
 
    
 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 7-8 
 
 

 

110

Шыгаева Т. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Вопросы эффективности использования произ-
водственного потенциала сельского хозяйства всегда 
были одними из важнейших в нашей республике 
ввиду имеющихся для этой отрасли природно-
климатических условий, высокой занятости в этой 
отрасли экономики и, соответственно, нахождение 
правильных ответов обеспечит возможность 
создания сбалансированного организационно-эконо-
мического механизма повышения  эффективности в 
целом всей экономики. 

В связи с переходом к рыночным отношениям 
использование понятия производственного потен-
циала несколько расширилось. Эта категория 
используется с точки зрения двух подходов: 1) для 
определения максимального объема производства 
продукции; 2) как совокупности природных, 
материально-технических, трудовых и технологи-
ческих ресурсов сельского хозяйства. 

С позиции первого подхода критерием  данного  
понятия  является   максимальное   получение 
сельскохозяйственной   продукции, схожее с 
понятием производственной мощности (производ-
ственной возможности). Производственный 
потенциал можно определить  по  выходу  валовой, 
товарной продукции, валового и чистого дохода в 
расчете: 

 - на 1 га сельскохозяйственных угодий и 1 га 
пашни; 

 - на  1 работника и на 1 чел.-дн ( или чел.-час); 
 - на 1 сом основных производственных фондов; 
 - на 1 сом всех производственных затрат. 
Каждый из этих показателей несет  свою  

экономическую  информацию  по использованию  
производственных  ресурсов.  Так,  производство 
валовой   и товарной  продукции  на  единицу  
земельной  площади  характеризует  уровень исполь-
зования главного средства  производства в сельском 
хозяйстве –  земли. Соотношение  этих  показателей  
дает  полное  представление о товарности хозяйства, 
о степени мобилизации внутрихозяйственных 
ресурсов. Выход валового и чистого дохода на  
единицу земельной площади синтезирует экономи-
ческую сторону  использования  земли  в плане 
организации расширенного воспроизводства. О 
производительности  живого труда можно судить по 
отношению произведенной валовой и  товарной  
продукции к общим затратам труда. Этот показатель 
уточняется с позиций создания  части прибавочного 
продукта выходом чистого дохода на  человеко-день.  
Размеры чистого  дохода,  отнесенные  к  общим  
производственным  затратам  и  сумме основных   
производственных   фондов    сельскохозяйственного  
назначения, характеризуют уровень  рентабельности  
предприятия,  что  в  совокупности  с показателем 

выхода чистого дохода на единицу  земельной  
площади  достаточно полно   выражает   экономи-
ческие   условия   и   возможности    расширенного 
воспроизводства  и  дальнейшей   интенсификации   
сельского   хозяйства.   В приведенном перечне 
показателей имеется и  показатель  фондоотдачи, 
который определяется отношением выхода сельско-
хозяйственной  продукции  к  стоимости функцио-
нирующих   основных   производственных   фондов.   
Данной системой показателей  выражается  уровень  
использования  земли,  труда,  основных  и оборот-
ных  производственных  фондов,  а   через   измене-
ние этих   величин описываются изменение в  
эффективности сельскохозяйственного  произ-
водства, вызванные  либо  отраслевой  реорганиза-
цией   производства,   либо   другими неучтенными 
причинами и обстоятельствами. 

С позиций второго подхода в основе произ-
водственного потенциала лежит совокупность 
ресурсов, которые в процессе производства 
принимают форму факторов производства. В 
современной теории производственного потенциала 
исследователи выделяют пять основных видов 
ресурсов: трудовые, природные, материальные, 
финансовые и информационные. В связи со 
спецификой сельского хозяйства, где основным 
средством производства является земля, в состав 
аграрного ресурсного потенциала входят - земля, 
труд, основные производственные фонды, финан-
совые и информационные ресурсы. 

В формализованном виде определение сельско-
хозяйственного производственного потенциала 
можно представить формулой: 

СПП= З+Т+ОснФ+ОбФ+Тех  
где СПП - сельскохозяйственный производственный 
потенциал, сом; 

З - стоимость земельных и водных ресурсов, 
сом; 

Т - затраты труда, сом; 
ОснФ - стоимость основных средств , сом; 
ОбФ - стоимость оборотных средств, сом; 
Тех - стоимость технологии (нематериальных 

активов), сом. 
Таким образом, согласно ресурсному подходу, 

аграрный производственный потенциал является 
стоимостной оценкой всех используемых ресурсов 
для производства сельскохозяйственной продукции. 

В теории и практике аграрной экономической 
науки сложилась достаточно широкая методическая 
база оценки производственного потенциала и 
эффективности его использования. Из анализа 
литературных источников следует, что оценку 
производственного потенциала целесообразно 



 
    
 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 7-8 
 
 

 

111

проводить в три этапа: первый – анализ ресурсной 
базы производственного потенциала, второй – анализ 
результативных показателей производственного 
потенциала, третий – соединение двух подходов на 
основе корреляционно-регрессионного анализа. 

Представление об использовании ресурсной 
базы позволяет в определенной мере управлять 
характеристиками потенциала, в результате чего 
открывается возможность целенаправленного воз-
действия на отдачу производственных ресурсов. С 
другой стороны, в целях эффективного исполь-
зования всего производственного потенциала 
необходимо эффективно использовать каждый вид 
ресурсов производства. Система показателей, 
применяемая в целях анализа ресурсной базы 
производственного потенциала, в достаточной мере 
устоялась; показатели широко апробированы на 
практике и дают достаточно надежную характе-
ристику ресурсной базы. 

Второй этап позволяет оценить абсолютные и 
относительные показатели деятельности предприя-
тий сельского хозяйства.  

Третий этап анализа производственного потен-
циала основан на корреляционно-регрессионной 
оценке. Анализ специальной литературы и практи-
ческих рекомендаций позволяет выделить различные 
методологические подходы к корреляционно-
регрессионной оценке потенциала (стоимостные, 
коэффициентные, логарифмические, полулога-
рифмические и др.). Однако проблема выбора 
наилучшего метода, применение которого было бы 
единственно верным, не стоит: единый метод здесь 
объективно исключен из-за сложности экономи-
ческого содержания самой категории производст-
венного потенциала.  

На этом этапе полученный показатель 
производственного потенциала сравнивается с 
фактическим уровнем результативного показателя 
для определения эффективности использования 
производственного потенциала.  

Данная методология определения эффектив-
ности использования производственного потенциала 
позволяет: 

- изучить взаимосвязь между обеспеченностью 
производственными ресурсами и результатами 
сельскохозяйственного производства; 

- устанавливать, что значимость конкретного 
показателя в процессе хозяйственной деятельности 

меняется в зависимости от уровня развития 
производства; 

- выявлять максимальный уровень производ-
ственного потенциала; 

- устанавливать факторы, дающие возможность 
вести расширенное воспроизводство в условиях 
реформирования АПК. (например: улучшение 
материально-технической базы, повышение реаль-
ных доходов населения, улучшение качества почв, 
повышение обеспеченности предприятий квалифи-
цированной рабочей силой, увеличение уровня 
вложений материальных затрат); 

- разработать оптимистический, пессимисти-
ческий, реалистический варианты факторных 
прогнозов уровня объема производства, валового 
дохода и прибыли в расчете на 1 га сельско-
хозяйственных угодий.  

- делать выводы об исчерпывающем приме-
нении ресурсов и необходимости государственной 
поддержки формирования производственного потен-
циала или же о недоиспользовании их и принятии 
решения по управлению производством в целях 
мобилизации имеющихся внутренних резервов и 
усилении контроля за их использованием; 

- устанавливать зависимость между актив-
ностью проведения аграрных реформ и эффектив-
ностью использования производственного потен-
циала; 

- обеспечивать эффективность функциониро-
вания производственного потенциала АПК, что дает 
возможность осуществлять общую концепцию 
развития сельского хозяйства, его оздоровления. 
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