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Экономическая эффективность использования 
производственных ресурсов зависит от многих факторов. 
В качестве, которых выступают две группы факторов: 
количество ресурсов - труд, земля, капитал (материально-
технический), предпринимательство; качество  ресурсов - 
профессиональная подготовка  кадров, научно-техни-
ческий прогресс, инновация производства. 

Economic efficiency of use of production resources 
depends on many factors. In quality which two groups of 
factors act: quantity of resources - work, the earth, the capital 
(material), business; quality of resources - vocational training 
of shots, scientific and technical progress, a production 
innovation. 

Экономическая эффективность использования 
производственных ресурсов зависит от многих 
факторов и условий.   В их качестве  выступают 
движущие силы или причины, под влиянием ко-
торых она изменяется.  Тем более эти факторы 
следует учесть в каждом конкретном сельскохо-
зяйственном предприятии с учетом формы собствен-
ности. Следует отличать: условий, факторы и 
резервы повышения экономической эффективности 
используемых ресурсов. Повышение экономической 
эффективности происходит при определенных 
условиях. Они характеризуются различными природ-
ными, социально-экономическими и материально-
техническими особенностями. Природные условия - 
это богатство и особенности природных условий, т. 
е. плодородие почвы, климатические особенности, 
количество осадков и т. д. Социально-экономические 
условия определяются социальным характером 
производственных отношений. Материально-
технические условия находят выражение в степени 
развития производительных сил и уровне жизни 
народа. 

Под понятием "фактор" обычно понимается 
общее определение той силы, которая воздействует 
на экономическую эффективность использования 
ресурсов. В качестве такой силы выступает научно-
технический прогресс,  инновационные технологии, 
уровень образования трудящихся.  

Факторы необходимо классифицировать для 
определения степени и характера их влияния на 
экономическую эффективность, выясняя их взаимо-

связи и взаимозависимости. При этом следует 
исходить из сущности производства как процесса 
потребления рабочей силы и средств производства. 
Эффективность будет тем выше, чем эффективнее и 
экономнее используются средства производства, 
совершеннее орудия труда, лучше организован 
процесс производства и маркетинговые услуги, выше 
степень профессионализма менеджера, предприни-
мателя. С учетом этих моментов их можно класси-
фицировать следующим образом:  
 рост экономической эффективности, выражаю-

щийся в увеличении количества потребительских 
стоимостей и валового дохода в единицу 
ресурсов;  

 повышение качества продукции, сопровождаю-
щееся экономией затрат;  

 экономия оборотных средств, энергии и т.п.  в 
процессе их потребления;  

 экономия капитальных вложений в развитие 
отраслей сельского хозяйства вследствие их 
более рационального использования;  

 экономия овеществленного труда в форме 
сокращения потребности в нем, благодаря повы-
шению фондоотдачи и снижению фондоемкости 
продукции. 

Действие этих факторов экономической эффек-
тивности в сельском хозяйстве происходит при 
определенных обстоятельствах, которые характери-
зуются различными формами собственности и 
хозяйствования, естественно-природными, мате-
риально-техническими и общественно-экономичес-
кими особенностями, влияющими на развитие 
производства. Процесс производства материальных 
благ совершается только тогда, когда его элементы 
соединяются и начинают взаимодействовать. 
Результатом их взаимодействия являются созданные 
новые материальные блага. Как видим, между 
совершенствованием и развитием экономических 
факторов производства и их взаимодействия, 
направленным на создание материальных благ, 
существует определенное несовпадение. И действи-
тельно, можно беспредельно развивать и совершен-
ствовать факторы производства (орудия, предметы), 
но если они не полностью применяются в процессе 
производства из-за отсутствия конкретного собст-
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венника или хозяина,  то экономическая эффектив-
ность, т. е, общая их результативность не будет 
достигнута. 

Развитие процесса производства может быть 
достигнуто как за счет совершенствования факторов 
производства (общественных и личных), так и за 
счет более рационального, экономного использо-
вания всех имеющихся экономических факторов 
производства и соответствующей системы 
отношений.  

Повышение экономической эффективности 
земельных, трудовых и материально-технических 
ресурсов в сельском хозяйстве может достигаться 
следующими основными путями или их сочетанием: 
увеличением объема продукции и дохода, сниже-
нием совокупных затрат, ростом цен реализуемой 
продукции (услуг). При этом снижение совокупных 
затрат является при любых ситуациях путем, 
наиболее прямо приводящим к повышению эконо-
мической эффективности производства.  

Увеличение объема производства продукции 
сельского хозяйства представляет собой наиболее 
весомый и перспективный путь повышения эконо-
мической эффективности использования производст-
венных ресурсов. Экономическая эффективность 
производства в данном случае растет быстрее, в 
большей мере или на долгий срок, чем, например, 
при повышении цен на единицу продукции.  
Необходимо помнить, что предприятия на 
конкретном рынке, не имеющие сколь-либо 
значительной доли продаж на нем, вынуждены 
воспринимать сложившуюся цену продукции на 
рынке как объективную внешнюю реальность, не 
зависящую от него. Иначе говоря, попытка 
повышения цены, предпринятая предприятием, в 
итоге скорее всего действительно приведет к 
уменьшению объема продаж, спроса на ее продукт. 

В связи с этим, при систематизации факторов 
экономической эффективности использования произ-
водственных ресурсов в отраслях сельскохозяй-
ственного производства в первую очередь необ-
ходимо рассмотреть особенности самого процесса 
производства с учетом уровня развития предприни-
мательства, менеджмента и форм хозяйствования 
применительно к поставленной задаче. Поэтому, 
учитывая все эти моменты, нами разработана 
следующая классификация факторов эффективности 
производства применительно к сельскому хозяйству.   

Стоимость средств производства, в зависимости 
от характера их потребления в производстве, 
переносится на производимую продукцию полнос-
тью или по частям. Здесь следует отметить и то, что 
создание и перенесение стоимости происходит од-
новременно. Повышение экономической эффектив-
ности производства за счет первой группы факторов 
обеспечивает собственник средств производства. 
Благодаря действиям факторов этой группы 
осуществляется развитие техники и технологии и 
внедрение их в производство. Это повышает 

механизацию и электрификацию производственных 
процессов, которые в свою очередь оказывают 
влияние на многие стороны производства: изменяют 
его характер, способствуют облегчению и улуч-
шению условий труда, повышают эффективность, 

увеличивают доход и снижают себестоимость 
продукции. 

Особое значение для повышения эконо-
мической эффективности использования производст-
венных ресурсов имеет техническое оснащение 
вспомогательных отраслей сельского хозяйства. 
Пока еще в недостаточном количестве производятся 
в нашей промышленности погрузочно-разгрузочные 
машины, оборудование по переработке продукции, 
хранения, транспортировки, вспомогательных и 
обслуживающих отраслей. В результате этого в 
отрасли большое количество вспомогательных 
рабочих, занятых преимущественно тяжелым физи-
ческим трудом при выполнении различных работ. 

Факторы, лежащие на стороне сил природы 
(природный фактор), характеризуют климатические 
условия.  В них производится та или иная продукция 
с региональными особенностями (в частности 
погодные условия, отдаленность хозяйств от места 
сбыта и др.). Производство продукции сельского 
хозяйства, в зависимости от природных условий, 
требует дополнительных затрат. Они связаны с 
организацией производства и труда, оснащенностью 
техникой и финансовыми средствами производст-
венно-бытовых условий. 

Основным аргументом признания затрат на 
худших участках производства продукции являются 
не воспроизводимостью объективных (природных) 
условий производства в сельском хозяйстве. Однако 
и здесь должны учитываться все те глубокие 
изменения, происшедшие за последние полвека под 
воздействием научно-технического процесса (меха-
низация, химизация, мелиорация, агрокультура, 
электрификация, концентрация производства в 
сочетании с достижениями науки в области 
генетики, селекции растений и продуктивности 
животных и т. д.). 

Они в какой-то мере учитывают плодородие 
почв и тем самым изменяют содержание понятия 
"условия производства". При этом одним из главных 
условий повышения экономической эффективности 
использования производственных ресурсов является 
реальная самостоятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на основе свободного опре-
деления структуры производства с учетом природно-
климатических условий. Крайне важно здесь 
оптимизация трудовых, земельных и материально-
технических ресурсов. Успешное осуществление 
роста экономической эффективности производства в 
условиях дефицита рабочей силы связано, прежде 
всего, с наиболее полным использованием резервов, 
возникающих, за счет снижения трудоемкости 
обрабатываемой площади и обслуживаемого поголо-
вья.  Именно это направление создает реальную 
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основу для повышения урожайности  культур и 
продуктивности животных.  

Другая группа факторов - социально-эконо-
мические. В их основе  лежат различные формы 
собственности на средства производства и рыночные 
формы хозяйствования.  

До сих пор в сельском хозяйстве широко 
распространен тяжелый физический труд. Уровень 
развития производительных сил, существовавших до 
настоящего времени, не обеспечивал решения 
данной проблемы. Важную роль в этом играли 
социальные факторы. О потребностях, интересах, 
социальных условиях жизни сельских тружеников, 
сложившихся в этих условиях, можно судить из об-
ласти трудовых отношений, где наряду с обычными 
требованиями, касающихся внешних условий труда, 
размеров оплаты, стабильности трудового контракта, 
эффективности социального обеспечения, интере-
сует в первую очередь степень собственного твор-
ческого вклада в выполнение трудовых функций, 
самостоятельность в процессе производства, возмож-
ности активного участия в принятии управленческих 
решений. 

Все эти факторы, несмотря на их разнообразие, 
в конечном счете, связаны с определением хозяина 
средств производства. От того, насколько быстро 
развиваются эти процессы, настолько производст-
венные отношения способствуют развитию агро-
бизнеса, зависит дальнейшее повышение эффектив-
ности использования производственных ресурсов в 
сельском хозяйстве. 

В понятии "человеческий фактор" можно 
выделить две составляющие: объективную  (как бы 
первичные ресурсы социальной деятельности) и 
субъективную (ориентации, мотивации, организации 
для использования таких ресурсов). 

В условиях рынка основная проблема повы-
шения эффективности производственных ресурсов - 
это материальное стимулирование. На наш взгляд, в 
рыночной экономике доход имеет три основных 
элемента: 

 1. Вознаграждение (оплата труда) - атрибут 
отношений найма; 

  2. Предпринимательский доход - отношения 
распоряжения; 

 3. Дивиденд  (процент на капитал,  земельная 
рента,  акционерные выплаты и т. п.) - отношения 
владения. 

Эффективность действия этих мотиваторов 
обусловливается наличием соответствующих 
рынков: труда, продуктов и услуг, капитала.  Речь 
идет о регулярно работающей системе производст-
венных отношений.  

 Самостоятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в условиях рынка обуслов-
ливает необходимость поиска новых подходов к 
организации и стимулированию труда, менеджмента 
и предпринимательства. При этом основным 
двигателем производства должна стать конкуренция 

и развитие агробизнеса, которая позволит создать 
условия для оплаты труда по доходу. Правомерность 
признания оплаты труда по доходу на современном 
этапе обусловлена следующими обстоятельствами.  

Во-первых, нельзя отрицать факт сущест-
вования разнообразных собственников и их участие 
в распределении результатов своего труда.  

Во-вторых, игнорирование роли закона 
стоимости и неправильное использование в практике 
размеров фонда потребления привели к отрыву 
величины заработной платы от требования закона 
возмещения затрат рабочей силы. 

 В-третьих, механизм общественного признания 
труда через рынок и смену  форм собственности, 
обеспечивающий приведение индивидуальных 
затрат труда в соответствие с общественно 
необходимыми, дает возможность корректировать 
объем и пропорции производства и услуг, 
распределения рабочей силы с учетом общественных 
потребностей, поддерживать состязательность между 
работниками за замещение лучших мест и высоких 
заработных плат по доходу. 

В отраслевом масштабе, т.е. в отраслях 
сельского хозяйства экономическая эффективность 
производства зависит: 

В первую очередь, от внутриотраслевой 
структуры, концентрации производства, специа-
лизации и кооперации, а также от уровня развития 
промышленности, прежде всего от сельскохозяйст-
венного машиностроения и рациональности 
межотраслевых связей в АПК.   

Во-вторых, от темпов внедрения прогрессивных 
методов организации производства и управления 
(менеджмента); своевременности и качества 
материально-технического снабжения, 
маркетинговых и других услуг, а также от 
рациональной организации вспомогательных служб, 
отраслей, т.е. от инфраструктуры.  

В системе организации управления на эконо-
мическую эффективность производства большое 
влияние оказывают такие факторы, как рациональная 
структура аппарата управления в государственных, 
кооперативных, акционерных и частных пред-
приятий, качество и своевременность технико-
экономического и оперативного планирования, 
расстановка и правильное использование специа-
листов и менеджеров, внедрение и рациональное 
использование инновационной технологии и другие . 

Факторы, относящиеся к группе "организация 
производства", обеспечивают, использование почти 
всех факторов, связанных с производством. Все 
мероприятия по совершенствованию организации  
производства включают в себя следующие группы 
мероприятий: 
 совершенствование стимулирования с учетом 

различных форм хозяйствования;  
 совершенствование форм разделения и 

кооперации;  
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 улучшение организации производства и 
обслуживания рабочих мест;  

 рационализация приемов и методов;  
 улучшение условий производства и отдыха;  
 укрепление дисциплины; 
 улучшение уровня подготовки и повышения 

квалификации кадров.  
Указанные составляющие определяют пути 

повышения эффективности использования земель-
ных, трудовых и материально-технических ресурсов. 

Таким образом, воздействие перечисленных 
групп факторов на экономическую эффективность 
производственных ресурсов неодинаковое, но в то 
же время они находятся в тесном взаимодействии. 
Задача заключается в том, чтобы на каждом этапе и в 
конкретном трудовом коллективе с учетом уровня 
предпринимательства и формы хозяйствования 
следует уметь выделить те факторы, которые 
являются определяющими и обеспечивают наиболее 
высокие темпы повышения экономической эффек-
тивности используемых ресурсов. На наш взгляд, в 
условиях рыночных отношений, стратегическое 
значение повышения экономической эффективности 

ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях 
оказывают следующие резервы:  

1. Подготовка кадров и повышение их ква-
лификации; 

2. Организационно-экономические условия 
производства;  

3. Освоение новых форм и методов хозяйст-
вования. 

Тем более, перечисленные выше резервы - это 
наиболее основные, которые не требуют больших 
инвестиций, являются внутренними для сельско-
хозяйственных предприятий и дают быструю отдачу. 
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