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Экономические  основы производства возникают  
только  тогда,  когда  участники  производства   исходят  
из  введения  экономической  целесообразности   использо-
вание   земельного   ресурса. 

В  экономические   отношения   на  производство  
между  затратами  конечные   результатов    возникает  
особые  требование, производственное  регулирование, а 
также  результаты  с  затратами. 

Учитывая  экономическую  эффективность  произ-
водства, в  котором  требует  результат  по  минималь-
ным  расходом    производства   и  ожидание    рентабель-
ности  хозяйства.   
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Economical  bases of production  arise  only when the 
members  of production  proceed  from  implementation  of  
economical expediency of using land resource. 

On  the  production  between cost outcomes  in econo-
mical relation, there appears special demand, regulation of 
production  and  also  results  with consumptions. 

Considering the economical effectiveness of  production,  
in which  result by minimal  expense  of production  and  
expectation of economic  profitability is  demanded. 

Key words: production, expenses, economical  relation, 
regulation, functioning, demands of production, results, 
absolute, relative. 

Экономические основы производства возни-
кают только тогда, когда участники производства 
исходят из введения экономической целесообраз-
ностии использования земельных ресурсов. 

Любое производства – это целенаправленная 
затрата земельного ресурса для получения конкрет-
ных результатов. 

Когда использование ресурсов для опреде-
ленной цели производства между затратами и 
результатом существует прямая технологическая 
зависимость, - в том смысле, что из земельных 
ресурсов сельского хозяйства получают результаты – 
производство какого-либо продукта. 

В экономических отношениях на производстве 
между затратами к конечным результатом возникает 
особое регулирующее производство, обратная 
зависимость, требующая обязательного соизмерения 
производственные результатов с затратами. Для 
производства обычная ситуация, когда достижение 
результатов становится самоцелью, независимой от 
величины затраты. В экономике его производст-
венное отношение и главным критерием целесо-
образности производственной деятельности [1. 264. 
267.]. 

Учитывается экономическая эффективность 
производства, в котором максимум результата  с 
минимальными затратами. Сущность экономичес-
кого производства состоит в том, что во всех отрас-
лях в определенных уровнях оценки его эффек-
тивности и величины результата равны к величине 
затрат. 

Экономическое и неэкономическое производст-
во его в качественном отличии это: 

- Производство; 
- Регулируемое принципом экономической 

целесообразности; 
- Функционирует и имеет требующие законы; 
- Что производит и какие производства; 
- Озабоченное минимизацией затраты; 
- Одновременной максимизацией результатов. 
Здесь следует предостеречь от упрощенного 

понимания результат некоторого количества изго-
товленного продукта.  

Что сами по себе количественные параметры 
результата производства относительные с затратами 
еще не означают экономические результаты произ-
водство. Становится только при соответствии вели-
чины результата с величиной реальной потребности. 
Поэтому экономическим результатом производства 
имеется ввиду эффективно произведенный продукт, 
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соответствующий реальной потребности Потреби-
теля [1 276-274]. 

Всеобщая формула идеальной эффективной 
экономики должна отразить соотношение трех 
величин: 

1. Затраты производства; 
2. Результаты производства; 
3. Потребности производства. 

Мы должны анализировать экономическую 
организацию производства, начнем с тезиса, на 
нуждающиеся в доказательстве – люди жили и живут 
в мире ограниченных возможностей. Таким образом 
действительно, следует доказать, что каждый из нас 
ограничен в своих физических, интеллектуальных и 
временных возможностях? Поэтому ограничено и  
общество, его природные, материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы имеют количественные и 
качественные пределы. 

Люди научились обходить многие ограничения, 
тем не менее они жили, живут и всегда будут жить в 
условиях объективно ограниченных возможностей.  

Поэтому ограниченность природных земельных 
ресурсов и станет той предельной точкой, с анализа 
которой мы начинаем проникновение в мир эконо-
мики. Тогда мы должны суметь в ограниченности 
производственных возможностей фундаментальное 
экономическое содержание.  

Все ресурсы ограничены объективно, хотя это 
не препятствует основанию экономики и различают 
их: 

- Абсолютную ограниченность; 
- Относительную ограниченность; 
- Ограниченностью результатов.  
Абсолютная ограниченность имеет недостаточ-

ность природных и производственных ресурсов для 
одновременного относительно ограниченного удов-
летворения всех потребностей всех членов общества.  

Но для удовлетворения каких-то, выбранных 
определенных потребительских ресурсов достаточ-
но, это достаточность и есть относительно 
ограниченные ресурсы и его результаты.  

При попытке одновременного удовлетворения 
всех потребностей мы сталкиваемся с абсолютной 
ограниченностью ресурсов, которая становится 
относительной, ибо для ограниченного круга 
потребуются ресурсы относительно достаточные. 
Таким образом, ограниченные ресурсы, направ-
ляемые на удовлетворение неограниченных потреб-
ностей, означает их абсолютную.  

Тогда непреодолимую ограниченность, и напро-
тив, те же ограниченные ресурсы, направляемые на 
удовлетворение ограниченных потребностей, 
обнаруживают относительную ограниченность.  

Абсолютная ограниченность природных и 
земельных ресурсов превращается в относительную, 
благодаря выбору потребностей, подлежащих 
удовлетворению. 

Но выбор всего валовый акт, необходима еще 
материальная сила, которая сможет реализовать и 
осуществить этот выбор. Такой материальной силой 
является особая сфера деятельности людей – 
производство.  

Но выбор без производства – функция, так и 
производство без права каждого его участника на 
выбор, - еще не экономика. 

 Экономика – это производство, реализующее 
свободный выбор каждого его участника. [1. 279-
277] 
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