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Методы науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Метод 
 

Способ познания окружающей действительности  

Методологическая 

основа науки  

 

Диалитический метод : 

Рассмотрение процессов развития, не как простой процесс роста, где 

количественные изменения не вызывают качественных, а как процесс развития 

переходящего от незначительных и скрытых изменениям открытых по 

восходящей линии. От низкого к высшему. 

Основные  методы экономических исследований 

- Статистический 

-  Экономика математические  

- Монографический 

-  Экспериментальный  

- Расчетно конструктивный  

Статистический метод  

- Аналитический (простой комбинированный ) 

- Корреляционный  

- Дисперсионный 

- Регрессионный  

-  Инверсионный  

Экономико -  математический метод 

- Симплексный 

- Производственных функций 

- Двойственных оценок  

- Распределительный  

 
Много графический метод 

-Обследование объектов  

-Анализ хозяйственной и производственной деятельности   и предприятий 

-Изучение переводных методов и приемов организации производства 

- Внедрение передового опыта в другие хозяйства 

Экспериментальный метод 

-Определение цели и задачи исследования 

- Постановка прямого эксперимента 

- Отработка материала  

- Проверка достоверности полученных результатов исследования в практику 

работы сельскохозяйственных предприятий   

Расчетно – конструктивный метод 

- Изучение существующих форм организации производства  

-  Проектирование вариантов организации производства, решение 

вопросов. 

- Техническая, технологическая организационно экономическая оценка  

вариантов  

- Разработка мер по освоению проекта  



ВИДЫ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ПРОДУКЦИИ,  

 ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КУЛЬТУР И ВИДОВ ЖИВОТНЫХ  

 Прямое отнесение затрат на соответствующие виды продукции                 

 Пропорционально количественному значению одного из признаков 

 Пропорционально количеству  условных единиц, к которым приводится затраты по видам продукции, получаемой от данной 

культуры (вида, группы животных); с помощью применения экономически обоснованных коэффициентов.   

 Экспертным путем и путем выражения их в определённых относительных показателях. 

 Пропорционально стоимости продукции в оценке по ценам реализации.   
 

 

Индивидуальная – 

Затраты отдельных 

предприятий на 

производство 

определённой 

продукции.  

Зональная – средние 

затраты на производство 

определённой продукции в 

хозяйствах зоны.  

Отраслевая- 

средневзвешенная 

величина затрат всех 

предприятий, 

производящих этот 

продукт.   

Производственная- все 

затраты, связанные с 

производством и 

транспортировкой, 

хранением   продукции в 

хозяйстве.  

Полная 

(коммерческая)- 

производственные 

затраты и расходы по 

реализации продукции. 

Плановая- нормативные 

производственные затраты 

и плановый выход 

продукции.  

Фактическая – 

производственные 

затраты при фактическом 

выходе продукции.  

Провизорная- рассчитывается 

на 1 октября на основе 

фактических данных о 

затратах и выходе продукции 

за три квартала и ожидаемых   

за IV квартал. 



Факторы влияющие на себестоимость сельхоз продукции  
 

 

 

 

 

 

Структура себестоимости 

в сельскохозяйственных  

        предприятиях  

 

     

 

 

 

 

 

  

 

15,2 

52,2 

6,6 

3,6 

13,8 

8,6 

 Рост цен на 

производства средств, 

поставляемых 

сельскому хозяйству.   

 Опережение оплаты 

труда над ростом его 

производительности.  

 Рост цен на услуги 

 Нарушение принципа 

комплектности при 

индустриализации 

сельского хозяйства. 

Оплата труда (прямая) с начислениями.          Заработная плата (прямая) с начислениями. 

Корма  

Амортизация основных средств 

Текущий ремонт основных средств  

Прочие основные затраты 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 



Особенности сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянные  Временные  

Важнейшие, вечными и не заменимыми средствами 

производства являются:  

земля и вода 

Сезонность производства и использования труда, 

рабочие периоды совпадают с периодом 

производства. 

В нынешнем  сельском хозяйстве республики 

низкий уровень механизаций производственных 

процессов и имеет тенденцию к дальнейшему 

уменьшению его   

В качестве средств производства в сельском 

хозяйстве выступают живые организмы - животные  и 

растения, ремонтный молодняк животных и птицы. 

Готовый продукт принимает участие в дальнейшем 

производстве 

(семена корма) 

Наличие в сельском хозяйстве трех реформ 

собственности: 

                -частная 

                -государственное 

                -коллективно –частная 

На развитие сельско хозяйства большое влияние 

оказывает природно-климатический фактор. 

В производстве сельско-хозяйственной продукции 

значительное место занимает личное подсобное 

хозяйство трудящихся, что позволяет из года в год 

увеличивать объем сельскохозяйственной 

продукции в данном секторе.  

Сельское хозяйство осуществляется обширной 

территорией при большом разнообразии 

природных условий  



Виды деятельности   

 

 

  

 

 

 п 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность сельско-хозяйственых предприятий определяется их 

целями, и стоящеми передними задачами. 

Виды деятельности  Главная цель  

Производная  

Финансовая  

Культурно - бытовая  

Всемирное увеличение производства 

продукции высокого качества и продажи ее.  

Материальное обеспечение производства, 

распределение, создание и правельное 

использование  денежных средств. 

Обхватывает  социально-экономические 

вопросы жизни и колективов. 



Введение сельское хозяйство, как отрасль народного хозяйства 

                                          Экономика   

 

                                Экономика сельского хозяйства 

 

 

                               Экономические законы  

 

 

 

 Предмет науки  

 

  

                                    Место экономики сельского хозяйства среди других экономических наук 

I II III IV 
Основы общественых наук.  Экономика сельского хозяйства. Маркетинг и менеджмент  Другие экономические науки 

 

 

Совокупность общественыхотношений, в которые вступают люди в процесе производства.  

Наука, котороя изучает действие объективных экономических законов их формы их проявления в 

сельскохозяйственом направлении. 

- Расширеное воспроизводство  

- Накопления  

- Стоимости  

- Неуклонного роста производительности труда  

- Банкротство  

Экономика сельского хозяйства изучает производственные отношения людей во 

взаимозависимости и взаимодействий с развитием производительных сил   



Основные межпредметные связи экономики сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Экономика сельского 

хозяйства  

Общеоброзовательные дисциплины: 

- Математика  

                                               - Химия 

                                               - Физика 

                                               - География 

Технологические и технические дисцеплины: 

-Земледелие с основами почвоведения  

- Растеньеводство  

- Животноводство  

- Кормопроизводство  

- Агрохимия  

- Технология хранения, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

- Механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства. 

Общественно –политические дисциплины :  

Теоритические  

Основы:  экономики 

                 философии  

                 истории   

Экономические дисциплины: 

- Основы маркетинга  

- Менеджмент  

- Организация сельскохозяйственного производства 

- Статистика  

- Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  

- Анализ хозяйственной деятельности сельскозяйственных предприятий 

- Научная организация труда  

- Финансы сельского хозяйства  

- Экономическая кибернэтика 

- Информатика 

Другие дисциплины : 

- Право  

-Охрана окружающей среды и природных 

ресурсов 



Показатели рентабельности в сельском хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Ур- уровень рентабельности  

р- прибыль 

m- чистый доход 

C/cpn- себестоимость реализованной продукции 

Hp-норма прибыли  

w- средне годовая стоимость  

OПФ-остновные производственые фонды 

НОС- нормированые оборотные средства 

Рентабельность  

Уровень рентабельности  
Норма прибыли  

Процентное отношение прибыли (чистого 

дохода) к себестоимости реализованой 

продукции. 

Процентное отношение прибыли (чистого 

дохода) к стоимости производственных фондов.  

Показывает : сколька бань прибыли 

получает сельское хозяйство на каждый 

лей, вложаный в производство продукции. 

Показывает : сколько бань прибыли получают 

сельскохозяйственные предприятия на каждый 

лей, вложеный в производственные фонды.  

Определяется:  

Ур=
р

с/срп
Х100=% 

Определяется: 

Нр=
р

𝑤опф
Х100=% 

 



 

Общая земельная площадь республики Молдовы 
Тема: «Земельные фонды» 

Общая зелельная 
площадь  

Сельскохозяйственые 
угодия 

В том числе: Многолетние 
насаждения  

Пашня  Сенокосы  Пастбища  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

Всего 

земель 

(тыс.га.)  

% к общей земельной 

площади 

% Площади сельскохозяйственных угодий  

3.384 2559.6 

75.6 

1735.6 

51.3 

67.8 

2.9 

0.1 

0.1 

355.1 

10.5 

13.9 

222.7 

13.7 

18.2 

Сельскохозяйственные угодия 

Сельскохозяйственные угодия 

 

- Пашня (Посев + пар, включая огороды) 

- Залеж 

- Многочисленые насаждения (сады,  винограды) 

- Сенокосы  

- Пастбища 

Классификация земельного фонда по условиям  

-Лес 

- Кустарники 

- Болота 

-- Земли под водой  

- Земли под постройками, улицами, переходами, площадями и дворами 

- Прочие земли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

земли, как 

главного 

средства 

производства   

Земля не переместима: её использование, 

привязано к определенному месту. 

Земля - продукты природы  
Земля пространственно ограничена  

Земляные участки неоднородные  

по своему качеству. 
Земля при правильном использовании не 

изживается а улучшается плодородие её  

Земля – является основой сельского хозяйства и не 

может быть заменой других средств производства. 

Классификация земельного фонда Молдовы. 

- Земли населённых пунктов (городов, поселков, сел). 

- Земли   сельско – хозяйственного назначения (пашни, сенокосы). 

- Земли промышленности, транспортов. 

- Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного историко – культурного назначения. 

- Земли государственного лесного фонда. 

- Земли государственного водного фонда (реки, озера, водохранилища, каналы). 

- Земли резервного фонда (для удовлетворение различных государственных нужд). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Естественное  Характеризуется наличием в почве основных питательных веществ и их доступностью для 
культурных растений.  

Искусственное  Создаётся трудом человека и зависит от уровня развития производительных сил. 
Осуществляются за счет: внесения органических и минеральных удобрений их 
рациональной обработки, орошения и осушение земли и др. 

Экономическое 
(комбинированное) 

Представляет совокупность естественного и искусственного плодородия, характеризует 
качество земли, как средство производства и находит в урожайности 
сельскохозяйственных  культур.    

Виды плодородия почвы 

Земельный кадастр совокупность достоверных её свойствах, их хозяйственном и правовом положении   

Составные части  кадастра 

Регистрация 

землепользования   

Учет количества 

земли  
Бонитировка земли  Учет качества земли  Экономическая оценка 

земли  

Показатели экономической эффективности использования  земли в сельском хозяйстве 

Валовая продукция 

сельского хозяйства на 1 

сельско-хозяйственного 

угодий 

Валовая продукция 

земледелья и 

животноводства в расчёте на 

1 человека  

Валовая продукция 

земледелья и 

животноводства в расчете на 

1 лей затрат  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды оценки основных фондов  

Остаточная 

стоимость основных 

средств –это разница 

между 

первоначальной 

стоимостью и 

суммой износа 

Восстановительная 

стоимость и 

воспроизводство 

(возобновление) в 

условиях рыночной 

экономики и по 

свободным ценам 

Первоначальная или 

балансовая стоимость – 

фактические затраты на их 

приобретение, 

строительство включая 

расходы по доставке и 

монтажи в хозяйстве  

Ликвидная стоимость – это 

стоимость сохранившихся 

частей зданий, запасных 

частей узлов машин и т. в. за 

вычетом расходов на их 

ликвидацию.     

Полная (без вычета 

износа) 

Остаточная (за 

вычетом износа) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды износа основных фондов 

Физический износ Моральный износ  

Виды физического износа  Форма морального износа 

Средства труда изнашиваются 

пропорционально интенсивности их 

использование  

Средства труда теряют прочащие им 

свойства под влиянием атмосферных 

условий  

Результат удешевления и 

производства машин. 
Создание новых более 

производительных машин  

Амортизация – возмещение износа основных средств 

Амортизационный фонд – накопление денежных средств для возмещения износа основных средств.  

Определяется  

Аф=
𝑊𝑏+𝐾𝑃−𝑊𝑙

𝑇
 Аф=

𝑊𝑏· 𝐻𝑎

100
 

 

Норма амортизации – сумма годового износа основных средств (в процентах) к их балансовой стоимости  

Ha=
𝐴ф

𝐻𝑏
 · 100 

Условные обозначения  

Аф  – амортизационный фонд  

𝑊𝑏 – валовая стоимость  

КР   – затраты на капитальный ремонт  

𝑊𝑙  – ликвидная стоимость  

Т     – срок использования основных средств 

На  --  норма амортизации 



Трудовые ресурсы и производительность труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Трудовые ресурсы сельского хозяйства – 

совокупность людей обладающих способностью 

трудится. В их состав входят: Мужчины  16-63 лет  

                                                        Женщин 16-63 лет  

Включаются также подростки 12-16 лет 

 и трудоспособные пенсионеры  

Коэффициент использования рабочего 

времени  

Коэффициент занятости трудовых ресурсов   

Коэффициент использования трудовых 

ресурсов  

 
Произведено продукции на 1 средне 

годового работника или на 1 человек ч. 

Показатели использования 

трудовых ресурсов  

Фп

НП
 

Фз

чт
 

Фв

ВФ
 

Вп

Р
 

Сезонные – работники принятых на работу 

сроком  до 6 месяцев 

Временные – работники принятые на работу на 

срок не более 3-х месяцев. 

Постоянные – работники принятые на работу 

без указания срока окончание работы 

Виды трудовых ресурсов в государственных 

сельскохозяйственных предприятиях  

Условные обозначения  

ФП,НП – фактическая и нормативная 

продолжительность рабочего дня (смены) 

Фз- Фактические затраты в сельском хозяйстве 

Чт- число трудоспособного поселения 

Фв- фактически отработанное время в течение 

года 

Вф- возможный фонд рабочего времени  

Вп-валовая продукция  

Р-средне годовое  число работников 

Н- наличие трудовых ресурсов 

П- потребность в трудовых ресурсах 

Составные части баланса труда  

Баланс труда – сопоставления потребности в 

трудовых ресурсах с их и наличием   в хозяйстве 

Потребности в трудовых ресурсов в хозяйстве  

Наличие трудовых ресурсов в хозяйстве  

Обеспеченность хозяйства трудовыми 

ресурсами  
Н × 1000

П
 

Пути национального использования трудовых 

ресурсов 

Вовлечение  в производство всего трудно-

способного населения 

Дальнейшая интенсификация сельского хозяйства 

расширяющая фронт работы населения  

Совершенствование организации и оплаты труда  

Повышение трудовой активности за счёт перехода 

к частной собственности на средства производства 

Развитие подсобных предприятий в сельском 

хозяйстве 

Совершенствования разделения труда и его 

кооперация  

Улучшения условий сельскохозяйственного труда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

𝑊Ф- стоим фондов  

П- прибыль 

В-денежная выручка 

М- стоимость молодняка, переведенного в основное стадо 

О-средний остаток оборотных средств 

М(ЛС)- мощность (в лошадиных сил) 

𝑊ВП- стоимость валовой продукции 

𝑆- площадь в сельскохозяйственных угодьях 

Р- число среднегодовых работников  

Показатели экономической 

эфективности использования  

Основных 

фондов  

 

Оборотные 

фонды 

Фондоотдача  

𝑊𝐵П

𝑊Ф
 

Фодоёмкость  

𝑊Ф

𝑊𝐵П
 

 Норма прибыли  

П

𝑊Ф
 х 100 

 

Число оборотов за год (коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств) 

Ко= 
В+М−С

О
 

Средний остаток оборотных средств за 

год (О)  чистой выручки 

Средняя продолжительность одного 

оборота в днях  

В0=360:КО 

Стоимость реализованной продукции 

на 1 лей остатка обработки   (
О

О
) (

В

О
) 

Показатели оснащенности Энергетическими 

ресурсами 
Фондами 

Электроэнергией  

Энергообеспеченность  

М(ЛС)

𝑆
 

Энерговооруженность  

М(ЛС)

Р
 

 

𝑊Ф 

Фондообеспечиность  

 
Фонд вооруженность 

𝑊Ф

Р
 

 

Энергообеспеченность  
КВТ/час

𝑆
 

 

Энерговооруженность 
КВТ

Р
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

ЧДП        - прирост чистого дохода, прибыли, лей 

К            -капитальные вложения, вызвавшие этот прирост 

ЭП(rД)- коэффициент общей эффективности капитальных вложений   

Инвестиции 

Капитальные вложения – затраты на создание новых, а также на расширение, 

реконструкцию и модернизацию основных фондов 

 

Капитальные вложения производственного 

назначения    

Классификация 

капитальных 

вложений  

Капитальные вложение непроизводственного 

назначение 

Затраты на: 

- строительство.  

- приобретение тракторов, машин и инвентаре. 

-закладку: садов, виноградников. 

-улучшение земли 

-формирование основного стада. 

-прочие тработы 

Затраты на : 

- строительство объектов непроизводственного назначения. 

Виды капитальных вложений Совокупные –общая сумма за какой-то период на какой-то объект 

Удельная денежная сумма в расчете на единицу проектной мощности объекта 

Источники финансирования 

капитальных вложений 

Показатели экономической 

эффективности капитальных 

вложений 

Собственные средства хозяйства  

Кредиты банков 

Бюджетные ассигнования на решение особо-важных задач 

Общая экономическая эффективность  

Срок окупаемости капитальных вложений 

П/К 

К/П(rД)

)) 

rД/К 

1/ЭП(rД) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Затраты труда на производства единицы отдельных видов 

продукции  

Производство продукции за год в расчете на один человек-час 

Выход валовой продукции за год в расчете на одного 

среднегодового работника 

Прямые  

Затраты труда на одну голову скота 

Затраты труда в расчете на гектаров посевов 

Норма обслуживания животноводства  

Объем работы, выполненных в единицу рабочего времени  

Рв/ВП 

WBП/ PB 

WBП/ r 

Pb/c 

Pb/S 

Косвенные  

Показатели производительности труда 

Производность труда. Это способность конкретного труда производить 

определенное количество продукции в единицу рабочего времени  

Пути повышения производительности труда  

Ускорения перехода к комплексной программе механизации и автоматизации производственных процессов  

Рациональное размещение производства 

Повышение интенсивности труда 

Полноценное кормление, улутшения породных качеств 

Переход к частной собственности на землю и средства производства. 

Квалификация кадров  

Совершенствование технологий производства 

Значение повышения 

производительности 

труда  

Условные 

обозначения  

- источник увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

- основа преодоления отставания сельскохозяйственного производства в условиях рыночной 

экономике. 

- источник высвобождения из сельского хозяйства трудовых ресурсов и привлечения их в 

непроизводственной сфере. 

- источник ускорения темно в расширенного воспроизводства и повышения геотермального 

благосостояния. 

-основа снижения себестоимости продукции. 

Pb-затраты рабочего времени  

WBП– стоимость валовой продукции 

r- среднегодовая численность 

работников  

Пc- поголовье скота  

S-Площадь посева (в гектарах) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Научно – техническая революция – крупнейшие научные открытия 

делающие перевороты в орудиях и предметах труда а также, в 

технологии производства 

Научно – технический прогресс, развитие науки и техники, 

использования их достижений во всех отраслях агропромышленного 

комплекса 

Основные направления научно-техническогопрогресса 

Создание 

высокопроизводительных и 

экономических средств 

производства 

Экономия материально-

технического ресурса, 

ускоренный  переход к 

интенсивным технологиям  

Улучшение использования 

земли, повышение 

плодородия почв.  

Мелиорация и химизация 

сельского хозяйства, 

совершенствования систем 

ведения хозяйство 

Совершенствование форм 

организации производства, 

специализация, 

размещение и 

концентрация переходов,к 

частичной собственности 

Внедрение интенсивных 

технологий 

Повышения качества 

продукции, селекция и 

семеноводства 

Сокращение померь при 

уборке, транспортировке и 

реализации продукции 

Улучшение подготовки 

кормов, материальное и 

моральное поощрение, 

улучшение социальных 

условий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Производственные фонды-средства производства выраженный в денежной форме 

Средства производства – совокупность средств труда и предметов труда 

Средство труда – все орудие труда, при помощи которых человек воздействует на 

предметы труда для производства материальных благ или работы (оборудование, 

здание и сооружение, рабочий и продуктивный скот, основные средства) 

Предмет  труда – вещества природы, на которое человек воздействует в 

процессе производства и производит из них материальный благо (сырьё, 

материалы, именно семена, корма топлива и т.д )- оборотные средства 

Труд человека – целенаправленная деятельности человека  

Элементы производного 

процесса  

Материально – техническая база, сельского хозяйства  (МТБ) – это совокупность всех средств производства, с помощью которых осуществляется 

производства сельского хозяйственных продуктов.  

Элементы МТБ Особенности МТБ 

Основные фонды сельского хозяйства  Земля – главное средство в сельском хозяйстве и в других отраслях 

служит местом для строительства 

Оборотные средства 

Земля и водные ресурсы  

Средства и затраты на капитальное строительства  

Затраты и расчеты по формированию основного стада 

Производство сельскохозяйственной продукции зависит от природных 

условий 

Составной частью ЛПБ сельского хозяйства являются живые организмы 

(растение, животные) 

Часть средств производства создаются сами и сельским хозяйством 

(семена, корма, животные и тд.) 

Эффективность использования МТБ во многом зависит от сезонности 

производства  



 


