую получают все 
производители от продажи данного товара. Он равен разнице между ценой, по которой 
производители фактически продают товар, и той минимальной ценой, по которой они со-
гласились бы продать. Или, другими словами, для каждой единицы товара он представля-
ет разницу между рыночной ценой и предельными издержками при её выпуске. 

p

A

S

C

p e K E

p m
F M

B D

0 q 2 q e q 1 q  
Рисунок 1.3 – Графическое изображение излишка потребителя и производителя 
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Рассмотрим ситуацию, когда государство установило цену (pm) ниже рыночной.  
Потребители в совокупности выиграют в результате установления государством це-

ны ниже рыночной в мгновенном периоде. 
За пределами мгновенного периода в результате установления государством цены 

ниже рыночной уменьшатся по сравнению с ситуацией до установления государством 
контроля над ценой. Следовательно, при установлении государством цены ниже рыноч-
ной, обмен будет неэффективен. Если же государство отменит ранее установленную цену, 
то ситуация выправится, обмен достигнет эффективного состояния. Однако при этом сле-
дует иметь в виду, что времени для восстановления равновесного объёма производства 
(qe) потребуется больше: наращивание сельскохозяйственного производства происходит 
медленнее, чем его сокращение, что связано, прежде всего, с биологическими процессами. 

Обмен товарами требует определённых денежных затрат, то есть издержек сделок. 
Эффективность обмена на уровне предприятий зависит от объёма сделок и от величины 
издержек на них. Эффективность обмена будет тем выше, чем крупнее осуществляются 
сделки, так как в расчёте на единицу товара издержки обращения будут меньше. С этой 
позиции сельскохозяйственному предприятию выгоднее продать свою продукцию одному 
покупателю. Однако, когда предприятия сталкиваются с рынком монопсонии, здесь воз-
можна ситуация занижения цены, что заставляет предприятия искать иные каналы сбыта, 
несмотря на рост в этой связи издержек обращения. 

Критерий эффективности распределения. Распределение выступает как результат 
обмена товаров, как количественное соотношение товаров у различных субъектов в ре-
зультате обмена. Среди товаров различают ресурсы (товары производственного назначе-
ния) и предметы потребления.  

Распределение ресурсов в народном хозяйстве Парето-эффективно в том случае, 

когда предельные издержки равны ценам соответствующих товаров, или, то же са-

мое, но с другой позиции, когда предельные доходности ресурсов равны их ценам:  
MC = p (1.6) 

P = MRP (1.7) 
Несоблюдение названного правила приводит к неэффективности. Рассмотрим при-

меры (данные гипотетические). 
Распределение предметов потребления. Распределение потребительских това-

ров является Парето-эффективным, если товары нельзя перераспределить так, что-

бы кому-то стало лучше, но никому не хуже, что достигается тогда, когда предельные 

нормы замены между любыми двумя товарами одинаковы для всех потребителей.  
Предельная норма замещения (MRS - marginal rate of substitution) товара X товаром 

Y представляет собой максимальное количество товара Y, от которого готов отказаться 
человек, чтобы получить одну дополнительную единицу товара X,  MRSxy  = – ∆∆∆∆Y:∆∆∆∆X. 

При распределении жизненных благ возникает проблема достижения не только  эф-
фективности, но и справедливости. Хотя справедливость является понятием скорее этиче-
ским, чем экономическим, но и экономистам необходимо учитывать сложившиеся ценно-
сти общества. На проблему справедливости существуют 4 основных взгляда: эгалитар-
ный, утилитарный, рыночный и Роулсианский. 

Критерий эффективности потребления. Потребление разграничивается на произ-
водительное и личное потребление. Производительное потребление ресурсов это тожде-
ственное понятие производству. Критерием личного потребления является максими-

зация полезности при минимуме затрат на доведение продукта до потребления.  
Максимизация полезности достигается при равенстве взвешенных полезностей по всем 
лично потребляемым благам.  
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Тема 3 Система показателей эффективности  

сельскохозяйственного производства (4ч.) 
Классификация показателей эффективности. Критерии эффективности сельского 

хозяйства находят свою конкретную определённость в её показателях.  
Для уровня сельскохозяйственного производителя и отрасли сельского хозяйства це-

лесообразно выделять техническую, технико-экономическую и экономическую эффектив-
ность и соответственно три группы показателей. Принцип разграничения заключается в 
способах соизмерения результата и средств его достижения. 

Техническая (технологическая, физическая) эффективность представляет собой 
отношение физического объёма продукции к затратам ресурсов (imputs) тоже в натураль-
ных единицах измерения. Она характеризует производство безотносительно к экономиче-
ской системе. Все параметры технической эффективности описываются натуральными 
единицами измерения. 

Экономическая эффективность – это отношение результата производства в де-
нежном измерении к издержкам (costs), то есть затратам ресурсов также в денежном вы-
ражении. Экономическая эффективность показывает степень превышения дохода над рас-
ходами и не всегда соответствует технической (рисунок 1.4).  
Экономическая
эффективность,
руб/руб

1,98

1,83

21,7 23,6
урожайность зерновых, ц/га  

Рисунок 1.4 – Зависимость между технической и экономической 
эффективностью (частный случай). 

 
Рост экономической эффективности заключается в сокращении издержек на полу-

ченный результат (эффект), выраженный в денежных единицах, при неизменном объёме 
производства или в увеличении эффекта в денежном выражении при прежней величине 
издержек, так что на рубль эффекта издержки сокращаются. 

Технико-экономическая эффективность определяется как промежуточная между 
технической и экономической эффективностью, когда один параметр измеряется в едини-
цах физических величин, а другой в денежной оценке. Например, показатель производи-
тельности труда, рассматриваемый как отношение валовой продукции (в рублях) к затра-
ченному труду (в человеко-часах). 

Социально-экономическая эффективность наиболее широкое понятие. Результат 
рассматривается в этом случае как совокупность всех благ, которые ценятся людьми, то 
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есть и экономический и социальные эффекты. Термин «социальное» употребляется здесь 
в более узком смысле, чем «общественное», не как вся совокупность общественных отно-
шений, а лишь как особая их область. Под «социальным эффектом» имеются в виду ре-
зультаты, которые не могут быть измерены в деньгах, но представляют ценность для об-
щества: продолжительность жизни, здоровье людей, свободное время, состояние окружа-
ющей среды, условия труда и жизни и др. 

Частные показатели выражают эффективность использования отдельных ресур-
сов, производства конкретных видов продукции, хода технологических процессов.  

Общие показатели отражают эффективность функционирования предприятия, от-
расли сельского хозяйства в целом. 

Основные показатели эффективности. 
Показатели технической эффективности.  
 Средняя производительность ресурса, или средний продукт, AP (average product)  

– есть произведенный продукт (q), выраженный в натуральных единицах измерения, в 
расчёте на единицу ресурса (Q), тоже в натуральных единицах измерения:  

AP = q :::: Q, (1.8) 
Предельная производительность ресурса, или физический объем предельного 

продукта, MP (marginal product) – есть добавочный продукт в натуральных единицах из-
мерения (q), полученный в результате увеличения данного ресурса (Q) на единицу при 
неизменной величине остальных факторов: 

MP =∆∆∆∆q :::: ∆∆∆∆Q, (1.9) 
Рассмотрим показатели средней и предельной производительности ресурса на при-

мере (таблица 1.1).  
Таблица 1.1 Средняя и предельная производительность удобрений в хозяйстве (А) 

 Обозна-
чения 

В среднем за периоды 
I II III 

Внесено удобрений в действующем веществе NPK, 
кг/га 

 
Q 

 
274 

 
308 

 
471 

Урожайность ячменя, ц/га q 41,3 44,5 51,8 
Средняя производительность удобрения, кг/кг AP 15,1 14,4 11,0 
Предельная производительность удобрения, кг/кг MP 9,4 4,5 

В практике широко применяются средние показатели, отражающие техническую 
эффективность производства. Прямые показатели: урожайность сельскохозяйственных 
культур с гектара или балло-гектара, надой на одну корову, среднесуточный привес жи-
вотных, производство продукции (по видам в натуральных единицах) на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий (продукция животноводства) или на 100 га пашни или посева (про-
дукция растениеводства) и т.д. Обратные показатели: затраты труда на единицу продук-
ции (трудоёмкость),  затраты кормов на единицу животноводческой продукции, энергоём-
кость товара, затраты удобрений на единицу растениеводческой продукции и т.п. Однако 
следует иметь в виду, что перечисленные показатели, применяемые на практике, отража-
ют техническую эффективность всех ресурсов, использованных для производства данных 
видов продукции, а не какого-то одного. Тем самым они не раскрывают резервов даль-
нейшего роста технической эффективности использования тех или иных производствен-
ных ресурсов, а лишь фиксируют определённые факты (в таком-то году по сравнению с 
таким-то или в таком-то хозяйстве в сравнении с другим при данных условиях техниче-
ская эффективность была выше или ниже). 

Использование же в совокупности показателей предельного (MP) и среднего (AP) 
продуктов позволяют обнаружить и реализовать  резервы роста технической эффективно-
сти за счёт маневрирования количеством ресурсов, перераспределения их с производства 
одного вида продукции на другой. 
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Показатели технико-экономической эффективности. К таким показателям отно-
сятся: предельная доходность ресурса, взвешенный предельный продукт, производитель-
ность труда, себестоимость и прибыльность продукции, уровни производства, доходности 
и прибыльности хозяйства.  

Предельный продукт в денежном выражении, или предельная доходность ресур-

са, MRP (marginal revenue product) показывает изменение общего размера дохода (выруч-
ки) предприятия (TR – total revenue) в результате использования дополнительной единицы 
ресурса (Q) при неизменных других факторах производства: 

MRP = MR x MP, (1.10) 
MRP =  ∆∆∆∆TR : ∆∆∆∆Q, (1.11) 
MR =  ∆∆∆∆TR : ∆∆∆∆q. (1.12) 

Между формулой 1.10 и 1.11 существует математическая связь. Используя формулы 
1.9, 1.10, 1.12 получим: 

MRP = MR x MP =∆∆∆∆TR : ∆∆∆∆q x ∆∆∆∆q : ∆∆∆∆Q = ∆∆∆∆TR : ∆∆∆∆Q. 
Так как продукты имеют разные уровни цен, то выгоднее использовать дополни-

тельную единицу какого-то ресурса для производства той продукции, которая позволяет 
получить более высокую дополнительную выручку (доход), несмотря на то, что физиче-
ский объем предельного продукта при этом может быть ниже. 

Взвешенный предельный продукт (MP : P) – есть отношение предельного продукта 
(MP) к цене (P) этого ресурса. 

Эффективность распределения ресурсов в хозяйстве достигается при равенстве 
взвешенных предельных продуктов: 

MP1 : P1 = MP2: P2 (1.13) 
В хозяйственной практике широко применяются показатели с использованием сред-

них величин, характеризующих технико-экономическую эффективность. Это, прежде все-
го, производительность труда (ПТ), рассчитываемая разными способами: преимуще-
ственно, как отношение валовой продукции в сопоставимых ценах (ВП) или реализован-
ной продукции в текущих ценах (то есть дохода TR) к общему количеству отработанных 
человеко-часов (ОЧЧ) или к среднесписочной численности работников (СЧР): 

ПТ = ВП: ОЧЧ (1.14) 
ПТ = ВП: СЧР (1.15) 
ПТ = TR: ОЧЧ (1.16) 
ПТ = TR: СЧР (1.17) 

Себестоимость единицы продукции, или средние издержки, (AC – average cost) – 
есть отношение издержек производства этой продукции (C – cost) на её количество (q – 
quantity): 

AC = C : q. (1.18) 
Прибыльность продукции (πs) – определяется как отношение прибыли, полученной 

от реализации этой продукции (π), к площади сельскохозяйственных земель (S), на кото-
рой она выращивалась: 

πs = π  :  S. (1.19) 
Уровень производства хозяйства в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий 

(УПs) рассчитывается отношением валовой продукции (ВП), как правило, в сопоставимых 
ценах, умноженной на 100, к общей площади сельскохозяйственных угодий (TS):  

УПs = ВП x 100 : TS. (1.20) 
Уровень доходности хозяйства в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий 

(TRs) рассчитывается отношением общего дохода (TR), то есть выручки, умноженного на 
100, к общей площади сельскохозяйственных угодий (TS): 

TRs = TR x 100 : TS. (1.21) 
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Уровень прибыльности хозяйства в расчёте на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий (Tπs) определяется отношением общей прибыли хозяйства (Tπ), умноженной на 100, 
к общей площади сельскохозяйственных угодий (TS): 

Tπs = Tπ x 100: TS. (1.22) 
Среди общих показателей технико-экономической эффективности первостепенное 

значение имеет уровень прибыльности хозяйства, так как этот показатель соответствует 
цели сельскохозяйственного предприятия.  

Показатели экономической эффективности.  
Эффективность предельного ресурса (Э MRC) – есть отношение предельной доход-

ности ресурса (MRP), или предельного продукта в денежном выражении, к предельным 
издержкам на ресурс (MRC): 

Э MRC = MRP : MRC, (1.23) 
MRC  = ∆∆∆∆TC : ∆∆∆∆Q. (1.24) 

Эффективность предельного производства (Эmc) – есть отношение предельного 
дохода (MR) к предельным издержкам (MC): 

Эmc = MR : MC, (1.25) 
MC = ∆∆∆∆TC : ∆∆∆∆q (1.26) 

MRP = MRC            MR x ∆∆∆∆q : ∆∆∆∆Q  = MC x ∆∆∆∆q : ∆∆∆∆Q           MR = MC. 
Фондоотдача (ФО) характеризует эффективность использования основных произ-

водственных фондов (основного капитала) сельскохозяйственного назначения (ОПФ) и 
может быть рассчитана по формулам:   

ФО = ВП : ОПФ, (1.27) 
ФО = TR : ОПФ. (1.28) 

Показатель, обратный фондоотдаче, называется фондоёмкостью (ФЁ): 
ФЁ = ОПФ : ВП, (1.29) 
ФЁ = ОПФ : TR. (1.30) 

Отдача оборотных фондов (ООФ) характеризует эффективность использования 
материальных затрат (без амортизации) МЗ, вошедших в себестоимость: 

ООФ  = ВП : МЗ, (1.31) 
ООФ  = TR : МЗ. (1.32) 

Отдача текущих затрат (ОТЗ) – отношение валовой продукции в сопоставимых 
ценах (ВП) или общего дохода (TR)  к общим издержкам (TC): 

ОТЗ = ВП : TC, (1.33) 
ОТЗ = TR : TC. (1.34) 

Эффективность менеджмента, или организационно-управленческого фактора, 
(Эcm) есть отношение общей прибыли (Tπ) к  издержкам управления (СM,   С– cost, M-
management):  

ЭCM = Tπ : CM. (1.35) 

Рентабельности продукции (π`pc) есть отношение прибыли, полученной от данной 
продукции (πp), умноженной на 100%, к величине издержек этой продукции (C):  

π`pc = πp x 100%: C. (1.36) 
Общая рентабельность производства всей продукции, реализованной хозяйством 

(Tπ`c), есть отношение общей прибыли хозяйства (Tπ), умноженной на 100%,  к общим 
издержкам по реализованной продукции (TCr):    

 Tπ `c = Tπ x 100%: TCr. (1.37) 

Норма прибыли (Tπ`) есть отношение общей прибыли (Tπ), умноженной на  100%, 
к авансированному капиталу (АК), то есть сумме основных и оборотных фондов (капита-
ла): 

Tπ`  = Tπ x 100%: АК. (1.38) 
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Парето-эффективность распределения производственных ресурсов между предприя-
тиями и отраслями достигается, когда предельные издержки (MC) равны цене (p) по всем 
товарам на каждом предприятии.  

Эффективность Парето в производстве в долгосрочном периоде достигается при ра-
венстве минимальных средних издержек (AC) ценам (p) по всем товарам и на каждом 
предприятии. 

Взаимосвязь показателей эффективности. Между показателями эффективности 
сельскохозяйственного производства существуют горизонтальные и вертикальные взаи-
мосвязи. Тенденции изменений основных показателей эффективности сельского хозяйства 
при наращивании объёма производства и их  взаимосвязь представлена графически на ри-
сунке 1.5.   

p
   A C  M C

A C
   p 1                                    p 1   =  A R  = M R E

A V C
M

A C m B
A C b

A C k K

A C d D

A F C

О q 1  q 2    q 3          q e                          q 4        q  
Рисунок 1.5 – Взаимосвязь показателей эффективности 

Таблица 1.2 Основные показатели эффективности сельскохозяйственного  производства 
Показатели Технической эф-

фективности 
Технико-экономической эф-
фективности 

Экономической эффек-
тивности 

Общие  – Уровень прибыльности хо-
зяйства, уровень доходности 
хозяйства, 
уровень производства хозяй-
ства 

Общая рентабель-
ность производства, 
отдача текущих затрат, 
норма прибыли, эффек-
тивность предельного 
производства 

Частные (по 
видам про-
дукции) 

Урожайность,    
продуктивность 
животных, трудо-
ёмкость продук-
ции, производство 
продукции на 100 
га земельных уго-
дий 

Себестоимость единицы 
продукции, прибыльность 
продукции 

 

Рентабельность продук-
ции 

Частные (по 
видам ресур-
сов) 

Средняя произво-
дительность ре-
сурса, предельная 
производитель-
ность ресурса 

Производительность труда, 
взвешенный предельный 
продукт, предельная доход-
ность ресурса 

 

Фондоотдача, отдача 
оборотных фондов, эф-
фективность менедж-
мента, эффективность 
предельного ресурса 
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РАЗДЕЛ 2. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
Тема 4. Влияние на эффективность сельского хозяйства  

природных факторов и научно-технического прогресса (4 ч.) 
 
Классификация  сущностных факторов эффективности сельского хозяйства. 

Под термином «фактор» понимают, во-первых, компонент, входящий в более слож-
ный вывод, а во-вторых, движущую силу, причину какого-нибудь процесса или явления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Факторы эффективности 

Природный фактор. 
Эффективность сельскохозяйственного производства как никакая другая отрасль за-

висит от природных условий. Под природным фактором имеется в виду простран-

ственная размещённость, контурность, характер поверхности земли, качество поч-

вы (содержание гумуса, калия и фосфора, кислотность, механический состав и т.д.), 

климатические условия, биологические свойства растений и  животных, их болезни и 

вредители. 
Следует иметь в виду, что животные в процессе эволюции приспосабливаются к 

окружающей среде путём собственного изменения, а человек для удовлетворения своих 
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потребностей приспосабливает природу, активно воздействуя на неё. В связи с этим воз-
никает необходимость в оценке эффективности  проводимых в сельском хозяйстве меро-
приятий, причём не только с точки зрения сиюминутной выгоды, но и отдалённых по-
следствий: хозяйствовать, не ухудшая природных условий. Забота о сиюминутной выгоде 
может обернуться большими потерями в будущем.  

Главное условие рационального ведения сельского хозяйства, заключающиеся в 
возмещении почве питательных веществ, которые извлечены из неё в собранных продук-
тах, было известно в древности и практиковалось земледельцами с незапамятных времён. 
Известно, что в местностях, где люди не возвращали полям условий для поддержания их 
плодородия, происходил упадок и переход к состоянию бесплодия и опустения. 

Изначально природные условия сами по себе не являются лучшими или худшими в 
той или иной стране. Можно лишь утверждать, что природные условия неодинаковы. В 
природе нет однообразия, для неё свойственно многообразие. Лучшими или худшими 
природные условия становятся при использовании их человеком для тех или иных целей 
при данном уровне развития производительных сил.  

Задача человека заключается в том, чтобы научиться комбинировать использование 
всяческих особенностей природы. В способах эффективного использования природных 
условий не может быть  однообразия. Это относится как к видам культивируемых расте-
ний и животных, так и к применяемым технологиям.  

Сравнение урожайности сельскохозяйственных культур или продуктивности живот-
ных между странами, а внутри страны между регионами, имеет целью не только выявле-
ние резервов для достижения такого же высокого уровня, но и решения проблемы: следу-
ет ли вообще заниматься производством данного продукта. А если  – следует, то необхо-
димо стремиться не к максимальному уровню урожайности и продуктивности, а к опти-
мальному, что можно оценить с помощью показателей экономической эффективности. 

Так как природный фактор задаёт ритм работы в сельском хозяйстве,  то это следует 
учитывать при организации труда.   

Эффективное ведение сельского хозяйства предполагает всесторонний учёт агро-
климатических условий страны.  

Эффективность сельского хозяйства зависит от знания и правильного использования 
руководителями и специалистами каждого хозяйства качественного состава находящейся 
в их распоряжении земли и её особенностей (состава, свойств и уровней плодородия).  

Почвенный покров Беларуси довольно сложный и отражает имеющуюся пестроту 
природных условий почвообразования. 

На уровень плодородия почв, материальных и трудовых затрат заметно влияет меха-
нический состав земли.  

Урожайность сельскохозяйственных культур в немалой степени зависит от кислот-
ности почв, содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. 

Пахотные земли многих хозяйств завалунены, из-за чего происходит недобор урожа-
ев. Кроме того, каменистость почв сказывается на производительности техники, а также 
себестоимости продукции. 

На производительность техники и организационные формы производства влияет 
контурность сельхозугодий.  
 
Качественная оценка земли и её влияние на эффективность производства. 

В Беларуси проведена качественная оценка земли (в баллах). Критерием оценки яв-
ляются свойства почв, определяющие их типовые, подтиповые, родовые и видовые разли-
чия. Балл учитывает также механический состав почвообразующих и подстилающих по-
род, кислотность, содержание гумуса, подвижных форм фосфора и калия, заболоченность 
почв, эродированность, закамененность и контурность сельскохозяйственных угодий. 

По мере улучшения качества земли растёт эффективность сельскохозяйственного 
производства.  Из этого следуют выводы:  
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во-первых, выгоднее вкладывать средства в более плодородные земли;  
во-вторых, существенные различия хозяйств по уровню прибыльности и рентабель-

ности в зависимости от качества сельскохозяйственных угодий означают, что имеет место  
дифференциальная рента, что необходимо учитывать при налогообложении.  

Кроме этого, учитывая, что балл почвы аккумулирует многие характеристики почвы, 
хозяйства, располагающие землями с равными  баллами, должны применять неодинако-
вые способы повышения эффективности их использования.  

Помимо указанных причин на эффективность сельского хозяйства оказывают влия-
ние климатические условия. В Беларуси умеренно-континентальный климат. Несмотря на 
то, что республика имеет небольшую территорию по  сравнению  с  другими  странами,   
природные    ресурсы по районам имеют существенные различия.. 

С учётом неодинаковости климатических условий территория Беларуси разделена на 
3 зоны (Северная, Центральная, Южная), в каждой из которых выделены по два округа: 
Западный и Восточный. Деление республики на природно-климатические зоны и округа 
не совпадает с областным делением. 

На эффективность сельскохозяйственного производства климатические усло-

вия оказывают большее влияние, чем качество земли (несмотря на то, что в балле зем-
ли частично учтены климатические условия).  

 

Научно-технический прогресс. 
Научно-технический прогресс (НТП) является важным фактором увеличения сель-

скохозяйственного производства и его эффективности.  
НТП приводит к    росту технической эффективности производства: увеличение про-

изводительности техники, совершенствование технологии, внедрение биотехнологии, 
применение новых сортов растений и пород животных, рост квалификации работников 
приводят к снижению затрат ресурсов в расчёте на единицу продукции. 

Научно-технический прогресс является нарушителем статического равновесия в 
экономике, выступает источником экономической прибыли. Это обусловлено, во-первых, 
повышением и изменением структуры общественных потребностей, а, во-вторых, нерав-
номерностью научно-технических достижений и внедрением их в различные отрасли, что 
вызывает рост рентабельности в одних отраслях и отставание или снижение в других. По-
является возможность улучшать качество продукции, создавать другие виды продуктов, 
обладающих новыми потребительскими свойствами. Отрасли, в которых выше норма 
прибыли, привлекают капитал. В итоге происходит перераспределение производственных 
ресурсов, изменяется структура общественного производства. 

Научно-технический прогресс приводит к новым видам разделения и кооперирова-
ния труда, противодействует закону убывающей отдачи, ослабляет зависимость производ-
ства от природного фактора.  

Углубление разделения труда вызывает необходимость в расширении рынков сбыта, 
развитии обмена внутри и между странами.  

Использование новых средств производства, обладающих более высокой производи-
тельностью, обусловливает рост объёма продукции в расчёте на единицу дополнительно 
затраченного капитала.  

Создание новых сортов растений, пород животных, использование новой технологии 
позволяет получать высокую урожайность сельскохозяйственных культур и продуктив-
ность животных  в природных условиях, ранее считавшихся неблагоприятными для до-
стижения таких результатов. Использование более производительной техники даёт воз-
можность в кратчайшие сроки выполнять необходимые технологические операции, что 
снижает зависимость сельскохозяйственного производства от неблагоприятных погодных 
условий.  
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Наука, как и любая сфера деятельности человека, требует финансирования. Однако 
существует принципиальное отличие последствий выделения средств на развитие науки и 
на финансирование каких-либо отраслей или производств. В последнем случае происхо-
дит перераспределение ресурсов между отраслями,  что не связано с ростом экономики в 
целом и её эффективностью.  Развитие же науки приводит к качественному  изменению в 
производительных силах.  

Существует два неоспоримых обстоятельства: во-первых, производственные ресур-
сы ограничены, во-вторых, потребности людей многообразны, изменчивы и безграничны. 
Ограниченность производственных ресурсов, с помощью которых можно произвести раз-
личные блага, вынуждает делать выбор между производством тех или иных товаров, меж-
ду объёмом ресурсов, направляемых в ту или иную отрасль. При имеющихся производ-
ственных ресурсах  невозможно увеличить производство всех товаров: если мы будем 
наращивать производство одного продукта, то неизбежно уменьшится производство како-
го-то (каких-то) другого  товара.  

Графически альтернативные возможности можно представить в виде кривой произ-
водственных возможностей,  или производственной трансформации (рисунок 2.1).  

 Свекла
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Рисунок 2.1 –  Кривая производственных возможностей, или трансформации 

Общий объём товаров может увеличиться в случае возрастания производственных 
возможностей, которые зависят от развития науки и степени её применения.  

В современных условиях НТП проявляется в форме научно-технической революции 
(НТР), которая характеризуется качественными изменениями в орудиях труда, технике и 
технологии. НТР в сельском хозяйстве и некоторых других отраслях АПК выступает как 
революция биотехническая, которая качественно изменяет работника и в целом произво-
дительные силы в этой сфере. Любой вид производства в сельском хозяйстве представляет 
собой биотехнологический процесс.  

Однако использование достижений науки и техники в сельском хозяйстве имеет и 
отрицательные последствия для окружающей среды, жизни и здоровья человека.  

Приоритетными направлениями научно-технического прогресса в сельском хо-
зяйстве является создание энергосберегающей техники, почвосберегающих, адаптивных 
технологий, комбинированных сельскохозяйственных машин, способных за один проход 
выполнять несколько технологических операций, создание малогабаритной техники, в ко-
торой нуждаются предприятия с мелкоконтурными участками, а также фермерские, кре-
стьянские и подсобные хозяйства граждан; конструирование маломощной техники для 
переработки сельскохозяйственной продукции в самих хозяйствах, развитие биотехниче-
ской науки, биотехнологии, способных значительно увеличить выпуск продукции, не 
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нарушая при этом экологического равновесия, предотвращая возможные негативные воз-
действия на жизнь и здоровье людей. 

 
Тема 5. Роль общественных форм труда в повышении эффективности экономики 
Разделение труда. 

Разделение труда представляет собой дифференциацию трудовой деятельности, 
приводящей к обособлению и существованию различных её видов. Разделение труда яв-
ляется исходным сущностным фактором эффективности сельского хозяйства. 

Разделение труда является следствием, как природных свойств человека, так и 
различий внешних условий.  

Для разных людей одни и те же вещи имеют неодинаковую полезность.  
Люди от природы отличаются друг от друга естественными способностями. 
На определённой ступени развития появилось общественное разделение труда. Об-

щины, находясь в неодинаковых условиях окружающей среды, стали все больше разли-
чаться между собой по образу жизни, применяемым орудиям труда, произведенным про-
дуктам. Эти естественные различия при регулярном взаимодействии общин вызывали 
взаимный обмен продуктами и превращали соответствующие виды деятельности в зави-
симые друг от друга отрасли совокупного общественного производства. Так, выделение 
пастушеских племён считается первым крупным общественным разделением труда. 

Важным внешним условием, способствующим углублению общественного разделе-
ния труда, является размер рынка. Размерами рынка можно объяснить тот факт, что раз-
деление труда более развито там, где бóльшая численность и плотность населения. Это 
относится к странам, а внутри страны – к крупным центрам, городам. Данное обстоя-

тельство является одной из причин менее развитого разделения труда в сельском хо-

зяйстве.   
Принципиальное значение имеет разграничение разделения труда на два типа: 

внутри общества (общественное разделение труда) и внутри предприятия. Разделение 
труда внутри общества и внутри предприятия является общим основанием любой рыноч-

ной системы. Общественное разделение труда заключается в вычленении отраслей 
производства. Разделение труда внутри предприятия – в разделении труда между ра-
ботниками на различные операции или функции. 

Существенное различие заключается в том, что в случае разделения труда внутри 

общества связь между обособленными видами труда осуществляется через рынок – 
продукты труда (даже если они представляют не конечные продукты, а полуфабрикаты) 
превращаются в товары, которые обмениваются непосредственно (бартерный обмен) или 
посредством денег. 

При разделении труда внутри предприятия отдельный рабочий не производит това-
ра, он является частицей совокупного работника предприятия. Лишь продукт всех частич-
ных рабочих, составляющих вместе совокупную рабочую силу предприятия, становится 
товаром. Связь между частичными видами труда внутри предприятия не рыночная, а 

планомерная. 
Разделение труда внутри предприятия, или техническое разделение труда. Если 

труд очень прост, то он не поддаётся какому-либо разделению: каждый работающий будет 
совершать те же движения. Но если труд является сложным, заключает в себе различные 
операции, движения, то становится выгодным этот труд разложить на частичные про-
стейшие работы, операции, определяя каждому человеку одну из этих работ. Такое разде-
ление труда приводит к многократному увеличению эффективности производства.  

Для разделения труда внутри предприятия необходимо важное  условие – постоян-

ство производства, то есть производство без перерывов. Это имеет значение для по-
нимания того, почему в сельском хозяйстве разделение труда не достигло такого уровня, 
как в промышленности. 
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 В  сельском хозяйстве возможно разделение труда не постоянное, а временное, в те-
чение проведения определённых технологических работ.  

Целесообразно разделять труд между основными и вспомогательными операциями.  
Понятия «разделение труда» и «специализация труда» по существу совпадают; 

различия заключаются в том, что при рассмотрении труда с точки зрения общего употреб-
ляется термин «разделение труда», с точки зрения частного – «специализация труда». 
Формы разделения (специализации) труда представлены на схеме (рисунок 2.2). 

Специализация предприятий выступает в формах: межхозяйственной, внутрихо-

зяйственной и внутриотраслевой. 
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Рисунок 2.2 – Формы разделения (специализации) труда 

 

Кооперация труда. 
Разделение труда органически связано с его кооперацией. В самом общем виде ко-

операция (сотрудничество) представляет собой объединение людей, сотрудничающих 
между собой.  

Простая кооперация имеет место тогда, когда много работников действуют в одно 
и то же время, в одном и том же месте (на одном и том же поле труда) для производства 
одного и того же продукта под единым управлением. 

Преимущества простой кооперации перед индивидуальным трудом заключаются в 
том, что в первом случае не только повышается индивидуальная, но и возникает новая 

производительная сила. 
Сложная кооперация – это  сотрудничество людей, занятых разным разделённым 

трудом. Сложная кооперация и разделение труда есть две стороны одной медали: одно 
предполагает другое. Разделение и кооперация труда являются взаимосвязанными момен-
тами развития общественного труда. 

 Число рабочих должно соответствовать не числу операций или функций, а структу-
ре затрат на выполнение каждой операции, осуществление функции.  

Кооперация труда имеет формы, соответствующие формам разделения труда. Разде-
лению труда внутри предприятия соответствует кооперация труда на предприятии, об-
щественному разделению труда соответствует кооперация в масштабе общества. Связи 
между элементами кооперации труда могут осуществляться планомерным (планомерность 
выступает как постоянная, сознательно поддерживаемая пропорциональность)  или ры-
ночным путём. 
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Кооперация труда внутри предприятия характеризуется тем, что много людей ра-
ботают рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства 
или в разных, но связанных между собой процессах производства. На предприятиях 

связь между разделённым трудом – планомерная. Кооперация труда в пределах пред-
приятия осуществляется административным путём, её создаёт организационно-
управленческий фактор, который первоначально выступает как функция капитала, а впо-
следствии обособляется. 

При разделении труда внутри общества связь между трудом различных отрас-

лей, обособленных производителей устанавливается посредством рынка. Управление 
трудом рассеивается среди множества обособленных производителей, являющихся соб-
ственниками средств производства. Распределение труда и средств производства между 
различными отраслями не имеет жёстких пропорций – происходят постоянные колебания 
пропорций под влиянием спроса и предложения. Пропорции между различными видами 
труда устанавливается уже не a priori (заранее), как при разделении труда на предприя-
тии, а a posteriori (задним числом). Управление трудом в масштабе общества  между раз-
личными отраслями  осуществляется косвенно – экономическим путём. Использование же 
административных методов в этом случае приводит к сбою естественного самонастраи-
вающегося механизма достижения оптимальности. 

Помимо кооперации труда в обществе и внутри предприятия существует частная 

(особенная, промежуточная) кооперация, которая охватывает несколько экономически 
и юридически самостоятельных субъектов хозяйствования. Взаимосвязь разделения и ко-
операции труда, а также формы их проявления иллюстрируются на схеме (рисунке 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Взаимосвязь разделения и кооперации труда и их формы 
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Обмен. 
Разделение труда внутри общества вызывает необходимость обмена созданными 

продуктами, становящимися в силу этого товарами. При обмене происходит перемена 
собственника блага. 

Внутри предприятия товарного обмена нет. 
Исторически первоначально в  обществе существовало натуральное хозяйство, в ко-

тором не было обмена товаров. В дальнейшем в связи с развитием производительных сил 
возник  натуральный (ныне его называют бартерный) обмен, а с появлением денег обмен 
товарами приобрёл форму обращения. Обращение отличается от непосредственного об-
мена товаров тем, что здесь связь между контрагентами опосредствуется деньгами. 

Обмен товаров посредством денег распадается на два акта: реализацию продукции, 
то есть сбыт (продажу) и приобретение необходимых производственных ресурсов (куп-
лю). Деньги, попадая к одному из участников обмена, через определённое время расходу-
ются на покупку товаров и услуг. 

Обмен позволяет получить необходимые средства производства как по видам, так и 
по качеству, без чего невозможно было бы осуществлять производство. Приобретение не-
достаточного количества, ассортимента или качества тех или иных ресурсов приводит к 
снижению технической эффективности производства. Так, недостаток в хозяйстве мине-
ральных удобрений обусловливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур. 

Произведенная продукция не приносит выгоды производителям до тех пор, пока она 
не будет реализована (обменена на деньги). Сбыт товаров не влияет на техническую эф-
фективность производства, однако определяет  экономическую эффективность деятельно-
сти сельскохозяйственных производителей. 

По мнению физиократов  обмен не приносит  выгоды обществу. Марксисты считали, 
что при обмене происходит смена форм стоимости, но не увеличение её, что обмен пред-
полагает эквивалентность стоимости (ценности) двух обмениваемых товаров. Однако да-
же на уровне отдельных людей заметно, что обмен между ними приносит взаимную выго-
ду. Для двух человек ценность обмениваемых товаров не равна, так как полезность всякой 
вещи чисто субъективна и изменяется в соответствии с потребностями и желаниями каж-
дого. Перемена формы вещества (что осуществляется в производстве), места нахождения 
продукта (осуществляется в результате транспортировки) и смена владельцев товара (в 
результате обмена) – эти три момента необходимы для достижения окончательной цели, 
то есть потребления.  

Обмен является сущностным фактором эффективности сельского хозяйства по 
следующим обстоятельствам. 

� Обмен позволяет наилучшим образом использовать (потребить) богатство, которое 
без этого могло бы остаться просто бесполезным. Богатство должно быть доставлено то-
му, кто в нем нуждается. Плохо организованный обмен обусловливает потери для сель-
скохозяйственных производителей и общества  в целом. 

� Обмен даёт возможность использовать многие производительные способности 
людей, которые без него оставались бы невостребованными, и при отсутствии, которого 
человеку пришлось бы производить множество продуктов в соответствии со своими по-
требностями, но не способностями.  

� Указанные выше выгоды обмена похожи на те, которые приносят разделение и ко-
операция труда, но они значительно шире. При отсутствии обмена разделение и коопера-
ция труда требовали бы предварительных соглашений между сотрудниками: нужно было 
бы, чтобы все сговорились участвовать в общем деле. Но обмен избавляет от этого пред-
варительного соглашения и позволяет, таким  образом, разделению и кооперации труда 
выйти за пределы предприятия, охватить целую страну и весь мир. 

Главной проблемой индивидуального воспроизводства в условиях рынка является 
реализация, или сбыт, произведенного продукта.  
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Большое влияние на эффективность сельского хозяйства и национальной экономики 
в целом оказывает международный обмен, который имеет закономерности, отличающие 
его от обмена товаров  внутри страны.  

Меркантилисты считали, что нужно больше продавать на внешнем рынке и меньше 
покупать, тогда страна будет богаче, так как в этом случае будет накапливаться золото. 
А.Смит опроверг идею, что деньги являются единственным богатством, обосновал необ-
ходимость международного обмена. Его идеи получили название теории абсолютных 

преимуществ, в соответствии с которой условием международного обмена является раз-
ница между абсолютными затратами труда на производство товаров в разных странах. 
Разработанная Д.Рикардо теория сравнительных преимуществ включает теорию абсо-
лютных преимуществ как частный случай.  

В исследованиях А.Смита и Д.Рикардо рассматривался только один ресурс – труд. 
Однако в дальнейшем Э.Хекшер и Б.Олин учли в разработанной ими модели междуна-
родной торговли два фактора: труд и капитал.  

Теория Хекшера-Олина.  
В исследованиях В.Леонтьева обосновано, что для решения вопроса, какие товары 

выгодно экспортировать, а какие импортировать, необходимо учитывать помимо труда и 
капитала также другие факторы производства и обстоятельства (сельскохозяйственные 
угодья и другие естественные  ресурсы,   неквалифицированный  труд,  финансовый капи-
тал и др.).   Теория сравнительного преимущества Д.Рикардо с учётом одного фактора 
производства (труда) и в дальнейшем более развитая версия этой теории с учётом множе-
ственности факторов концентрируют внимание на условиях предложения товаров, абстра-
гируясь от различий спроса на данные товары в разных странах. Согласно теории 
Д.Рикардо наиболее выгодный обмен будет между странами, имеющими максимальные 
отличия. Однако на практике в условиях влияния на обмен спроса, который неодинаков в 
различных странах, наблюдается картина совершенно иная: наиболее интенсивно развива-
ется торговля между странами, находящимися на примерно одинаковой ступени экономи-
ческого развития.  
Концентрация производства. 

Специализация и кооперация труда тесно связаны с концентрацией производства, 
под которой понимается сосредоточение на предприятиях производства во все 

больших размерах.  
Для  оценки размеров предприятий используются различные показатели. Среди них 

есть прямые – объём производства; объём продаж и прибыль, имеющие главное значение 
в условиях рынка, – и косвенные показатели: численность работников, размеры применя-
емого капитала, площадь обрабатываемой земли и др.  

Между основными показателями, характеризующими размер предприятий, суще-
ствует прямая связь Опыт различных стран показывает, что в сельском хозяйстве диапа-
зон размеров предприятий колеблется довольно широко.  

При рассмотрении размеров сельскохозяйственных предприятий по площади сель-
скохозяйственных угодий оказывается, что в большинстве стран в настоящее время суще-
ствует мелкое землепользование, в рамках которого ведут производство в основном се-
мейные фермы.   

Преимущества крупного производства проявляются только при сравнении каче-
ственно однородных предприятий. В Беларуси имеются качественно разнородные типы 
хозяйств: 1) государственные предприятия; 2) хозяйства, относящиеся к малому крестьян-
скому сектору – личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянские и фермерские хозяй-
ства; 3) хозяйства, образовавшиеся в процессе реформирования колхозов и госхозов. 

В качественно однородных предприятиях по мере увеличения объёма дохода (вы-
ручки) растёт валовая продукция, численность работников,  размер основного и оборотно-
го капитала, а также  площадь  используемой  земли. Для определения того, какие пред-
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приятия относятся к крупным, а какие к мелким, сравниваются доли предприятий в их 
численности с долей в объёме продаж.   

В сельскохозяйственных организациях нашей республики  для достижения пример-
но равного объёма  дохода как у фермеров США используется в три раза большая пло-
щадь  сельскохозяйственных угодий.  

Таким образом, эффект масштаба в сельскохозяйственных предприятиях нашей рес-
публики в основном  реализуется в большей степени, чем в развитых странах; недостат-
ком у нас является другое, а именно: низкая производительность труда и земли, обуслов-
ленные неразвитостью материально-технической базы, недостаточным развитием и внед-
рением достижений НТП, слабыми стимулами к эффективной работе. 

Размеры предприятий, определяемые объёмом продаж, зависят от уровня интенси-
фикации:  более крупные предприятия имеют выше уровень интенсификации. Данные о 
расходах на удобрения, средства защиты растений и животных, корма, трактора, машины 
и т.п., затратах труда служат самым точным статистическим выражением степени интен-
сификации сельского хозяйства.  

Крупные предприятия имеют важное народнохозяйственное значение. Так одна чет-
верть общего количества предприятий, поставляют около половины всей реализованной 
сельскохозяйственными организациями республики  продукции. Более крупные предпри-
ятия имеют выше эффективность как использования каждого производственного ресурса 
(производительность труда, фондоотдача, отдача оборотных фондов), так и эффектив-
ность производства в целом   (уровень прибыльности хозяйства, рентабельность произ-
водства).  
Организация. 

Термин «организация» используется в двух значениях: для обозначения объекта, 
обладающего упорядоченной внутренней структурой, и деятельности по упорядочению 
всех элементов определённого объекта во времени и в пространстве. 

Эффективность аграрного комплекса зависит от организации каждого сельскохозяй-
ственного предприятия и от организации экономики страны в целом (здесь термин “ор-
ганизация” употребляется в первом его значении, а “предприятие” – в широком значении 
слова, как любой самостоятельный производитель). 

Организация экономики общества. Экономическая жизнь общества может быть 
организована как одно хозяйство (фабрика, предприятие) и как совокупность множества 
взаимосвязанных, но экономически самостоятельных предприятий. Данный принцип раз-
граничения и различия в способах координации деятельности производителей, а также 
координации интересов производителей и потребителей позволяет выделить четыре типа 
организации экономики общества (таблица 2.1). 
Таблица 2.1 – Типы организации экономической жизни общества 

Отличительные черты Т и п ы   о р г а н и з а ц и и 
нату-
ральное 
хозяй-
ство 

административ-
но-командная си-
стема 

рыночная 
система 

ассоциа-
ция ко-
операти-
вов 

Национальное хозяйство функци-
онирует как одно общее хозяйство 
(предприятие) или как совокуп-
ность множества экономически 
самостоятельных предприятий 

 
 
 
одно 

 
 
 
одно 

 
 
 
множе-
ство 

 
 
 
множе-
ство 

Координация деятельности и ин-
тересов производителей и потре-
бителей 

тради-
циями, 
обычая-
ми 

административ-
ными распоряже-
ниями, декретами, 
нормативами 

конку-
рентными 
ценами 

договор-
ными це-
нами 
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Наибольшее распространение в мире получила рыночная и административно-
командная  система. В то же время ни та и ни другая организация экономической жизни 
общества не существовали в чистом виде. В капиталистических странах (страны с разви-
той рыночной экономикой) государство активно вмешивалось и вмешивается в процесс 
воспроизводства. Потребительский спрос на продукты, определяя направления вложений 
ресурсов для  производства товаров индивидуального потребления, не учитывает товары и 
услуги, которые потребляются совместно, приносят выгоду всему обществу в целом, 
имеют значение для будущего: образование, медицинское обслуживание, развитие науки, 
обеспечение обороны страны, создание и поддержание инфраструктуры, борьба с навод-
нениями и т.д. Однако экономической системы, которая бы полностью, на все 100%, 
функционировала автоматически, никогда не существовала. В настоящее время в капита-
листической системе государство играет важную роль в модификации действия системы 
цен. В то же время в СССР, Китае и других странах социализма – с административно-
командной экономикой – существовали рыночные элементы. Поэтому сегодня говорят о 
смешанной системе, где экономические процессы регулируются преимущественно есте-
ственным рыночным механизмом или  государством. Различия между странами в этом ас-
пекте заключаются в соотношении двух способов регулирования. Поэтому, говоря о рын-
ке (в широком смысле), о переходе к рынку, следует иметь в виду  экономику, в  которой 
преобладают рыночные регуляторы. Оценивая преимущества рынка (в выше названном 
смысле) перед административно-командной экономикой, общество пришло к выводу, что 
в рыночной экономике достигается более высокая эффективность не только теоретически, 
но и фактически. 

История показала, что производительность труда в материальном производстве, а 
особенно в сельском хозяйстве, государств с административно-командной организацией 
экономики значительно ниже, чем в странах с развитой рыночной системой. На протяже-
нии последних десятилетий существования СССР темпы развития страны замедлялись. 

 

Организация предприятий.  
Организация предприятий также имеет различные формы. Помимо семейно-

индивидуальных хозяйств (фермерских, крестьянских, личных подсобных хозяйств) су-
ществующие современные организационные формы предприятий в сельском хозяйстве 
можно разделить на три типа, различающихся между собой,  во-первых, по тому, прину-
дительно или добровольно кооперирован в них труд, во-вторых, характером отношений 
(сотрудничеством или борьбой) между трудом,  капиталом и управлением, в-третьих, 
формой собственности. 

�Первый тип  – государственные предприятия. Для них характерными чертами 
являются принудительная кооперация труда,  государственная форма  собственности  на 
средства производства, осуществление управления лицами, назначенными вышестоящими 
государственными структурами управления, установление государством плана производ-
ства и др. Такой тип на деле показал свою неэффективность.  Причиной является слабая 
заинтересованность работников,  включая и управленческий персонал,  в росте произво-
дительности труда,  экономии сырья и материалов,  в бережном и рациональном исполь-
зовании земли и средств производства,  во  внедрении  новейших  достижений  научно-
технического прогресса. История показывает, что государственные предприятия или 
находящиеся под его опекой оказываются менее эффективными по сравнению с неопека-
емыми частными предприятиями.  

�Второй тип организации – капиталистические предприятия. Это частные 
предприятия (применяющие наёмный труд),  акционерные общества, предприятия других 
юридических форм. Отличительными чертами этого типа являются: сосредоточение орга-
низационных и управленческих функций в руках собственников капитала (часть этих 
функций они могут передавать наёмному управленческому персоналу), определение цели 
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производства как максимизации прибыли на вложенный капитал.  Такой тип предприятий,  
как показывает мировой исторический опыт,  более эффективен, чем предыдущий. Круп-
ным недостатком является то,  что он обусловливает мощное, порой разрушительное про-
тиворечие между трудом и капиталом, причиной которого является перераспределение 
дохода  в  пользу  капитала.  При данном типе организации кооперация труда на предпри-
ятиях принудительная, а между трудом и управлением нет сотрудничества. 

�Третий организационный тип предприятий –  кооперативы. 
Следует различать кооперацию труда и кооперацию как организационную форму 

предприятия. С точки зрения первого подхода все типы и виды сельскохозяйственных 
предприятий (совхозы, колхозы, межхозяйственные предприятия, акционерные общества, 
сельскохозяйственные кооперативы и т.д.) являются кооперативными, так как для любого 
предприятия свойственны разделение и кооперация труда. Однако с точки зрения органи-

зации предприятия к кооперативным относятся только те, которые обладают определён-
ными чертами, отличающими их от предприятий государственных и капиталистических. 

Кооператив представляет собой такое предприятие, собственниками которого явля-
ются его члены, добровольно объединившиеся для осуществления деятельности в своих 
интересах и своими усилиями. 

Существуют признаки, которые позволяют определить, является ли организация ис-
тинным кооперативом: 

� обеспечение организацией экономических преимуществ своим членам, 
� ориентация организации на интересы её членов, а не инвестора, 
� управление организацией выборными лицами, которые являются её членами. При 

этом, как правило, каждому члену предоставляется один голос, независимо от масштабов 
его операций с этой организацией или от размера его инвестиций, 

� деятельность организации направлена на общий интерес его членов. 
По внешним признакам кооператив и капиталистическое предприятие нераз-

личимы. Различия обнаруживаются во внутреннем устройстве, в зависимости от того,  
� кто управляет предприятием (или нанимает управляющего): работники (члены ор-

ганизации) или собственник(и) капитала;  
� в чьих интересах осуществляется деятельность;   
� как распределяется чистый доход: между собственниками по капиталу или между 

всеми членами данной организации по величине вклада в общий результат. 
Сельскохозяйственные кооперативы образовываются как снизу, то есть когда добро-

вольно объединяются крестьянские (фермерские) хозяйства,  так и сверху, то есть в про-
цессе реформирования госхозов и колхозов. 

Фундаментальными принципами кооперирования крестьянства являются:  
♦ добровольность, обусловленная личной выгодой, и  
♦ демократизм в управлении.  
Однако на практике при кооперировании крестьянства в СССР эти принципы повсе-

местно нарушались. Образовавшиеся колхозы, как организационная форма предприятия, 
были кооперативами, но явно деформированными, что обусловлено нарушением принци-
па добровольности при их образовании, а также принципа демократизма в их функциони-
ровании. 

Организация кооперативных предприятий  позволяет повысить экономическую эф-
фективность сельскохозяйственного производства, так как кооперативы выступают сдер-
живающим противовесом монополии (в том числе государственной), а также господства 
капитала с точки зрения распределения дохода между трудом, управлением и капиталом. 
По сравнению с семейно-индивидуальным хозяйством кооперативы объективно имеют 
возможности достигать более высокой технической и экономической  эффективности, что 
обусловлено преимуществами крупного производства перед мелким. 
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Кооперативные предприятия широко распространены и эффективны в аграрной сфе-
ре экономики развитых стран.  

 
Организация производства. 

Термин «организация» здесь употребляется во втором смысле этого слова – как дея-
тельность по упорядочению элементов объекта)  также влияет на эффективность сельско-
го хозяйства, что обосновывается её содержанием. Организация производства на предпри-
ятиях любого типа включает следующие основные моменты:  

� объединение людей для достижения определённой цели;  
� соединение факторов производства; осуществление разделения (специализации) и 

кооперации труда;  
� обмен деятельностью;  
� распределение факторов производства и дохода;  
� управление (надзор, контроль, согласование действий) людьми, а также производ-

ственным процессом. 
Организация сельскохозяйственного производства предполагает, прежде всего, вы-

бор видов производимой продукции, сортов растений и пород животных, технологии, 
техники, удобрений и пестицидов, предприятий-поставщиков средств производства и по-
купающих сельскохозяйственную продукцию; включает разработку путей совершенство-
вания организации труда, полного использования имеющихся ресурсов, их рационального 
территориального и временнóго сочетания.   

�Пространственный аспект организации сельскохозяйственного производства, 
осуществляющегося на больших площадях, заключается в разделении процесса изготов-
ления продуктов на частные виды деятельности и размещение их на территории хозяй-
ства с закреплением за внутрихозяйственными подразделениями (бригадами, звеньями и 
т.д.) и установлении взаимосвязей между ними. Эффективность производства зависит от 
рационального размещения ресурсов в пределах хозяйства. 

�Временнóй аспект организации сельскохозяйственного производства, отличаю-
щегося сезонностью, предполагает определение длительности производственного цикла 
создания продукта (рабочего периода и времени производства, которые не совпадают), 
последовательности осуществления частных производственных процессов, очерёдности 
выпуска различных видов продукции.  

Организация производства должна отвечать принципам пропорциональности, 
ритмичности и непрерывности. 

� Для эффективного производства на уровне предприятия должны соблюдаться не-
обходимые пропорции между количеством различных производственных ресурсов, вида-
ми товаров, объёмами продукции, производимой различными внутрихозяйственными 
подразделениями и т.д. При наличии кооперативных связей с другими предприятиями 
требуется соблюдение соответствующих пропорций  между ними. Изменение структуры 
потребностей общества, а также научно-технический прогресс вызывают необходимость 
своевременного изменения установившихся пропорций. 

� Принцип ритмичности в организации производства означает равномерный, без 
сбоев процесс производства и выпуск продукции. Он выражается в чередовании частных 
производственных процессов через определённые промежутки времени. Ритмичность 
сельскохозяйственного производства отличается от промышленного прежде всего тем, что 
ритм здесь неодинаков на протяжении года, производственного цикла. В сельском хозяй-
стве ритм задают биологические процессы, сезон года и погодные условия. На различных 
стадиях биологического процесса в производстве того или иного продукта ритм отличает-
ся. Неодинаков ритм и в разные времена года, месяцы, дни. Колебания погодных условий 
дестабилизируют ритмичность производства, что вызывает необходимость гибкого опера-
тивного вмешательства в процесс производства. 
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� Принцип непрерывности в организации производства заключается в сведении к 
минимуму всякого рода простоев, в течение которых не осуществляется процесс произ-
водства: не должно быть простоев техники, работников; производственные помещения 
должны быть заняты, а пашня засеяна (разумеется, кроме объективных перерывов, обу-
словленных естественными причинами, в том числе погодными). 

 

Тема 6. Личностный  фактор человеческой деятельности  

и государственное вмешательство в экономику  

Личностный фактор человеческой деятельности и условия его активизации. 
При анализе прошлого, уже совершившегося процесса производства, в качестве од-

ного из его факторов  обычно называют труд. Взгляд в будущее, определение путей до-
стижения наиболее эффективного производства требуют использования иного понятия – 
личностный, или человеческий фактор, который выделяется в самостоятельный сущ-

ностный фактор эффективности сельского хозяйства. 

Под личностным, или человеческим, фактором понимается совокупность нрав-
ственных, деловых и волевых качеств человека. Более конкретно имеются в виду такие 
человеческие качества, как добросовестность, ответственность, дисциплинированность, 
деловая, профессиональная компетентность, инициативность, предприимчивость, творче-
ская активность, способность к непрерывному обучению и восприятию нового, решитель-
ность и настойчивость в достижении цели и т.п. 

Непосредственными побудителями  к труду выступают различные мотивы, как раз-
вивающие личность, так и подавляющие её:  

� доход для обеспечения своего самосохранения, повышения благосостояния;  
� богатство (земля как вечное богатство, дом, средства производства, вещи длитель-

ного пользования) для достижения устойчивого благосостояния, уверенности в завтраш-
нем дне, независимости от превратностей судьбы, возможности оставить наследство де-
тям;  

� свобода (понимаемая не в крайне широком, общем смысле, как осознанная необ-
ходимость, а в более узком, частном смысле, как независимость от воли другого конкрет-
ного человека), то есть возможность быть хозяином своей судьбы;  

� признание, восхищение, моральное одобрение со стороны окружающих людей;  
� деятельность, которая сама по себе, по своему содержанию, характеру и условиям, 

доставляет удовольствие; боязнь ухудшения своего благосостояния; 
� опасение перед наказанием; боязнь стыда и презрения людей;  
� желание уклониться от действий, деятельности, которые приносят неприятные 

ощущения и последствия. 
Человеческий фактор и его значение в росте эффективности производства привлека-

ли внимание ещё мыслителей прошлого: К.Маркса,  А.Маршалла, С.Ю.Витте, 
П.А.Столыпина, В.И.Ленина и др. 

В условиях отмены частной собственности на землю в 20-е годы, несмотря на при-
нимаемые правительством жёсткие меры посевные площади сокращались, падала и уро-
жайность. 

В дальнейшем В.И.Лениным был сделан поворот в сторону личной материальной 
заинтересованности трудящихся. Так, в 1921 г. он писал, что социализм нужно строить не 
на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, на личном интересе, на личной 
заинтересованности. При таком подходе мотивация к труду более сильная, чем в случае 
применения внеэкономического принуждения. Чем выше доход, получаемый работником, 
тем выше его заинтересованность в конечном результате.  

Повышение оплаты труда в целях усиления материальной заинтересованности сель-
скохозяйственных работников в эффективном хозяйствовании является важным стимулом 
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и в настоящее время. По мере повышения среднегодовой оплаты труда работников растёт 
производительность труда, уровень доходности и прибыльности хозяйств, рентабельность 
производства.  

В условиях биотехнической революции роль человеческого фактора объективно воз-
растает. Это обусловлено динамизмом средств, технологии и организации производства, 
что вызывает необходимость обновлять знания, в том числе самостоятельно. Возникают 
нестандартные ситуации, требующие от работника понимания сущности производствен-
ных процессов, для решения которых нет готовых рецептов и работнику нужно принимать 
ответственность на себя. Возрастает масштаб потерь для предприятия и общества в целом, 
негативные последствия для окружающей природы и человека в случае допущения ошиб-
ки, проявления недисциплинированности, нарушения технологии и параметров качества 
продуктов. Человек, вооружённый достижениями биотехнической революции, становится 
все более сильным в своём воздействии на природу. Эта сила может быть созидательной 
или разрушительной для окружающей среды и человека. Кроме того, усложнение произ-
водственных процессов и функций, выполняемых работником, затрудняют контроль со 
стороны других лиц, то есть здесь результат труда всецело зависит от личностных качеств 
человека. 

 

 Государство как институциональный фактор эффективного хозяйствования. 
На эффективность сельского хозяйства влияют разнообразные институциональные 

факторы (религия, общественная мораль, менталитет народа и др.) однако по силе и ско-
рости  влияния главным  является государство.  

Чрезмерное вмешательство государства в экономику приводит к снижению её эф-
фективности. В то же время отстранение государства от экономики невозможно. Это обу-
словлено тем, что, во-первых,  рынок не может решить ряд общественно значимых про-
блем и, во-вторых, рыночный механизм нуждается в определённых государственных ин-
ститутах и действиях. 

Рыночной экономике свойственна нестабильность производства, безработица, ин-
фляция, чрезмерная дифференциация людей по доходам и богатству. Рыночный механизм 
не обеспечивает всеобщности и доступности образования, медицинского обслуживания, 
социальной защищённости населения, развития фундаментальной науки, не решает эколо-
гических, а также долгосрочных экономических проблем и т.д. Использование государ-
ством различных инструментов регулирования экономики позволяет стабильно повышать 
эффективность народного хозяйства. 

Важнейшей функцией государства является создание и поддержание конкурентной 
среды, в связи с чем оно принимает меры против злоупотреблений монополиями.  

Если государство не отказывается от такого метода регулирования экономики, как 
прямое воздействие на цены, то целесообразно  применять эту меру не к сельскохозяй-

ственным товарам, а к продукции предприятий-монополистов, поставляющих сель-
скому хозяйству технику, что приведёт к росту эффективности аграрного комплекса и 
экономики в целом (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Предприятие в условиях чистой монополии 
В мировой практике в качестве меры регулирования естественной монополии госу-

дарство устанавливает принудительную цену. Цена может быть равна предельным из-
держкам (p = MC), которая называется общественно оптимальной. Она позволяет до-
стигать эффективного распределения ресурсов, (рисунок 2.5). 

p

Pm M

Pa A AC

Pb B MC

D

0 MR

qe qa qb q

 
Рисунок 2.5 – Регулирование естественной монополии 

В Беларуси рынки сельскохозяйственной продукции характеризуются несовершен-
ством конкуренции, что обусловлено сложившейся структурой агропромышленного ком-
плекса. Для них характерна монопсония, которая означает ситуацию, когда на рынке один 
покупатель, в отличие от монополии, где один продавец. Термин «монопсония» применя-
ется ко всем рынкам, где покупатели определяют цену. Используя своё доминирующее 
положение, монопсонист заинтересован занижать цену. 

Существующая система сбыта сельскохозяйственной продукции в Беларуси  сфор-
мировалась в условиях централизованной административной системы управления и 
трансформация её происходит медленно. Основные каналы сбыта остаются прежними: 
государственные заготовки, закупки потребительской кооперации, реализация на колхоз-
ном рынке. Конкретно функцию государственных заготовок осуществляют перерабаты-
вающие предприятия, элеваторы, хранилища, базы, заготовительные пункты. 

Проведение  приватизации в третьей сфере агропромышленного комплекса  не при-
вело к принципиальным изменениям в экономических отношениях «сельскохозяйствен-
ный производитель – покупатель». Входящие в акционерные общества производители 
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сельскохозяйственной продукции не имеют решающего голоса в определении цен на за-
купаемую продукцию. 

Низкие доходы аграрных производителей, обусловленные нестабильностью сельско-
го хозяйства, необходимость обеспечения продовольственной безопасности обусловлива-
ют более сильное вмешательство государства в эту сферу. Государственное регулирование 

сельского хозяйства в развитых странах является следствием перепроизводства про-

дуктов. Его отмена привела бы к снижению цен на продовольствие и массовое разорение 
фермеров, что подорвало бы продовольственную безопасность страны. Проблема низких 

доходов сельскохозяйственных производителей существует и в республике Беларусь, од-
нако, природа их принципиально иная. 

В 90-х годах либерализация цен на товары промышленности при государственном 
регулировании цен на сельскохозяйственную продукцию ещё более ухудшила ситуацию в 
сельском хозяйстве: предприятия аграрной сферы не в состоянии были осуществлять даже 
простое воспроизводство. 

В такой ситуации целесообразно осуществлять регулирование доходов предприятий 
монопсонистов.  

 
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. 
В широком смысле потери (упущенные возможности) означают неполучение или 

недополучение чего-либо, то есть меньшее получение каких-то экономических благ по 
сравнению с возможным альтернативным вариантом. 

В конкретно-прикладных работах, а также в хозяйственной практике термин «поте-

ри» чаще употребляется в узком смысле слова, как утрата того, что фактически было. 
Субъектами потерь в зависимости от классифицирующего признака могут быть: 

группы людей (отдельный человек, семья, коллектив, государство, все общество); субъек-
ты хозяйствования (фермерские хозяйства, совхозы, акционерные общества и т.д.); отрас-
ли (в частности, сельское хозяйство или народное хозяйство в целом); стороны экономики 
(потребители или производители, либо  те и другие в совокупности); страны (отдельная 
какая-либо страна или группа стран). 

Объекты потерь: материальные блага в натуре и (или) по стоимости; активы и до-
ходы; предметы личного потребления и ресурсы для производственного потребления; ося-
заемые товары (зерно, скот, тракторы и т.п.) и неосязаемое богатство (патенты, информа-
ция, знания  и т.п.). 

Потери классифицируются на объективные и субъективные. Так, для сельскохо-
зяйственного предприятия объективными потерями являются те, которые не зависят от 
рабочих и управленческого персонала предприятия, а к субъективным относятся те, кото-
рые обусловлены их действиями или бездействием. Рассматривая сельское хозяйство как 
отрасль, к объективным потерям относятся те, которые произошли, например, в результа-
те засухи, ливней, заморозков, радиоактивного загрязнения окружающей среды и т.п. 

 Имеются существенные различия между потерями товаров для личного и для про-
изводственного потребления. Так, утрата потребительских товаров прямо отражается на 
благосостоянии людей – это прямые потери. Во втором случае, при потерях производ-
ственных ресурсов в натуре, помимо уменьшения реального богатства (прямых потерь), 
не создаются потребительские товары, недополученный объем которых составляет кос-

венные потери. Потери в широком смысле охватывают прямые и косвенные потери.  
Потери средств производства разграничиваются на два рода. 

� Потери первого рода. 
� Потери второго рода. 
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Методологической основой разграничения потерь (в узком смысле) на два рода, 
когда их объектами выступают средства производства, является принцип, применённый 
К.Марксом и последующими экономистами при рассмотрении основного капитала, испы-
тывающего физический и моральный износ.  

Физический износ  первого рода возникает при употреблении машины и прямо про-
порционален ему. Такой износ относится к потерям первого рода (производительным 

потерям). Физический износ второго рода, возникающий вследствие неупотребления ма-
шины, обратно пропорционален употреблению и относится соответственно к потерям 

второго рода (непроизводительным потерям).  
К потерям второго рода относится также моральный износ как  
•первой (при появлении машин такой же конструкции, но более дешёвых), так и 
•второй (вследствие появления лучших машин)  формы. 
Потери в широком смысле заключаются в упущении возможности иметь больше 

потребительских благ в настоящее время при утрате продукции, при снижении её качества 
или в последующее время вследствие:  

� утраты производственных ресурсов,  
� простоев их,  

� непроизводительного,  

� нерационального использования. 
Обычно при подсчёте потерь (в широком смысле) определяется недополученный до-

ход или недополученная прибыль. 
•При утрате (потерях) производственных ресурсов упущенные возможности 

означают то, что могло быть создано в натуре и соответственно какой доход был бы полу-
чен, при недопущении этих потерь, то есть если бы данные ресурсы участвовали в произ-
водстве. Снижение качества продукции и, вследствие этого, потеря стоимости (ценности), 
а также утрата ценности по другим причинам (без потери продукта в натуре в первом и во 
втором случаях) приводит к упущенной возможности иметь больший доход. 

•К простоям производственных ресурсов относятся те случаи, когда ресурсы без-
действуют. Величина простоев ресурсов равна разнице между общественно нормальным 
временем их функционирования и фактическим или, в случае, когда речь идёт о сырье, 
материалах – между фактическим и общественно нормальным временем нахождения в 
производственных запасах.  

•Непроизводительный расход ресурсов заключается в том, что издержки на эти ре-
сурсы не возмещаются полученным доходом и, таким образом, у предприятия возникают 
убытки. В общем случае это обусловлено тем, что ресурсы использованы на производство 
продукции менее ценной для общества, чем стоимость самих ресурсов. Частным случаем 
непроизводительного расходования ресурсов является ситуация, когда выполненная нека-
чественно работа подлежит переделыванию. Если от последнего отказаться, то хозяйство 
недополучит какое-то количество продукции и, следовательно, дохода, а, в конечном счё-
те (при прочих равных условиях) будет иметь убыток, причём больший, чем в случае, ес-
ли работа переделана.  

 
Методология количественного разграничения непроизводительного и нерациональ-
ного расхода ресурсов. 

Существует методологический подход к оценке непроизводительности и нерацио-
нальности использования производственных ресурсов на основе предельных величин.  

Расход ресурса является непроизводительным всегда, когда предельные издержки 
конкретного ресурса  (MRC) больше предельной доходности от него (MRP): 

MRC   >   MRP. (3.1) 
В свою очередь данное неравенство соблюдается всегда, когда предельный продукт  

данного ресурса (MP) принимает отрицательные значения: 



 

47 
 
 

MP <    0. (3.2) 
Неравенство (3.1) соблюдается также всегда, когда предельная доходность ресурса 

(MRP) отрицательна:  
MRP  <   0. (3.3) 

MC  >    MR, (3.4) 
MC  >   p, (3.5) 

 
•Расход ресурсов является нерациональным, или неоптимальным, тогда, когда 

существует альтернативный вариант, при котором затраты данных ресурсов могли бы 
принести бόльшую пользу, более высокий доход. 

Альтернативные варианты заключаются в следующем:  
� во-первых, производство такой же продукции, но с использованием другой техно-

логии, при которой соотношение между элементами затрат будет иное, обусловливающее 
более низкие удельные издержки; 

�  во-вторых, производство продукции того же вида, но иного объёма, что вслед-
ствие экономии на массовом производстве и положительного эффекта масштаба позволит 
сократить издержки производства в расчёте на единицу продукции; 

� в-третьих, переключение данных ресурсов на производство другого вида продук-
ции, реализация которой принесёт больший доход в расчёте на единицу издержек; 

� в-четвертых, более экономное расходование ресурсов за счёт соблюдения режима 
экономии. 

Нерациональные затраты ресурсов обнаруживаются путём сравнения с технически-
ми нормативами или с аналогичными производствами или процессами других хозяйств в 
республике или за рубежом.  

Нерациональный расход ресурсов возникает при нарушении технологии, техниче-
ских норм эксплуатации техники, биологических норм кормления животных и ухода за 
ними и т.д. – это технико-технологические причины.  

Следует иметь в виду, что нерациональный расход ресурсов может быть не только 
вследствие технико-технологических причин, но и организационно-экономических. Речь 
идёт о том, что технико-технологические нормы соблюдаются, но расход ресурсов может 
быть нерационален. Это возникает вследствие ошибочного выбора объёма и структуры 
производства, технологии, использования морально устаревших средств производства или 
их низкого качества. 

Нерациональный расход ресурсов имеет место в том случае, когда не соблюдаются 
следующие равенства:  

 
MP1 :P1 = MP2 :P2  =  . . . = MPn :Pn , (3.6) 

MRP1 = MRP2  = . . . = MRPn , (3.7) 
MRP1,1 :MRC1 = MRP2,1 :MRC1 = ... = MRP1,2 :MRC2 = 

= MRP2,2 :MRC2 = ... = MRPi,j  :MRCj = MRPn,m :MRCm , 
(3.8) 

Нерациональность производства имеет место, если  
MC < MR (3.9) 
MC < p, (3.10) 

Несоблюдение равенства в формуле (3.6) означает, что при производстве конкретной 
продукции сделан неправильный выбор между различными ресурсами. Если взвешенный 
предельный продукт какого-либо ресурса окажется меньше соответствующего показателя 
другого ресурса, значит выбор между ними сделан неправильный и в хозяйстве будет 
наблюдаться нерациональный расход первого ресурса.  

Несоблюдение равенства в формуле (3.7) даёт основание заключить, что сделан не-
правильный выбор между различными продуктами, на которые затрачивается один и тот 
же ресурс.  
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Формула (3.8) позволяет обнаружить нерациональность затрат, то есть менее выгод-
ный вариант, путём сравнения предельной доходности каждого ресурса по каждому про-
дукту с предельными издержками каждого ресурса на производство соответствующего 
продукта. Тот вариант выбора, в котором отношение MRP:MRC меньше другого, являет-
ся нерациональным. 

Формулы (3.9) и (3.10) позволяют установить нерациональность выбора объёма про-
изводства. Если MC < MR или MC < p, следовательно, есть вариант, при котором хозяй-
ство может получить больше прибыли, что достигается путём увеличения объёма произ-
водства. Вариант, позволяющий получить максимум прибыли, достигается при MC = MR 
(MC = p), то есть в этом случае предприятие рационально использует ресурсы.  

Уменьшение и устранение (ликвидация, недопущение) потерь  являются важным ре-

зервом роста сельскохозяйственного производства и его эффективности. 
 

Определение резервов, их связь с потерями в статике и в динамике. 
В экономической литературе термин «резервы» употребляется в трёх смыслах:  
� в первом смысле подразумевается запас денежных средств, продуктов или ресур-

сов;  
� во втором смысле – под резервами понимается величина возможного увеличения 

результата;  
� в третьем значении термин «резервы» понимается как способы, методы воздей-

ствия на те или иные компоненты экономики, которые вызывают её  рост.  
Обобщённое определение таково: резервы роста эффективности сельскохозяй-

ственного производства заключаются в наличии и возможности тех или иных спо-

собов улучшения производственного потребления ресурсов, которые ранее не исполь-

зовались, или использовались, но не по целевому назначению (то есть непроизводи-

тельно), либо нерационально, что можно выразить количественно разницей между 

возможным и фактическим уровнем производства. Они представляют собой возмож-
ности обеспечения экономии ресурсов, заключающиеся в конкретизации способов приве-
дения в действие сущностных факторов эффективности. Так, например, резервом, обу-
словленным использованием такого фактора эффективности, как разделение труда, явля-
ется углубление специализации сельскохозяйственных предприятий. 

При рассмотрении резервов в таком смысле, очевидна их неразрывная связь с поте-

рями. 
Ликвидация субъективных потерь, обусловливая ресурсосбережение, относится к 

внутренним резервам. В зависимости от уровня управления внутренние резервы могут 
быть внутриотраслевые, внутри сельскохозяйственного предприятия (внутрихозяйствен-
ные), резервы на уровне рабочего процесса, операции.  

Внешние резервы реализуются на данном предприятии, но их предпосылки возни-
кают извне, они зависят от внешних условий, имеется в виду не только погодные (благо-
приятные погодные условия, разумеется, приводят к росту эффективности), а и достиже-
ния научно-технического прогресса, экономические и институциональные условия (уро-
вень цен на сельскохозяйственные и промышленные товары, конъюнктура рынка, налоги, 
тарифы на услуги, информация, развитость инфраструктуры, законодательство, прави-
тельственные решения, курсы валют, рынки сбыта, уровень доходов населения и т.д).  

 
Структурно-логическая схема потерь представлена на рисунке 3.1. 



 

49 
 
 

                                            п р я м ы е                к осв ен н ы е

   об ъ ек ти вн ы е                                                                            п о  н ат ур а льн о -
                                                                                              вещ еств ен н ой  ф ор м е
                                                          П  О  Т  Е  Р  И

   суб ъ ек ти вн ы е                                                                          п о  ст ои м о ст и

   п отер и  в  узк ом  см ы сл е                                     п отер и  в  ш и р ок ом  см ы сл е
                                                                              (уп ущ ен н ая  воз м ож н о сть )

  п отр еб и т ель ск и х     р ес ур со в      п р о стои       н еп р ои зв од и -    н ер ац и он аль н ы й
      товар ов                                     р ес ур со в      тель н ы й              р асх од  р ес ур сов
                                                                           р асх од
                                                                           р есур со в

 
Рисунок 3.1 -  Классификация потерь в сельском хозяйстве 

Соотношение между объёмами понятий «резервы» и «потери» в динамичной эконо-
мике представлено кругами Эйлера на рисунок 3.2. 

                                                Р  Е  З  Е  Р  В  Ы

                           объективные       субъективные
                                 потери                     потери

 
Рисунок 3.2 – Структурно-логическая схема взаимосвязи резервов и потерь 

в динамичной экономике 
 

Тема 8. Методология выявления резервов роста эффективности производства 
 

Методика определения величины потерь и внутренних резервов роста эффективно-
сти производства на региональном уровне. 

Величина потерь, рассматриваемых в узком смысле, равна разнице между объёмом 
продукции, которая была в наличии, и фактически имеющейся. Для обнаружения этих по-
терь и определения их величины в хозяйствах необходим точный учёт наличия матери-
альных ценностей по состоянию на конкретные даты, а также на начало и конец  каждого 
этапа в процессе их движения от поступления в хозяйство и до реализации готовой про-
дукции.  
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Так как материальным содержанием внутренних резервов роста производства и его 
эффективности является недопущение субъективных потерь (в широком смысле), то ве-
личина тех и других определяется аналогично: как разница между каким-то эталоном и 
фактическим параметром. 

При определении величины субъективных потерь в широком смысле (упущенных 
возможностей) возникает ряд методологических проблем: что принять за эталон (базу) 
сравнения, какой использовать результативный показатель, какие влияющие на результа-
тивный показатель факторы учитывать, какова связь (линейная или нелинейная) между 
факторами и результатом? 

В качестве эталона сравнения в экономической литературе предлагается брать луч-
ший вариант, технические нормативы расхода основных и оборотных фондов и труда, ре-
зультат прошлого периода, средний результат по сравниваемой совокупности аналогич-
ных предприятий, мировые достижения. 

При определении величины потерь и внутренних резервов для хозяйств определён-
ного региона предпочтительнее использовать в качестве эталона усреднённый экономиче-
ский норматив, рассчитанный с помощью корреляционной модели. Такой выбор обосно-
вывается следующим. 

�Технические нормативы как эталон сравнения применимы при определении вели-
чины резервов роста эффективности на конкретном технологическом процессе, рабочем 
месте, при производстве какой-либо продукции. Однако по укрупнённым показателям для 
совокупности хозяйств  такой подход не всегда возможен. 

�Результаты прошлого периода имеет смысл брать за эталон в том случае, если в 
последующий период эффективность снизилась. Однако такой подход не позволяет обна-
ружить внутренние резервы дальнейшего роста эффективности сельского хозяйства при 
достижении предшествующего результата. 

�Использование лучшего результата в стране или в мире как базы сравнения позво-
ляет определить величину всех резервов, но не субъективных потерь, не внутренних ре-
зервов, так как он достигнут при условиях, которые не являются характерными для всех 
хозяйств; такие достижения нельзя считать реально возможными в других условиях. 
Лучшие показатели эффективности производства являются результатом внедрения дости-
жений научно-технического прогресса, реализации собственных замыслов практического 
решения конкретных проблем. Поэтому разницу между лучшим и фактическим  результа-
том каких-либо хозяйств мы не относим на счёт потерь и субъективных резервов. Назван-
ная разница показывает величину всех резервов (внешних и внутренних). К субъективным 
же потерям относятся те случаи, когда были реально достижимые альтернативные вариан-
ты, но они не были использованы.  

Для расчёта экономического норматива целесообразно использовать данные сель-
скохозяйственных организаций одного и того природно-климатического округа и зоны. 
Обоснование здесь следующее. 

�Использование данных по хозяйствам района не позволяет рассчитать устойчивую 
корреляционную модель для обоснования норматива (эталона, базы сравнения). 

�Расчёт корреляционной модели для хозяйств области имеет тот недостаток, что 
производители имеют различные климатические условия, которые существенно влияют 
на эффективность сельскохозяйственного производства. 

В качестве результативного показателя при выявлении внутренних резервов роста 
эффективности сельского хозяйства целесообразно использовать валовую продукцию в 
сопоставимых ценах, что позволяет более точно учесть объем произведенной продукции в 
натуре. 

За факторы, в наибольшей степени влияющие на результат, принимаются следую-
щие: площадь сельскохозяйственных угодий (балло-гектары), среднесписочная числен-
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ность работников, среднегодовая стоимость основных производственных фондов сельско-
хозяйственного назначения, сумма материальных затрат (без амортизации). 

При построении корреляционной модели следует иметь в виду, что связь между 
факторами и результатом нелинейная, что обусловлено законом убывающей отдачи. 
Наиболее точно такая связь описывается степенной функцией, или функцией Кобба-
Дугласа. 

Для сглаживания влияния колебаний погодных условий, целесообразно использо-
вать данные за 5 лет. Для приведения в соразмерный вид стоимостные параметры по го-
дам можно перевести в долларовый эквивалент. 

Исходя из рассмотренных методологических подходов, рассчитываются степенные 
корреляционные модели по данным годовых отчётов организаций Беларуси за 5 лет в 
среднем по каждому природно-климатическому региону. 

С помощью корреляционных моделей рассчитывается возможный объем производ-
ства валовой продукции в сопоставимых ценах для каждой. Превышение расчётного объ-
ёма над фактическим даёт величину внутрихозяйственных резервов роста сельскохозяй-
ственной продукции, на основе чего рассчитываются величины внутрихозяйственных ре-
зервов роста эффективности использования производственных ресурсов по хозяйствам  
каждого природно-климатического региона республики.  

 

Методология выявления резервов роста эффективности использования ресурсов 

внутри хозяйства. 
Рассматриваемый методологический подход к проблеме выявления резервов роста 

эффективности использования производственных ресурсов внутри хозяйства основан на 
законе убывающей отдачи и эффекте замещения ресурсов. 

В зависимости от величины применяемого ресурса закон убывающей отдачи приво-
дит к неодинаковым изменениям результата. В связи с этим выделяется три его стадии.  

� На первой стадии увеличение количества применения конкретного ресурса обу-
словливает более быстрый темп роста объёма продукции (предельный продукт рассмат-
риваемого ресурса первоначально растёт, затем снижается, но остаётся по величине выше 
средней его производительности).   

� На второй стадии – темпы роста объёма продукции замедляются (предельная и 
средняя производительность ресурса снижаются, причём первый показатель снижается 
более быстрыми темпами).  

� На третьей стадии – общий объём продукции снижается (средняя производи-
тельность ресурса снижается, а предельная – принимает отрицательные значения). При 
максимальном объёме продукции предельная производительность равна 0.  

�Пример 3.8  Исходные данные представлены в таблице 3.1, а расчётные – 3.2. 
Таблица 3.1– Урожай озимой пшеницы по дозам азота и фосфора, ц/га   

Азот, 
кг/га 

Фосфор, кг/га 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

0 21,3 23,2 23,5 23,6 23,5 23,4 23,2 22,9 22,7 22,4 
20 27,2 29,1 29,4 29,5 29,4 29,3 29,1 28,9 28,6 28,3 
40 29,7 31,6 31,9 32,0 31,9 31,8 31,6 31,3 31,0 30,7 
60 31,5 33,4 33,8 33,8 33,8 33,6 33,5 33,2 32,9 32,6 
80 33,1 35,0 35,4 35,4 35,4 35,2 35,0 34,8 34,5 34,2 

100 34,5 36,4 36,8 36,8 36,8 36,6 36,5 36,2 35,9 35,6 
120 35,8 37,7 38,0 38,1 38,0 37,9 37,7 37,5 37,2 36,9 
140 37,0 38,9 39,2 39,3 39,2 39,1 38,9 38,6 38,3 38,0 
160 38,1 39,9 40,3 40,4 40,3 40,2 40,0 39,7 39,4 39,1 
180 39,1 41,0 41,3 41,4 41,3 41,2 41,0 40,7 40,4 40,1 
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Таблица 3.2 – Убывающая отдача фосфорных удобрений 
 
Показатели 

Дозы внесения фосфорных удобрений  P2O5, кг/га (дерново-
подзолистая почва с содержанием калия 10-11, фосфора 15-17 мг на 
100 г пахотного слоя земли, pH = 4,8-5,0, фон N = 120 кг/га) 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Урожайность ози-
мой пшеницы, ц/га 

 
35,8 

 
37,7 

 
38,0 

 
38,1 

 
38,0 

 
37,9 

 
37,7 

 
37,5 

 
37,2 

 
36,9 

Средняя производи-
тельность фосфор-
ного удобрения 
(AP),кг/кг 

 
 

 
188,5 

 
95,0 

 
63,5 

 
47,5 

 
37,9 

 
31,4 

 
26,8 

 
23,3 

 
20,5 

Предельная произво-
дительность фосфор-
ного удобрения 
(MP),кг/кг 

 
9,5 

 
1,5 0,5 

 
–0,5 

 
–0,5 

 
–1,0 

 
–1,0 

 
–1,5 

 
–1,5 

В процессе принятия решений относительно количества применения факторов про-
изводства необходимо использовать показатели среднего и предельного продукта (см. 
формулы 1.8 и 1.9), что позволяет сделать определённые выводы без рассмотрения соот-
ношения между издержками и доходом.  

Предельная доходность ресурса определяется как произведение предельного дохода 
и предельного продукта (MRP = MR x MP). А так как в Беларуси цена реализации зерна 
(pq) не изменяется в зависимости от количества его продажи конкретным хозяйством, то 
MR = pq. Следовательно, в этой ситуации MRP = pq x MP. 

 В рассматриваемом случае предельные издержки на фосфорные удобрения (MRC) 
равны его цене (PQ), поскольку денежные затраты на приобретение любой дополнитель-
ной единицы фосфорного удобрения не изменяются. Если цена приобретения каждой по-
следующей дозы удобрения изменяется, то MRC не равняется PQ, в таком случае пре-
дельные издержки на ресурс можно вычислить по формуле 1.24. 

�Пример 3.9  На основе данных, содержащихся в таблице 3.2 рассчитаем предель-
ную доходность ресурса (фосфорного удобрения) и его предельные издержки при различ-
ных дозах его применения, при этом цена 1 кг зерна pq = 2,0 условным денежным едини-
цам, а цена 1 кг фосфорного удобрения (в пересчёте на P2O5)  PQ = 1,76 условных денеж-
ных единиц (таблица 3.3). Выгодными вариантами применения фосфорных удобрений яв-
ляются первый и второй, поскольку  у них MRP>>>> MRC, то есть предельная доходность 
ресурса больше предельных издержек на него. Оптимальным из имеющихся вариантов 
является второй, поскольку при этом соотношение между MRP и  MRC наиболее близко 
к равенству. Увеличивать количество внесения фосфорного удобрения от 20 до 40 кг вы-
годно, так как каждый дополнительный килограмм удобрения будет добавлять доход 
больший, чем издержки на него. Третий вариант невыгоден, хозяйство будет иметь субъ-
ективные потери дохода, так как каждый дополнительно внесённый килограмм фосфор-
ного удобрения на 1 га посева озимой пшеницы будет приносить убыток (MRP<<<< MRC). 
Таблица 3.3 – Определение выгодности применения фосфорных удобрений 
при различных дозах его внесения  
 
Вариан-
ты 

 

Дозы 
внесения  
P2O5 , 
кг/кг 

Урожай-
ность пше-
ницы, ц/га 

Предельная 
производитель-
ность ресурса 
(P2O5), кг/кг 

Предельная доход-
ность ресурса (P2O5 

), 
условных денеж-
ных единиц / кг 

Предельные 
издержки ре-
сурса (P2O5 ) 
условных де-
нежных единиц 
/ кг 

Выгодность 
вариантов 

Q q MP MRP MRC=PQ 
0 35,8  

9,5 
 

1,5 
 

0,5 

 
19 

 
3 
 

1 

 
1,76 

 
1,76 

 
1,76 

 
I 

 
20 

 
37,7 

выгодно 

 
II 

 
40 

 
38,0 

выгодно 

III 60 38,1 не выгодно 
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Преимущество методологического подхода к выявлению внутренних резервов по-
вышения эффективности использования производственных ресурсов с применением пре-
дельных величин заключается в том, что специалисты хозяйства могут не только выявить 
эти возможности, но и определить конкретный способ их реализации. Используя показа-
тели предельного дохода ресурса (MRP) и его предельных издержек (MRC), руководи-
тель хозяйства может сделать выбор наиболее эффективного варианта по объёму приме-
нения конкретного ресурса с учётом изменений цен на него и производимую продукцию. 
Так, из примера 3.9  следует, что если цена на фосфорные удобрения снизится с 1,76 до 1 
условных денежных единиц за кг действующего вещества, то его выгоднее внести в дозе 
60 кг на 1 га и получить урожай озимой пшеницы 38,1 ц/га – теперь уже в III варианте бу-
дет равенство MRP и  MRC и, следовательно, достигнута экономическая эффективность. 
Вариант III будет наиболее выгодным и в случае, если цена на удобрение останется преж-
ней, но увеличится цена зерна до 3,52 условных денежных единиц за 1 кг (MRP= 
3,52x0,5=1,76   и MRC= 1,76). Напротив, при увеличении цены на удобрение или сниже-
нии цены на зерно, хозяйствам будет выгодно сокращать количество применения удобре-
ния и, тем самым, снижать урожайность озимой пшеницы. Это утверждение справедливо 
не только в отношении фосфорного удобрения,  но и применимо ко всем другим удобре-
ниям (азотным, калийным, микроудобрениям), а также ко всем ресурсам. Как видно, по-
лучение более высокой урожайности не всегда экономически эффективно. 

Получение одного и того же объёма продукции возможно при различных вариантах 
сочетания тех или иных производственных ресурсов. В хозяйственной практике наблюда-
ется замещение одного ресурса другим.  

Для определения сочетания различных производственных ресурсов в сельскохозяй-
ственных предприятиях необходимо использовать взвешенные их предельные продукты.  

�Пример 3.10. Рассмотрим вопрос о наиболее выгодном сочетании азотных и фос-
форных удобрений. По данным таблицы 3.1 рассчитаем, используя формулу 1.9, предель-
ную производительность фосфорного и азотного удобрения и представим в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Предельная производительность фосфорного и азотного удобрений, кг/кг 

Дозы азотного 
удобрения 

Дозы фосфорного удобрения 
0 20 40 60 

0   
9,5 

29,5 

 
 
 

 
1,5 

29,5 

 
 
 

 
0,5 

29,5 

 
 

 
20  

40  9,5 
12,5 

 
 

1,5 
12,5 

 
 

0,5 
12,5 

 
 

60  9,5 
9 

 
 

2 
9 

 
 

0 
9,5 

 
 

80  9,5 
8 

 
 

2 
8 

 
 

0 
8 

 
 

100  9,5 
7 

 
 

2 
7 

 
 

0 
7 

 
 

120  9,5 
6,5 

 
 

1,5 
6,5 

 
 

0,5 
6 

 
 

140  9,5 
6 

 
 

1,5 
6 

 
 

0,5 
6 

 
 

160  9 
5,5 

 
 

2 
5 

 
 

0,5 
5,5 

 
 

180  9,5 
5 

 
 

1,5 
5,5 

 
 

0,5 
5 

 
 

 
Рассмотрим задачу: какое сочетание азотного и фосфорного удобрений  наиболее 

выгодно для получения урожая озимой пшеницы, скажем, 32 ц/га. Таких вариантов два. 
Первый вариант: при внесении на 1 га азотного удобрения – 40, фосфорного – 60 кг 

действующего вещества, что видно из данных таблицы 3.1.  
Второй вариант: при внесении на 1 га азотного удобрения – 60, фосфорного – 5 кг 

действующего вещества.   
Определим взвешенные предельные продукты азотного и фосфорного удобрений 

для каждого варианта (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Расчёт взвешенных предельных продуктов азотных и фосфорных удобрений 
Вари-
анты 

Внесено 
удобрений, 
кг/кг 

Предельные про-
дукты удобрений, 
кг/кг 

Цены на удобре-
ния, условных де-
нежных единиц /кг  

Взвешенные предельные 
продукты удобрений, кг/ 
условную денежную еди-
ницу  

 азот-
ного 

фос-
фор-
ного 

азотно-
го 

фос-
форного 

азот-
ные 

фосфор-
ные 

азотного фосфорного 

 Q1 Q2 MP1 MP2 P1 P2 MP1 : P1 MP2 : P2 
I 40 60 12,5 0,5 1,54 1,76 8,1 0,3 
II 60 5 9 9,5 1,54 1,76 5,8 5,4 

Исходя из этого, в данном примере наиболее эффективен второй вариант.  
Взвешенные предельные продукты ресурсов имеют также значение при решении за-

дачи наиболее выгодного использования ограниченной суммы денег для приобретения 
ресурсов. 

�Пример 3.11. Если сумма денег, предназначенная на покупку азотного и фосфор-
ного удобрений в расчёте на 1 га, ограничена 110 условными денежными единицами, то 
для того, чтобы её рационально потратить, необходимо сравнивать взвешенные предель-
ные продукты. Рассчитаем взвешенные предельные продукты на основе таблицы 3.1, при 
ценах на удобрения: азотного – 1,54; фосфорного – 1,76 условных денежных единиц за 1 
кг действующего вещества (таблица 3.6). 

Очевидно, есть смысл тратить деньги на покупку 60 кг азотных удобрений, так как 
до этой величины взвешенный предельный продукт азотного удобрения больше взвешен-
ного предельного продукта фосфорного удобрения.  
При:   N20 P20 MP1:P1 = 19,2; MP2 :P2 = 5,4; 

N40  P20 MP1:P1 = 8,1; MP2 :P2 = 5,4; 
N60 P20 MP1:P1 = 5,8; MP2 :P2 = 5,4. 

Таблица 3.6 – Взвешенные предельные продукты азотного и  
фосфорного удобрений, кг/ условных денежных единиц 
Дозы азотного 
удобрения, кг/га 

Дозы фосфорного удобрения, кг/га 
0 20 40 60 

0    
 

20 
5,4 

19,2 
0,9 

19,2 
0,3 

19,2 
 

40 
5,4 
8,1 

0,9 
8,1 

0,3 
8,1 

 
60 

5,4 
5,8 

1,1 
5,8 

0 
6,2 

 
80 

5,4 
5,2 

1,1 
5,2 

0 
5,2 

 
100 

5,4 
4,5 

1,1 
4,5 

0 
4,5 

 
120 

5,4 
4,2 

0,9 
4,2 

0,3 
3,9 

 
140 

5,4 
3,9 

0,9 
3,9 

0,3 
3,9 

 
160 

5,4 
3,6 

1,1 
3,2 

0,3 
3,6 

 
180 

5,4 
3,2 

0,9 
3,6 

0,3 
3,2 

Итого урожайность озимой ржи будет достигнута 32,45 ц/га  (21,3ц + 11,15 ц). При 
других вариантах расхода имеющейся суммы денег на данные удобрения прибавка урожая 
с гектара будет меньше. 
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Решая проблему, на какой вид из конкурирующих продуктов расходовать ресурс, 
предпочтение нужно отдать тому, при увеличении которого предельная доходность ре-
сурса выше. 

� Пример 3.12. Данные в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 – Предельная доходность азотного удобрения при производстве  
озимой  пшеницы  и озимой ржи   
Озимая пшеница (фон P205 от 40 до 60) Озимая рожь 
Дозы N, 
кг/га 

MP1, 
кг/кг 

Цена озимой 
пшеницы, 
условных де-
нежных еди-
ниц /кг 

MRP1, 
условных 
денежных 
единиц /кг 

 Дозы 
N, 
кг/га 

MP2, 
кг/кг 

Цена озимой 
ржи, 
 условных 
денежных 
единиц /кг 

MRP2 
условных 
денежных 
единиц /кг 

0    0    
 

20 
29,5 2,19 64,6  

50 
37,0 1,94 71,8 

 
40 

12,5 2,19 27,3  
100 

31,2 1,94 60,5 

 
60 

9,5 2,19 20,8  
150 

14,4 1,94 27,9 

 
80 

8 2,19 17,5  
200 

–10,8 1,94 –20,9 

 
100 

7 2,19 15,3     

 
120 

6 2,19 13,1     

 
140 

6 2,19 13,1     

 
160 

5,5 2,19 12,0     

 
180 

5 2,19 11,0     

Таким образом, если в данном примере в наличии имеется 200 кг азотного удобре-
ния, предназначенного для внесения под 1 га озимой  пшеницы и 1 га озимой ржи, то 
наиболее эффективное его распределение будет таково: 150 кг под озимую рожь и 50 кг 
под озимую пшеницу. 

Если количество ресурса не фиксировано, то есть хозяйство имеет возможность не 
ограничивать его применение, то наибольшая экономическая эффективность будет при 
таком количестве переменного ресурса, при котором достигается равенство (или прибли-
жение к равенству) MRP и MRC. 

Важной проблемой, стоящей перед руководителем хозяйства, является определение 
объёма производства каждого вида продукта. В стратегическом плане (долговременном 
периоде) для решения этой проблемы необходимо учесть особенности природно-
климатических условий хозяйства, а в тактическом – краткосрочном периоде – помимо 
этого, наличие основного капитала, пригодного для того или иного вида деятельности и 
который не представляется возможным выгодно продать, наличие работников, которым 
необходимо предоставить работу, что обусловлено курсом государственной политики на 
создание социально ориентированной рыночной экономики. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ И МЕХАНИЗМ 
 ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Тема 9. Оптимизация объёма производства и соотношений 
  между производственными ресурсами в сельскохозяйственных  

предприятиях республики  
Определение оптимального размера сельскохозяйственного производства. 

Существует зависимость между размерами производства и его эффективностью. 
Рост производства в связи с внедрением научно-технического прогресса сопровождается  
увеличением его эффективности. Однако, если увеличение производства вызвано ростом 
применения некоторых производственных ресурсов (при прежнем уровне и качестве дру-
гих ресурсов, а также прочих равных условиях), то вследствие действия закона убываю-
щей отдачи эффективность использования отдельных ресурсов первоначально может уве-
личиваться, а в дальнейшем снижаться. 

На эффективность сельскохозяйственного производства влияет соотношение произ-
водственных факторов между собой.  

 Увеличение фондооснащённости в сельскохозяйственных предприятиях приводит к 
росту объёма производства. Однако объём производства растёт в меньшей степени, чем 
фондооснащённость. 

Рост фондооснащённости обусловливает увеличение уровня прибыльности хозяйств, 
отдачи оборотных фондов и производительности работников. В то же  время фондоотдача 
(средняя производительность основных производственных фондов сельскохозяйственного 
назначения) в этих условиях имеет явную тенденцию к снижению: на второй стадии дей-
ствия закона убывающей отдачи средняя производительность ресурса снижается, а пре-
дельная, снижаясь, не достигает нуля. Более конкретное объяснение такой тенденции за-
ключается в том, что по мере роста фондооснащённости, на единицу данного ресурса 
приходится все меньше оборотных фондов и работников. Снижение рентабельности хо-
зяйств также объясняется названной причиной. 

Однако, несмотря на снижение общего уровня рентабельности, размер прибыли, по-
лучаемой хозяйствами в среднем со 100 га сельскохозяйственных угодий, неуклонно рас-
тёт, так как каждая дополнительная единица продукции увеличивает общий размер при-
были.  

Особое значение для роста эффективности сельскохозяйственных предприятий име-
ет наращивание наиболее мобильного материального фактора производства – оборотных 
фондов. Увеличение объёма сельскохозяйственного производства за счёт применения 
большего количества оборотных фондов эффективно: увеличиваются общие показатели 
эффективности (прибыль в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий и общая рен-
табельность) и частные – фондоотдача, отдача оборотных фондов, производительность 
работников. По сравнению с ростом фондооснащённости здесь ситуация иная: даже при 
наращивании количества оборотных фондов отдача от них возрастает, что происходит на 
первой стадии закона убывающей отдачи. 

Вывод таков: хозяйствам республики необходимо в первую очередь увеличивать ко-
личество оборотных фондов. Недостаток оборотных фондов (удобрений, средств защиты 
растений и животных, кормов и добавок к ним, запчастей и т. п.) сдерживает рост уровня 
и эффективности сельскохозяйственного производства. 

Сравнение сельскохозяйственных предприятий с различным уровнем трудообеспе-
ченности показывает, что по мере её роста увеличивается общая рентабельность и при-
быльность хозяйств, фондоотдача и отдача оборотных фондов.  

В хозяйствах с более высокой трудообеспеченностью производительность работни-
ков ниже. Это объясняется недостаточной вооружённостью труда основными и оборот-
ными фондами.  

Вывод таков: рост объёма сельскохозяйственного производства, обусловленный бо-
лее высокой трудообеспеченностью, эффективен. Для дальнейшего повышения продук-
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тивности сельского хозяйства необходимо увеличить вооружённость труда основными и 
оборотными фондами.  

Увеличение ресурсообеспеченности хозяйств обусловливает рост уровня производ-
ства и общей прибыльности хозяйств. Прибыль предприятий зависит от двух компонен-
тов: дохода (выручки) и издержек. В свою очередь доход определяется объёмом выпуска 
продукции и ценами на неё. Сельскохозяйственное предприятие не в состоянии повлиять 
на цены. Оно может достигнуть своей цели путём изменения объёма производства, а так-
же снижением издержек в расчёте на единицу продукции. Увеличение производства, яв-
ляясь результатом взаимодействия различных количеств и видов ресурсов, обусловливает 
определённые объективные изменения общих и частных показателей его эффективности.  

С увеличением объёма производства валовой продукции растёт уровень прибыльно-
сти хозяйств,  (рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1  Зависимость средних издержек от объёма валовой продукции. 
Общим показателем эффективности сельскохозяйственного производства (с точки 

зрения интересов предприятия, а также отрасли) является масса прибыли в расчёте на 100 
га сельскохозяйственных угодий (уровень прибыльности хозяйства), так как именно этот 
показатель соответствует их цели. По мере увеличения объёма производства прибыль-
ность хозяйств растёт не только в связи со снижением средних издержек (AC), но и в свя-
зи с ростом товарности продукции. Следует заметить, что теоретически масса прибыли 
растёт даже при неизменном уровне товарности в условиях, когда средние издержки про-
шли точку минимума и возрастают на протяжении некоторого интервала до тех пор, пока 
предельные издержки продукции не превысят ее цену, так как каждая дополнительная 
единица товара, издержки которой, хотя и возрастают, но остаются ниже цены, приносит 
дополнительную прибыль 

Используя экономико-математические методы, можно определить оптимальный 
размер сельскохозяйственного производства для сельскохозяйственных организаций Бе-
ларуси с точки зрения минимизации средних издержек. Между средними издержками и 
валовой продукцией существует связь, которая описывается квадратичной функцией вида:  

Y = aX2  + bX + c. (4.1) 
График этой функции – парабола. Если  a > 0, то функция имеет минимум в точке 

X = – b : 2a. (4.2) 
Методика определения оптимальных соотношений между производственными ре-
сурсами. 

Для нормального функционирования предприятий, непрерывности и ритмичности 
производственных процессов необходимо иметь определённое количество производ-
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ственных запасов, незавершённое производство, осуществлять расходы на будущие пери-
оды. Недостаток оборотных фондов обусловливает несоблюдение параметров научно-
обоснованных технологий производства, что приводит к нерациональному использованию 
других производственных ресурсов, к снижению эффективности производства. Однако и 
излишние объёмы оборотных фондов обуславливают неэффективность использования не 
только их, но и всего ресурсного потенциала в целом. 

Минимизация издержек при любом объёме производства достигается в том случае, 
если соотношение между ресурсами оптимально. В краткосрочном периоде минимум 
удельных издержек достигается прежде всего за счёт сбалансированного сочетания теку-
щих материальных затрат (здесь и далее имеется в виду без амортизации) и основных 
производственных фондов сельскохозяйственного назначения. То или иное их сочетание в 
различные периоды в каждом хозяйстве неодинаково, что зависит от многих обстоятель-
ств: природных условий, видов и структуры производимой продукции, применяемых тех-
нологий, конкретных видов средств производства в натуре и др. Однако анализ деятель-
ности всей совокупности сельскохозяйственных предприятий позволяет обнаружить 
определённые закономерности, которые могут быть учтены как руководителями, опреде-
ляющими аграрную политику, так и управленческим персоналом сельскохозяйственных 
предприятий. 

Большинство хозяйств имеют резервы повышения эффективности производства за 
счёт изменения соотношения в пользу оборотных фондов. Так, увеличение материальных 
затрат в среднем до соотношения с основными сельскохозяйственными фондами в одно-
именных единицах измерения примерно 0,5 : 1 обусловливает рост уровня прибыльности 
хозяйств, рентабельности, отдачи основных сельскохозяйственных фондов. Отдача же са-
мих материальных затрат при этом также растёт, хотя и незначительно. При увеличении 
соотношения оборотных фондов свыше 0,5 : 1  уровень прибыльности хозяйств и общая 
рентабельность производства начинают снижаться. Таким образом, увеличение оборот-
ных фондов до соотношения с основными сельскохозяйственными фондами примерно 0,5 
: 1 эффективно. Данную закономерность иллюстрирует график (рисунок 4.2). 

Рисунок 4.2. Влияние соотношения оборотных и основных производственных фондов  
сельскохозяйственного назначения  на уровень прибыльности хозяйств. 

Существующий в настоящее время недостаток оборотных фондов по отношению к 
основным имеет место главным образом потому, что свободные цены на промышленные 
товары и государственное регулирование (сдерживание) цен на сельскохозяйственную 
продукцию в условиях инфляции подорвало финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий, лишило их собственных оборотных средств. Если предприятия других от-
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раслей народного хозяйства с коротким периодом оборота средств (например, торговля) 
могут пользоваться дорогим кредитом, то сельскохозяйственные предприятия, где произ-
водственный цикл составляет год или чуть более (растениеводство, животноводство) то, 
при государственном сдерживании цен на сельскохозяйственную продукцию такой воз-
можности не имеют.  

Увеличение материальных оборотных средств с целью оптимизации соотношения с 
основными сельскохозяйственными фондами является одним из резервов повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства.  

Важное значение в эффективном функционировании сельского хозяйства имеет ор-
ганизационно-управленческая деятельность работников управления. В настоящее время в 
сельскохозяйственных организациях республики их численность не увязана с её объек-
тивной необходимостью, а материальное вознаграждение данных работников не зависит 
от их роли в повышении эффективности.. 

Так, увеличение удельного веса аппарата управления в общей численности работни-
ков свыше 9%  приводит к снижению уровня производства, прибыльности и общей рента-
бельности (недостаток управленческих работников по сравнению с оптимальным  их ко-
личеством – примерно до 9% – также обусловливает более низкую эффективность сель-
скохозяйственного производства). Названную тенденцию на примере изменения уровня 
прибыльности хозяйств иллюстрирует график (рисунок 4.3). 

Рисунок 4.3  Влияние удельного веса  аппарата управления в общей численности 
работников на уровень прибыльности  хозяйств. 

С теоретической точки зрения данная ситуация объясняется законом убывающей от-
дачи. 

 В настоящее время при увеличении удельного веса аппарата управления в общей 
численности работников сельского хозяйства до  9 % отдача от данного ресурса возраста-
ющая, а свыше – убывающая, при этом общий уровень производства снижается.  

Более конкретное объяснение падения эффективности производства.  
 

Тема 10. Трансформация форм собственности как необходимое условие 
совершенствования организационно-экономических отношений 

 
Собственность как экономическая категория и как юридическое понятие. 

В основе развития форм собственности лежит эффективность производства. Те от-
ношения собственности, которые оказываются менее эффективными, либо видоизменяют-
ся, либо исчезают, а их заменяют новые, более прогрессивные формы. 
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Собственность в экономическом смысле понимается как общественная форма 
присвоения индивидом предметов природы. Присвоение представляет собой отношение 
человека к вещам; он обладает ими, использует для удовлетворения своих потребностей 
их полезные свойства. Собственность это есть та категория, которая обозначает отноше-
ния между людьми по поводу присвоения вещей. Общество, начиная с первобытного, со-
здаёт, устанавливает конкретный порядок, правила присвоения вещей. В дальнейшем, при 
возникновении государства, традиционно установленный порядок присвоения закреплял-
ся в юридических актах — законах, в связи с чем собственность как экономическая кате-
гория приобрела юридическую форму.  

Собственность в экономическом смысле определяется материальными интересами 
людей: взаимный их интерес поступать так, а не иначе, определяет порядок присвоения. 
Экономической формой реализации собственности является доход.  

Собственность в юридическом смысле определяется правами и обязанностями, со-
блюдение которых обусловлено не материальным интересом, а внеэкономическим при-
нуждением государственного аппарата и его институтами.  

Собственность в юридическом смысле является наиболее широким по объёму пра-
вом на имущество. Существующие в настоящее время представления  и законодательства 
о собственности во многих странах  мира основываются на римском праве, в котором бы-
ли тщательно разработаны и апробированы фундаментальные положения и принципы 
правового регулирования экономических отношений. Римское право является настолько 
классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в 
котором господствует частная собственность, что все позднейшие законодательства не 
внесли в него никаких принципиальных улучшений. 

Римские юристы чётко различали правомочия собственника. Собственник имуще-
ства обладает: а) правом пользования (лат. ius utendi); б) правом распоряжения (лат. ius 
abutendi); в) правом владения (лат. ius possidendi); г) правом истребования имущества от 
любого лица (лат. ius vindicandi). Названные положения вошли в законодательства многих 
стран, в том числе и Беларуси. 
 
Развитие  форм собственности.  

Исторически владение является тем отношением, на базе которого складывался ин-
ститут частной собственности: владельцы впоследствии стали юридическими собственни-
ками.  

Переход владения в собственность предусмотрен и в Гражданском кодексе Респуб-
лики Беларусь. В статье 235 (Приобретательская давность) названного закона установлен 
15-ти летний срок владения недвижимым имуществом, после чего владелец приобретает 
на него право собственности. 

Существует различие между  владением (лат. possessio) и владением (лат. detentio).  
В римском праве существовали некоторые ограничения права собственности, что 

касалось, прежде всего, земли. 
Собственность может быть индивидуальной (частной), то есть отдельного гражда-

нина, и общей (лат. communio), то есть когда вещь принадлежит не одному человеку, а 
нескольким сообща. 

При общей собственности каждый из сособственников по римскому праву имел до-
левое право собственности на всю вещь в целом, то есть каждому принадлежала не доля 

вещи, а доля права на вещь. При этом доли могли быть равными или неравными. В слу-
чае сомнений в величине долей они считались равными. Всякие изменения вещи или 
прав на неё при общей собственности могли осуществляться только с общего согласия. 
Любой собственник имел право в любое время потребовать свою долю и, если в натуре 
это сделать было невозможно, то он получал денежную компенсацию. 
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Индивидуальная (частная) собственность в римском праве распространяется и на 
предметы потребления, и на средства производства, в том числе землю. Иное понимание 
индивидуальной собственности в будущем коммунистическом обществе у К.Маркса и 
Ф.Энгельса. 

Наиболее сильная мотивация к труду и эффективному использованию ресурсов су-
ществует у частного собственника. Это обусловлено природой человека. Для удовлетво-
рения своих потребностей человек вынужден трудиться, если нужный объём благ он не 
может получить иным путём (например, за счёт пенсии, пособий и т.д.). Являясь соб-
ственником факторов производства, человек стремится как можно более эффективно их 
использовать, включая и напряжение своих физических и умственных сил, стремится 
оставить своим детям средства производства в большем количестве и лучшем качестве.  

Исторически собственник факторов производства присваивал себе и его результат. 
Такое понимание идёт ещё от римского права и не вызывает сомнений в наши дни: кто 
собственник факторов производства, тот и собственник созданного при их использовании 
продукта. Однако ещё в древнем Риме возникал вопрос: а кому принадлежит та вещь, ко-
торая произведена человеком из чужого материала? Классические юристы здесь расходи-
лись во мнении: сабиньянцы и прокульянцы. 

В рабовладельческом обществе. 
При феодализме. 
В экономически развитых странах.  
Более широкие права граждан на землю и произведенный результат обусловливают 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства.  
Сельское хозяйство бывшего СССР развивалось на основе государственной соб-

ственности на землю. 
Длительное время граждане имели существенные ограничения по развитию личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, крестьянского хозяйства.  
В 1982 г. (в связи с принятием Продовольственной программы) и позже союзным 

правительством были приняты меры по выделению земли гражданам в пользование для 
садоводства и огородничества.  

Когда граждане имеют более широкие права на землю, присваивают результаты сво-
его труда, то это обусловливает более высокую эффективность сельскохозяйственного 
производства. Такой вывод справедлив и для условий Беларуси. 

Существующее понимание частной собственности на землю, которое сложилось в 
мире, отличается от трактовки её римскими юристами. На протяжении веков, а особенно в 
XX веке, в развитых странах происходила социализация земли. Это проявляется, во-
первых, в установлении платы за неё, во-вторых, в ограничении размеров участков, в-
третьих,  в государственном контроле за их куплей-продажей. 

Рыночная экономика базируется на многообразии форм собственности, под которой 
понимаются не только частная и государственная формы – это лишь два крупных рода 
собственности, но и формы, относящиеся к видам названных родов. Различие может 
наблюдаться в конкретном порядке управления объединённым имуществом, распоряже-
ния произведенным продуктом, определения доли во вновь образованном имуществе, в 
доле дохода, получаемого на своё имущество, в порядке прекращения, вывода своей доли 
из общей собственности. Этот конкретный механизм может быть весьма разнообразным, 
что и даёт основание говорить о многообразии форм собственности внутри рода частной 
собственности. 

 
Тема 11. Совершенствования механизма распределения доходов 

 
Распределение дохода в обществе между субъектами хозяйствования. 

Формы распределения доходов, в конечном счёте, определяют количество благ, ко-
торые поступают каждому индивиду. Способы распределения, которые в наибольшей 
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степени соответствуют интересам участников производства, стимулируют их активность, 
выступают резервом повышения эффективности экономики. 

Существуют различие распределения дохода в обществе между субъектами хозяй-
ствования и распределения его внутри предприятий. 

Распределение дохода в обществе между субъектами хозяйствования осуществляет-
ся через обмен и определяется свойственными ему закономерностями.  

Распределение в административно-командной экономике.  
Рыночное распределение.   
Территориальный аспект проблемы распределения дохода в обществе. 
Техническая эффективность хозяйств в зависимости от зоны и округа заметно раз-

личается, что неизбежно сказывается на экономическом состоянии предприятий. 
Хозяйства, находящиеся в менее благоприятных природно-климатических условиях, 

имеют более высокую себестоимость продукции. Вследствие этого имеются существен-
ные различия в рентабельности и прибыльности предприятий, а также в обустроенности 
сельских населённых пунктов. 

Неодинаковые климатические условия хозяйств, а также различное качество земель 
по плодородию и местоположению, которые они используют, существуют практически во 
всех странах. Однако в рыночных условиях  при наличии частной собственности на землю 
проблема равных условий заинтересованности в повышении эффективности производства 
решается естественным путём за счёт различной цены земли и соответственно размера 
арендной платы. 

В Беларуси в условиях административно-командной системы в силу доминировав-
ших в то время теоретических взглядов ставилась задача создания равных условий вос-
производства в ином аспекте: на равные затраты в хозяйствах с разными природно-
климатическими условиями должны быть получены равные доходы.  

В условиях перехода к рынку государственные меры регулирования экономики 
должны быть непосредственно направлены не на обеспечение равной прибыли на равные 
издержки (это должно стать следствием, а не непосредственной целью регулирования), а 
на создание равных исходных экономических условий производства, что будет стимули-
ровать снижение затрат. Под равными экономическими условиями производства имеется 
в виду не обеспечение равного результата на единицу затрат, что  практиковалось ранее, и 
не обеспечение равного объёма производственных ресурсов в каждом хозяйстве, а уста-
новление налога в соответствии с объективной оценкой имеющихся ресурсов, денежное 
выражение затрат которых для производителя означают издержки. Речь идёт, прежде все-
го, об оценке земли, которая аккумулирует различия в экономическом плодородии, ме-
стоположении, а не о других производственных ресурсах, где таких проблем объективно 
нет (например, трактор имеет равную стоимость для любого хозяйства независимо от зо-
ны). Такое понимание равных экономических условий производства для отличия целесо-
образно обозначить понятием «равные условия экономического стимулирования».  

 
Распределение дохода на предприятии. 

Важным аспектом совершенствования распределительных отношений является рас-
пределение дохода на предприятии.  

Основной принцип распределения материальных благ, который применялся в отече-
ственной экономике до перехода к рынку, формулировался так: «От каждого – по способ-
ностям, каждому – по труду».  

В работах К.Маркса труд рассматривается преимущественно с одной стороны – ко-
личественной.  

В первые же годы после октября 1917 г. практика хозяйствования в нашей стране 
обусловила изменение толкования принципа распределения по труду. 
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В этих условиях распределение осуществлялось не только по количеству, но и по 
качеству труда. Чтобы учесть качество труда обращалось внимание на тяжесть труда, 
опасность условий труда, сложность и точность производимой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности за её выполнение, требуемая для её выполнения степень 
обученности и опытности. В последующем отечественные экономисты (прежде всего 
Э.А.Лутохина) обосновали необходимость формирования зарплаты с учётом объективных 
производственных условий и народнохозяйственной значимости. 

Практически для измерения затраченного труда в целях определения величины зар-
платы устанавливалась общественная норма труда, которая представляло собой то рабо-
чее время, которое признаётся обществом как необходимое для получения производ-
ственного результата при помощи труда определённого качества в данных объективных 
производственных условиях. Таким образом, принцип распределения по труду конкрети-
зировался как распределение по общественно нормируемому (употребляются также тер-
мины: общественно рациональный, общественно установленный, общественно нормаль-
ный, общественно значимый) труду, но не по общественно необходимому. Практически 
это реализовывалось посредством тарифной системы, которая включает тарифно-
квалификационные характеристики, тарифные ставки и тарифные коэффициенты. 

Такое понимание распределения по труду – затратная концепция – длительное время 
существовало в отечественной экономике. Речь идёт о том, что если затраты труда, соот-
ветствующие общественно установленному уровню, равны, то и оплачен он будет одина-
ково, независимо от полученных результатов деятельности отдельного предприятия.   

В 80-е годы XX века в отечественной науке наметился переход от затратной концеп-
ции понимания принципа распределения по труду к результативной: распределение не по 
затратам, а по результатам труда.  

Однако, в рыночной экономике объективно необходимо распределять доход и по 
другим факторам производства, а во-вторых, важно установить величину той доли резуль-
тата производства, которая предназначается для выплаты зарплаты. 

Дж.Б.Кларк: каждому фактору вменяется определённая доля в продукте и каждому – 
соответствующее вознаграждение – вот естественный закон распределения. 

Движение доходов, ресурсов и продуктов представлено в виде схемы (рис. 4.4). 
потребител ьс кие товары

   товары    Рынок
потребитель ских товаров рас ход ы

  д оход ы  от  прод аж

Пред приятия Д ом охозяйства

изд ержки фу нкц ионал ьны е д оход ы :

зарпл ата,рента,проц ент , прибы л ь

Рынок
ресурсов

производ с твенны е рес у рс ы тру д , земл я,капитал ,

пред принимател ьс тво  
Рис. 4.4. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов 

Домохозяйства поставляют производству экономические ресурсы: труд, землю, ка-
питал, предпринимательство и выступают на рынке ресурсов со стороны предложения. 
Предприятия предъявляют спрос на ресурсы. При взаимодействии спроса и предложения 
на конкретные ресурсы происходит установление цен на них. Для предприятий цены на 
ресурсы выступают издержками, но одновременно они (цены) являются для домохозяйств 
соответствующими доходами: поставщики услуг труда получают зарплату, земельные 
собственники – ренту, собственники капитала – процент, предприниматели – прибыль. На 
рынках потребительских товаров производители выступают со стороны предложения, а 
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домохозяйства предъявляют на них спрос. Взаимодействие спроса и предложения уста-
навливает цену на каждый товар. Расходы домохозяйств одновременно выступают дохо-
дами (выручкой от продаж) предприятий. В целом по народному хозяйству совокупность 
функциональных доходов домохозяйств равна общей сумме расходов предприятий.  

Цены ресурсов одновременно выступают издержками для производства и доходами 
для собственников этих ресурсов. В масштабе общества цены на производственные ресур-
сы складываются в результате взаимодействия спроса и предложения. В то же время кон-
кретная величина предложения каждого вида ресурса (труд, земля, капитал, менеджмент) 
зависит от цены на них: чем больше будет цена, по которой можно продать ресурс, тем 
больший объем ресурсов будет предложен и, наоборот, при понижении цены – величина 
предложения уменьшится. Величина спроса на ресурс, напротив, уменьшается с ростом 
цены и увеличивается при снижении цены. При цене равновесия величина предложения и 
величина спроса совпадают. 

Каждая конкурентная фирма приобретает ресурсы по ценам, на величину которых 
она не в состоянии повлиять. Фирма будет увеличивать закупки ресурса, если каждая его 
последующая единица приносит прибыль, то есть когда предельная доходность ресурса 
(MRP) больше предельных издержек на данный ресурс (MRC). В силу закона убывающей 
отдачи (убывающей доходности) предельная доходность ресурса с увеличением его коли-
чества уменьшается. Фирма получит максимальную прибыль (это её цель) при достиже-
нии равенства MRP = MRC по всем ресурсам, при этом объём производства достигнет 
оптимальности, то есть здесь соблюдается также равенство MR = MC. Частным случаем, 
рассмотренного общего принципа, является ситуация в условиях совершенной конкурен-
ции, когда цена ресурса не меняется и, следовательно, предельные издержки на ресурс 
(MRC) равны его цене (P). В этом случае максимизация прибыли будет достигнута при 
MRP = P.  

В условиях статичной экономики в длительном периоде действие данного принципа 
приводит экономику в состояние общего равновесия: во всех фирмах предельная доход-
ность ресурса равна его цене. Другими словами, все собственники ресурсов, предоста-
вивших их производству, получают вознаграждение в точности соответствующее их пре-
дельному доходу (стоимости предельного продукта ресурса), то есть собственники ресур-
сов получают доходы (зарплату, ренту, процент, прибыль), равные тому, сколько этому 
ресурсу вменяется в создание общего дохода.  

Западные экономисты при определении конкретной доли влияния производственных 
факторов на результат использовали производственную функцию. Так, Ч.Кобб и П.Дуглас 
(Charles W.Cobb, Paul H.Douglas) применили степенную функцию при изучении отраслей 
обрабатывающей промышленности США и сделали вывод, что труд и капитал влияют на 
общий выпуск продукции соответственно в соотношении 0,75:0,25. Такой методологиче-
ский подход может быть использован для определения доли различных факторов в со-
зданном продукте. 
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Тема 1.  ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
 

1.Два значения понятия «эффективность». Результативность и оптимальность. По-
следствия неоптимальности. 

2.Различные аспекты производства. Производственные ресурсы. Факторы производ-
ства: земля, труд, капитал, организационно-управленческий фактор. 

3.Производительные силы и производственные отношения. Социальные институты. 
 

ЛИТЕРАТУРА: [1, с.5–11; 3, с.11–15;  4, с. 151–162]. 
 

Тема 2.  КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

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

интересы. Цель производства на уровне народного хозяйства. Критерий народнохозяй-
ственной эффективности. Полная занятость и полный объем производства. Достижение 
народнохозяйственной  эффективности. Закон замещения. Возрастание дополнительных 
затрат ресурсов.  

2.Эффективность воспроизводства. Распределение и обмен. Критерий Парето-
эффективности распределения ресурсов. Парето-эффективность распределения предметов 
потребления. Справедливость распределения: эгалитарный, утилитарный, рыночный, ро-
улсианский взгляды. Критерий эффективности обмена. Критерий эффективности личного 
потребления. Производительное потребление. 

3.Критерий эффективности сельского хозяйства.  Критерий  эффективности  исполь-
зования отдельных производительных     ресурсов. Критерий эффективности производства 
для сельскохозяйственного предприятия.  Специфические задачи различных уровней 
управления. 

Литература:  [1, с.12–28; 3, с.15–26;  4, с. 17–18]. 
 

Тема 3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
1. Классификация показателей эффективности: техническая (технологическая), тех-

нико-экономическая, экономическая, социально-эко-номическая эффективность. Много-
образие показателей эффективности: частные и общие, прямые и обратные, абсолютные и 
относительные, отражающие процессы и состояние.  

2. Показатели эффективности на уровне предприятия. Показатели  технической эф-
фективности: средняя и предельная производительность ресурса, их взаимосвязь. Показа-
тели  технико-экономической эффективности: предельная доходность ресурса, взвешен-
ный предельный продукт, производительность труда, себестоимость и прибыльность про-
дукции, уровень производства, доходности и прибыльности хозяйства. Показателям эко-
номической эффективности:  эффективность предельного ресурса и предельного произ-
водства, фондоотдача, отдача оборотных фондов, материалоемкость, эффективность орга-
низационно-управленческого фактора, отдача текущих затрат, уровень рентабельности 
продукции, общий уровень рентабельности производства, норма прибыли. Обобщающие 
показатели. Показателями эффективности: их динамика и взаимосвязи.  

3. Показатели эффективности на уровне сельского хозяйства. Прибыльность сель-
ского хозяйства. Производительность труда  в  сельском хозяйстве. 

4.Показатели эффективности на уровне народного хозяйства  
 
Литература: [1, с.29–47; 3, с. 27–42;  4, с. 163–171, 206–210]. 
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Тема 4. ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 
1. Понятие факторов эффективности производства. Различие между понятиями 

«факторы производства» и «факторы эффективности производства». Два подхода к фак-
торам эффективности. Классификация  сущностных факторов эффективности сельского 
хозяйства.  

2. Природные факторы и необходимость их учета для эффективного хозяйствования. 
Понятие природных факторов. Главное условие рационального ведения сельского хозяй-
ства. Неодинаковость природных условий. Прогресс науки и изменение природных усло-
вий. Учет особенностей агроклиматических условий для эффективного хозяйствования. 
Структура земельного фонда Беларуси. Динамика сельскохозяйственных угодий. Харак-
теристика почвенного покрова. Качественная оценка земли и ее влияние на эффектив-
ность производства. Климатические зоны и округа в Беларуси. 

3.Понятие НТП. Влияние научно-технического прогресса (НТП) на эффективность 
сельского хозяйства. Нарушение статического равновесия. Конкуренция и НТП. Послед-
ствия НТП,  рост технической эффективности сельского хозяйства. Приоритетность фи-
нансирования науки. Биотехническая революция. Отрицательные последствия биотехни-
ческой революции. Приоритетные направления НТП в сельском хозяйства. 

 
Литература: [1, с. 107–113, 140–144; 3, с. 42–52;  4, с. 248–308, 415–476]. 

 
Тема 5. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМ ТРУДА  

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
 

Занятие 1 
 

1. Общественные формы труда.  Разделение труда. Понятие разделения труда. 
Углубление разделения труда как закономерность развития производительных сил. Усло-
вия возникновения разделения труда: свойства человека и внешние обстоятельства.  Об-
щее, частное и единичное разделение труда. Разделение труда внутри общества (обще-
ственное разделение труда) и внутри предприятия (техническое разделение труда): един-
ство и  различие.  Особенность разделения труда в сельском хозяйстве. Разделение и спе-
циализация труда. Формы разделения (специализации) труда: специализация работников, 
специализация предприятий, размещение производства, международное разделение труда. 
Размещение сельскохозяйственного производства и переработки. Условие рациональной 
специализации. Выгоды и неудобства разделения труда. 

2. Кооперация труда. Понятие кооперации труда. Простая и сложная кооперация. 
Кооперация и разделение труда. Значение трудовой дисциплины  при кооперации труда. 
Формы кооперации. Связи между элементами кооперации труда. Кооперация труда внут-
ри предприятия и внутри общества – их различие. Частная (особенная, промежуточная) 
кооперация – межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция, ее эффек-
тивность. Взаимосвязь разделения и кооперации труда, их формы. 

 
Литература:[1, с. 113–128; 3, с. 52–60]. 

 
Занятие 2 

 
1. Концентрация производства. Понятие концентрации производства. Показатели 

оценки размеров предприятий: прямые и косвенные. Размеры земельных угодий: история 
и современность. Крупное, среднее и мелкое производство – их эффективность. Опреде-
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ление крупных предприятий.  Концентрация сельскохозяйственного производства в Бела-
руси. Размеры предприятий и уровень интенсификации. Народнохозяйственное значение 
крупных предприятий.  

2. Обмен. Обмен деятельностью и товарами. Обращение товаров. Реализация про-
дукции (сбыт) и приобретение ресурсов, их влияние на эффективность (техническую и 
экономическую)  производства. Выгоды обмена. Качество продукции и сбыт. Междуна-
родный обмен: меркантилисты, А.Смит, Д.Рикардо, теория Хекшера-Олина, В.Леонтьев, 
учет спроса. 

 
Литература: [1, с. 128–140, 144–149; 2, с. 33–38; 3, с. 60–67; 4, с. 587–594]. 
 

Занятие 3 
 

1. Организация. Два значения термина «организация». Типы организации общества: 
натуральное хозяйство, административно-командная система, рыночная экономика, ассо-
циация кооперативов, смешанная экономика. Формы организации предприятий в сель-
ском хозяйстве. Семейно-индивидуальные хозяйства. Типы организационных форм пред-
приятий: государственные предприятия, капиталистические предприятия, кооперативы – 
критерии их разграничения. Принципы кооперирования крестьянства. Реформирование 
хозяйств. 

2. Основные компоненты организация производства. Содержание организации сель-
скохозяйственного производства. Пространственный и временнóй аспекты организации. 
Принципы пропорциональности, ритмичности и непрерывности. Основные пропорции в 
АПК. Совершенствование организации производства. Организация труда и его оплаты. 

 
Литература:[1, с. 150–162; 3, с. 67–76;  4, с. 595–710]. 

 
Тема 6. ЛИЧНОСТНЫЙ  ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКУ 

 
1. Понятие личностного (человеческого) фактора. Технократический и гуманистиче-

ский подход к производству. Развивающие и подавляющие личность мотивы к эффектив-
ному труду.  П.А.Столыпин, В.И.Ленин о способах активизации личности. Материальная 
заинтересованность в эффективном труде. Возрастание роли человеческого фактора в 
условиях биотехнической революции. Условия активизации личностного фактора.  

2.Институциональные факторы. Границы вмешательства государства в экономику. 
Функции государства. Антимонопольная деятельность государства. Регулирование цен на 
продукцию предприятий-монополистов: общественно-оптимальная и цена, обеспечиваю-
щая справедливую прибыль.  Преодоление негативных последствий монопсонии.  

 
Литература:[1, с. 162–177; 3, с. 76–87;  4, с. 567–587, 816–849]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная   

1.Константинов, С.А. Вопросы теории эффективности сельского хозяйства / 
С.А.Константинов; Белорус. науч.-исслед. ин-т экономики и информ. АПК; под 
ред. В.Г.Гусакова. Минск, 1997. 187 с. 

2.Константинов, С.А. Потери и резервы эффективности производства в аграрном 
комплексе: (теория и практические аспекты) / С.А.Константинов;  Белорус. науч.-
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исслед. ин-т экономики и информ. АПК; под ред. В.Г.Гусакова. Минск, 1998. 129 с.  
3.Константинов, С.А. Факторы и резервы повышения эффективности сельского хо-

зяйства Беларуси (теория, методология и практические аспекты) / 
С.А.Константинов;  Институт аграрной экономики НАН Беларуси. Минск, 2003. 
199 с.  

4.Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса: в 2 кн./ 
В.Г.Гусаков [и др.]; под общ. ред. В.Г.Гусакова. Минск: Белорус. наука, 2007. 
Кн.1.891 с.  

 
Дополнительная 

 
5.Балыков, В. Система показателей экономической эффективности / В.  Балыков 

//АПК: экономика, управление. 2000.  №7. С.19–22. 
6.Воробьев, Л.А. Основы управления производством: учеб. пособие / Л.А.Воробьев. 

Минск: «Финансы. Учет. Аудит», 1997. 200 с. 
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/В.А.Воробьев, С.А.Константинов, В.Д.Шмыков [и др.]; Минск: Ураджай, 
1998.343с. 
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рус. науч.-исслед. ин-т экономики и информ. АПК. Минск, 1997. 168с. 

9.Дайнеко, А.Е. Беларусь и мировая экономика на пороге третьего тысячелетия / 
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5  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

1.Два значения понятия «эффективность». Результативность и оптимальность. По-
следствия неоптимальности. Различные аспекты производства. Производственные ресур-
сы. Факторы производства: земля, труд, капитал, организационно-управленческий фактор. 
Производительные силы и производственные отношения. Социальные институты. 

2.Понятия «цель производства» и «критерий эффективности». Цели и экономические 
интересы. Цель производства на уровне народного хозяйства. Критерий народнохозяй-
ственной эффективности. Полная занятость и полный объем производства. Достижение 
народнохозяйственной  эффективности.  

3.Эффективность воспроизводства. Распределение и обмен. Критерий Парето-
эффективности распределения ресурсов. Парето-эффективность распределения предметов 
потребления. Справедливость распределения.  

4.Критерий эффективности обмена. Критерий эффективности личного потребления. 
Производительное потребление. 

5.Критерий эффективности сельского хозяйства.  Критерий  эффективности  исполь-
зования отдельных производительных ресурсов. Критерий эффективности производства 
для сельскохозяйственного предприятия.  Специфические задачи различных уровней 
управления. 

6.Классификация показателей эффективности: техническая (технологическая),  тех-
нико-экономическая, экономическая, социально-экономическая эффективность.  Много-
образие показателей эффективности: частные и общие, прямые и обратные, абсолютные и 
относительные, отражающие процессы и состояние.  

7.Показатели эффективности на уровне предприятия:  технической, технико-
экономической, экономической эффективности. Обобщающие показатели. 

8. Показателями эффективности: их динамика и взаимосвязи. 
9.Показатели эффективности на уровне сельского хозяйства. Показатели эффектив-

ности на уровне народного хозяйства. 
10.Понятие факторов эффективности производства. Различие между понятиями 

«факторы производства» и «факторы эффективности производства». Два подхода к фак-
торам эффективности. Классификация  сущностных факторов эффективности сельского 
хозяйства. 

11.Природные факторы и необходимость их учёта для эффективного хозяйствова-
ния. Понятие природных факторов. Главное условие рационального ведения сельского 
хозяйства. Неодинаковость природных условий. Прогресс науки и изменение природных 
условий.  

12.Учёт особенностей агроклиматических условий для эффективного хозяйствова-
ния. Динамика сельскохозяйственных угодий. Характеристика почвенного покрова.  Ка-
чественная оценка земли и ее влияние на эффективность производства. Климатические 
зоны и округа в Беларуси. 

13.Понятие НТП. Влияние научно-технического прогресса (НТП) на эффективность 
сельского хозяйства. Нарушение статического равновесия. Конкуренция и НТП. Послед-
ствия НТП,  рост технической эффективности сельского хозяйства. Приоритетность фи-
нансирования науки. Биотехническая революция. Отрицательные последствия биотехни-
ческой революции. Приоритетные направления НТП в сельском хозяйства. 

14.Разделение труда. Понятие разделения труда. Углубление разделения труда как 
закономерность развития производительных сил. Условия возникновения разделения тру-
да: свойства человека и внешние обстоятельства.  Общее, частное и единичное разделение 
труда.  
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15.Разделение труда внутри общества (общественное разделение труда) и внутри 
предприятия (техническое разделение труда): единство и  различие.  Особенность разде-
ления труда в сельском хозяйстве. Разделение и специализация труда.  

16.Формы разделения (специализации) труда. Размещение сельскохозяйственного 
производства и переработки. Условие рациональной специализации. Выгоды и неудобства 
разделения труда. 

17.Кооперация труда. Понятие кооперации труда. Простая и сложная кооперация. 
Кооперация и разделение труда. Значение трудовой дисциплины  при кооперации труда. 
Формы кооперации. Связи между элементами кооперации труда.  

18.Кооперация труда внутри предприятия и внутри общества – их различие. Частная 
(особенная, промежуточная) кооперация – межхозяйственная кооперация и агропромыш-
ленная интеграция, её эффективность. Взаимосвязь разделения и кооперации труда, их 
формы.  

19.Концентрация производства. Показатели оценки размеров предприятий: прямые и 
косвенные. Размеры земельных угодий: история и современность. Крупное, среднее и 
мелкое производство – их эффективность. Определение крупных предприятий.  Концен-
трация сельскохозяйственного производства в Беларуси. Размеры предприятий и уровень 
интенсификации.  

20.Обмен. Обмен деятельностью и товарами. Обращение товаров. Реализация про-
дукции (сбыт) и приобретение ресурсов, их влияние на эффективность (техническую и 
экономическую)  производства. Выгоды обмена. Качество продукции и сбыт. Междуна-
родный обмен: меркантилисты, А.Смит, Д.Рикардо, теория Хекшера-Олина, В.Леонтьев, 
учёт спроса. 

21.Два значения термина «организация». Типы организации общества. Формы орга-
низации предприятий в сельском хозяйстве. Семейно-индивидуальные хозяйства. Типы 
организационных форм предприятий: государственные, капиталистические, кооперативы 
– критерии их разграничения. Принципы кооперирования крестьянства. Реформирование 
хозяйств. 

22.Основные компоненты организация производства. Содержание организации сель-
скохозяйственного производства. Пространственный и временнóй аспекты организации. 
Принципы пропорциональности, ритмичности и непрерывности. Основные пропорции в 
АПК. Совершенствование организации производства. Организация труда и его оплаты. 

23.Понятие личностного (человеческого) фактора. Технократический и гуманисти-
ческий подход к производству. Развивающие и подавляющие личность мотивы к эффек-
тивному труду.  П.А.Столыпин, В.И.Ленин о способах активизации личности. Материаль-
ная заинтересованность в эффективном труде. Возрастание роли человеческого фактора в 
условиях биотехнической революции. Условия активизации личностного фактора. 

24.Институциональные факторы. Границы вмешательства государства в экономику. 
Функции государства. Антимонопольная деятельность государства. Регулирование цен на 
продукцию предприятий-монополистов: общественно-оптимальная и цена, обеспечиваю-
щая справедливую прибыль.  Преодоление негативных последствий монопсонии. 

25.Потери в узком и широком смысле. Субъекты и объекты потерь. Потери в произ-
водстве  и обращении. Потери по натурально-вещественной форме и по стоимости. Объ-
ективные и субъективные потери. Определение потерь в узком смысле. Прямые и косвен-
ные потери. Потери ресурсов. Потери первого и второго рода. Определение потерь в ши-
роком смысле. Утрата, простои, непроизводительное и нерациональное использование ре-
сурсов. 

26. Методология количественного разграничения непроизводительного и нерацио-
нального расхода ресурсов. 

27.Три значения понятия «резервы». Определение резервов, их связь с потерями в 
статике и в динамике. Связь резервов с факторами эффективности производства. Внут-
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ренние и внешние резервы. Классификация резервов по уровню структурного звена 
народного хозяйства. Внутрихозяйственные резервы: внутрипроизводственные, общепро-
изводственные, внепроизводственные.   Резервы текущие и перспективные, видимые и 
скрытые. Классификация резервов по результатам. 

28.Оценка эффективности сельского хозяйства республики. Динамика технической 
эффективности земледелия и животноводства в Беларуси. Сравнение с мировым уровнем. 
Внесение удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур. Методика определе-
ния величины внешних резервов. Расход ресурсов на единицу продукции.  

29.Методика определения величины потерь и внутренних резервов роста эффектив-
ности сельскохозяйственного производства на региональном уровне. 

30.Методика выявления резервов роста эффективности  использования ресурсов 
внутри хозяйства. Определение выгодности применения различных   ресурсов, их сочета-
ния.  Определение оптимального объёма применяемого ресурса. Оптимальное распреде-
ление ограниченной суммы денег на приобретение ресурсов. Выбор между производством 
конкурирующих продуктов. 

31.Связь между размерами производства и его эффективностью. Влияние фондоос-
нащенности, оснащенности оборотными фондами и трудообеспеченности хозяйств на эф-
фективность сельскохозяйственного производства. Использование обобщающего показа-
теля эффективности сельскохозяйственного производства. Определение оптимального 
размера сельскохозяйственного производства.  

32.Методика определения оптимальных соотношений между производственными 
ресурсами. Сбалансированность материальных ресурсов. Влияние соотношения оборот-
ных и основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения  на уровень 
прибыльности хозяйств. Оптимальная численность управленческого персонала. 

33.Трансформация форм собственности как необходимое условие совершенствова-
ния организационно-экономических отношений. Собственность как экономическая кате-
гория и как юридическое понятие. Структура собственности: пользование, владение, рас-
поряжение. Собственность индивидуальная и общая. Развитие  собственности. Многооб-
разие форм собственности. Собственность на землю – от римского права до настоящего 
времени. Перспективные модели трансформации государственной собственности на зем-
лю в частную. 

34.Совершенствование  механизма распределения доходов. Распределение дохода в 
обществе между субъектами хозяйствования и внутри предприятий. Затратная концепция 
распределения дохода. Принцип распределения «От каждого – по способностям, каждому 
– по труду» – марксистская и неоклассическая интерпретация. Функциональное распреде-
ление дохода.  Механизм распределения полученного сельскохозяйственным предприяти-
ем дохода. 
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