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Специализация как форма выражения общественного разделения труда является важ-
нейшим направлениям развитием сельскохозяйственного производства. Обобщающими пока-
зателями, характеризующих уровень специализации и концентрации производства и позво-
ляющих выявить определенные тенденции в развитии этого процесса, выделить коэффициент 
специализации и концентрации сельскохозяйственных предприятий, коэффициент специализа-
ции, который отражает размер производства определенных видов продукции в расчете на 
душу населения, коэффициент  хозяйственной специализации, коэффициент локализации.  

 
 

Ключевые слова: сельское хозяйство, специализация, концентрация, система показате-
лей, территориальное разделение труда, экономические процессы, эффективность производ-
ства, критерии развития экономики, экономические показатели, локализация. 

 
 

Отечественная и мировая практика показывает, что спе-
циализация как форма выражения общественного разделения 
труда и экономических отношений издавна является важней-
шим направлением развития сельскохозяйственного производ-
ства, обеспечивающее наиболее эффективное использование 
земли, труда и капитала. 

Динамично развивающиеся экономические процессы, тес-
но связанные с развитием производительных сил и углублением 
общественного разделения труда, специализация сельскохозяй-
ственного производства, в силу специфических особенностей 
этой сферы материального производства, характеризуются оп-

ределенным критерием и системой экономических показателей.  
Подавляющее большинство экономистов, занимающихся этой проблемой, харак-

теризует соизмерение результатов производства с затратами общественного труда на их 
получение, соотношение массы созданных потребительских стоимостей с совокупными 
затратами живого и овеществленного труда. Другими словами, эффективность общест-
венного производства означает результативность факторов производства, отражает ко-
нечный полезный эффект, достигнутый за тот или иной период. Однако как бы ни был 
важен эффект сам по себе, он не показывает, ценой каких ресурсов он получен, так как 
один и тот же эффект может быть получен разными  способами, с разным уровнем ис-
пользования ресурсов. Поэтому наряду с абсолютной величиной – эффектом (результа-
том) – важно знать эффективность производства, которые являются неоднозначными 
понятиями. 

В. Новожилов под эффективностью понимает отношение полезного эффекта (ре-
зультата) к затратам на его получение. Аналогичную точку зрения имеют И. Буздалов и 
П. Шулейкин, которые сущность эффективности связывают «... не с общим, а с чистым 
вычетом затрат, конечным результатом, полезным эффектом». 

«Экономическая эффективность, – отмечает В.А. Добрынин, – показывает конеч-
ный полезный эффект от применения средств производства и живого труда, отдачу со-
вокупных вложений». 
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Согласно методическим рекомендациям ВНИИЭСХ по определению эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, сущность этой категории сводится к фор-
мированию «... комплекса условий для обеспечения расширенного воспроизводства, 
позволяющего отрасли не только удовлетворять запросы общества, но и гармонично 
развиваться на основе действия устойчивых  организационно-экономических, право-
вых, социально-нравственных и экономических связей и отношений» [4]. 

Наряду с основным критерием, характеризующим общую цель развития всей эко-
номики, имеются частные, или локальные критерии, отражающие экономическую эф-
фективность отдельных отраслей материального производства. В частности, критерий 
эффективности производства молока отражает особенности и конечную цель функцио-
нирования его как отрасли материального производства. В. С. Немчинов [2] еще в 40-х 
годах прошлого века при оценке эффективности размещения и специализации сельско-
хозяйственного производства предложил принцип трех максимумов, а именно: 

а) максимальное удовлетворение разнообразных потребностей общества в сельскохозяй-
ственной продукции, 

б) максимальная производительность труда при полном использовании запаса рабочего вре-
мени в различные периоды сельскохозяйственного года, 

в) максимальная продуктивность земли при условии не только сохранения, но и повыше-
ния плодородия почвы. 

 

С. Г. Колеснев [3] в качестве важнейшего критерия при оценке экономической 
эффективности специализации отдельных предприятий и рационального размещения 
сельского хозяйства выдвинул принцип производства максимума продукции с единицы 
площади при минимальных издержках. 

K. П. Оболенский [1] критерий эффективности размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства сформулировал так: максимум производства не-
обходимой стране продукции высокого качества с единицы земельной площади при 
минимуме затрат общественного труда – живого и овеществленного – на ее производ-
ство. 

Указанные критерии оценки эффективности размещения, специализации и кон-
центрации характерны для дореформенного периода, когда при планово-
распределительной системе сельскохозяйственные предприятия были ориентированы 
на производство заданного объема товарной продукции. Поэтому в новых условиях хо-
зяйствования критерий эффективности сельскохозяйственного производства в целом и 
основных направлений его развития – размещения, специализации и концентрации 
производства, естественно, имеет несколько иное содержание, вытекающее из требова-
ний рыночной экономики. Прежде всего, он должен отражать не только производство 
максимального количества высококачественной продукции с единицы земельной пло-
щади при минимальных издержках производства, но и достижение целей, связанных с 
удовлетворением населения продовольствием, обеспечением конкурентоспособности 
производимой продукции на внутреннем и мировом агропродовольственных рынках, 
созданием условий для нормальной хозяйственной деятельности. 

В экономической науке эффективность сельскохозяйственного производства  
принято определять на различных уровнях – федеральном, региональном и хозяйствен-
ном. При этом важно, чтобы обеспечивался системный подход с учетом особенностей 
ведения сельскохозяйственного производства. Поэтому можно согласиться с точкой 
зрения В. А. Свободина [5], Е. С. Оглоблина [6] о том, что сельское хозяйство пред-
ставляет собой весьма сложную социально-экономическую систему, состоящую из тех-
нологической, экономической, социальной, организационной и экологической подсис-
тем. В зависимости от этого вполне правомерным является определение одноименных 
видов эффективности, характеризующихся соответствующими критериями, отражаю-
щими специфику той или иной подсистемы.  

Всю совокупность экономических показателей, определяющих эффективность 
сельскохозяйственного производства, его размещение, специализацию и концентра-
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цию, обуславливающих, прежде всего, характер использования основных факторов 
производства – рабочей силы, средств труда и предметов труда, – обычно подразделя-
ют на четыре группы: 

− общие экономические показатели эффективности (производство продукции, рентабель-
ность производства, объем реализации, себестоимость продукции, валовой и чистый доход, при-
быль), 

− показатели эффективности использования трудовых ресурсов (производство валовой и то-
варной продукции на одного работника, численность производственного и управленческого персо-
нала, уровень научной организации труда, уровень механизации и автоматизации труда и др.), 

− показатели использования основных средств производства (фондоемкость, объем инвести-
ций, срок окупаемости инвестиций, коэффициент обновления основных фондов и т.д.), 

− показатели, характеризующие эффективность текущих материальных затрат (предметов 
труда).  

 

При оценке эффективности сельскохозяйственного производства, его размещения, 
специализации и концентрации нельзя не учитывать последствия современной аграрной 
реформы, создавшиеся в связи с этим неблагоприятные экономические условия для функ-
ционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Основными из них являются 
следующие: 

− диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства, с одной стороны, и средства произ-
водства и услуги промышленности – с другой, 

− разрушение крупнотоварного производства, преимущественно специализированного и 
кооперированного, и формирование мелкотоварных хозяйств,  

− сокращение инвестиций в сельское хозяйство, 
− разрыв производственно-экономических связей и неразвитость рыночной и производст-

венной инфраструктуры, 
− снижение жизненного уровня людей и падение спроса на основные пищевые продукты, 

рост безработицы и т.д.  
 

Одним из обобщающих показателей, характеризующих уровень специализации и 
концентрации производства и позволяющих выявить определенные тенденции в разви-
тии этого процесса, является коэффициент специализации и концентрации сельскохо-
зяйственных предприятий (степень товарного сосредоточения), который исчисляется 
по формуле:  

 

где 100 – сумма удельных весов товарной продукции отдельных отраслей; Кс – коэффи-
циент специализации; УТ – удельный вес отдельных отраслей в товарной продукции; Н – 
порядковый номер отдельных отраслей каждого вида продукции  в ранжированном ряду.

 

Определенные таким путем разные по абсолютной величине коэффициенты от-
ражают тот или иной уровень специализации и концентрации сельскохозяйственных 
предприятий. Если коэффициент меньше 0,2, то это выражает слабую специализацию, 
от 0,2 до 0,4 – среднюю, от 0,4 до 0,6 – высокую, от 0,6 до 0,8 – очень высокую (углуб-
ленную) от 0,8 до 1,0 –узкую специализацию. 

Применительно к регионам уровень их территориального разделения труда опре-
деляют по показателю сельскохозяйственного производства на душу населения. Анализ 
полученных результатов с научно обоснованными нормами потребления дает пред-
ставление об уровне территориального разделения труда, специализации сельского хо-
зяйства по конкретному региону и возможностях поставок продукции по межрегио-
нальному обмену. Наряду с этим о характере территориального разделения труда в 
сельскохозяйственном производстве свидетельствует и уровень межрегиональной спе-
циализации, который определяется соизмерением объема вывоза конкретного вида 
продукции по межрегиональному обмену к общему их объему. 

К основным показателям специализации относится, во-первых, структура товар-
ной продукции, которая выражается в ценах реализации. При этом при изучении изме-
нений специализации за несколько лет используются сопоставимые цены. Как правило, 
применяются средние за несколько лет показатели. В систему показателей, характери-
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зующих специализацию, входят также структура валовой продукции, посевных площа-
дей, себестоимость, трудоемкость, доходность производства конкретных видов про-
дукции. Показатели специализации отражают также участие региона в территориаль-
ном разделении труда, которое не может быть охарактеризовано структурой товарной и 
валовой продукции. В связи с этим целесообразно использование коэффициента спе-
циализации (Кс), который отражает размер производства определенных видов продук-
ции в расчете на душу населения: 

, 
где Урп – удельный вес региона в производстве данного вида продукции; 
Урн – удельный вес региона в численности населения.  

 

Рассчитывается также коэффициент специализации (хозяйственной), учитываю-
щий не только удельный вес каждой из товарных отраслей, но и их количество: 

, 

где Кхс – коэффициент хозяйственной специализации; D – удельный вес 
продукции каждой отрасли в структуре товарной продукции, %; N – поряд-
ковый номер вида товарной продукции по занимаемому ею удельному весу, 
начиная с наивысшего. 

 
При значении коэффициента менее 0,35 уровень специализации определяется как 

недостаточный, 0,36-0,48 – как средний, 0,49-0,61 – высокий, более 0,61 – углубленная 
специализация. 

Коэффициент локализации Кл рассчитывается по стоимости валовой (или товар-
ной) продукции: 

, 
где Op – отрасль сельского хозяйства региона; Ос – отрасль сельского 
хозяйства страны; Пр – в целом сельское хозяйство региона; Пс – в це-
лом сельское хозяйство страны. 

 

Экономическая эффективность специализации по конкретным регионам может 
характеризоваться также объемом валовой и товарной продукции в стоимостном выра-
жении, объемами производства отдельных видов валовой и товарной продукции в на-
туральном выражении в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, 100 руб. 
стоимости ОПФ, одного работника. 
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Specialization as a form of expression of the social division of labour is the most important di-

rections of the development of agricultural production. Summarized indices, characterizing the level 
of specialization and concentration of production and to identify certain trends in the development of 
this process, you can select the coefficient of specialization and concentration of agricultural enter-
prises, the coefficient of specialization, which reflects the size of the production of certain types of 
products per capita, the ratio of economic specialization, the ratio of localization. 
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