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Объем созданного прибавочного продукта в сельскохозяйственном

производстве и его определение

Джапаров Г. Дж.

Аннотация. В период становления рыночной экономики в Кыргызстане весьма важным

является в экономических взаимоотношениях обеспечение материальной

заинтересованности новым

сельскохозяйственным предприятиям связанных с образованием, распределением и использованием

созданных в них прибавочного продукта.
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Прибавочный продукт как общая экономическая категория присуща всем общественно-

экономическим формациям. Великие экономисты ещё в конце XVIII века отмечали, что

«прибавочный труд (продукт) вообще, как труд сверх меры данных потребностей, всегда должен

существовать».

Прибавочный продукт как объективная необходимость является результатом роста

производительности общественного труда на основе развития производительных сил страны.

С появлением прибавочного продукта возникает классовое общество в истории и процесс

накопления результатов прибавочного труда (продукта) с тех пор до сегодняшнего дня постоянно.

В истории общественного развития исторически и логически первоначальной формой

прибавочного продукта выступает земледельческий прибавочный продукт. Это обусловлено тем,

что земля - всеобщее условие труда и источник всякого богатства. Без распределения массы

земледельческого прибавочного продукта не может осуществляться расширенное воспроизводство

в экономике страны.

Вся масса прибавочного продукта как сферы промышленного, так и сельскохозяйственного

производства состоит из двух частей: основного и избыточного прибавочного продукта.

Основной прибавочный продукт создается результатом труда нормально работающих

предприятий. В сельском хозяйстве в отличие от промышленности, где относительно средние и

лучшие земельные участки сильно ограничены, нормально работающими предприятиями считаются

хозяйства, имеющие относительно худшие земельные участки. Иначе объем производства

сельскохозяйственной продукции является, недостаточен для удовлетворения потребностей

населения страны.

Избыточный прибавочный продукт сельскохозяйственного производства образуется

благодаря более благоприятным условиям земельных участков (плодородие почв и лучшее

расположение к рынкам сбыта), а также благодаря применению новой техники и технологии, что

повышает производительность сельскохозяйственного труда.

В сельском хозяйстве в связи с его особенностью по сравнению с промышленностью

избыточный прибавочный продукт распадается на избыточный прибавочный продукт первой

формы и на избыточный прибавочный продукт второй формы.

Избыточный прибавочный продукт первой формы создается при одинаковых затратах

производства на относительно лучших и средних по плодородию земельных участках, а также

близость их к рынкам сбыта, что обусловливает образования низких транспортных расходов

хозяйств.

Избыточный прибавочный продукт второй формы создается на основе более интенсивного

ведения производства, т.е. за счет дополнительных затрат средств производства и живого труда на

относительно лучших и средних земельных участках.

Как можно определить объем прибавочного продукта, в том числе избыточного прибавочного

продукта сельскохозяйственного производства? Для этого необходимо определить стоимость

единицы продукции.

В экономической литературе предлагаются и применяются три способа определения

стоимости продукции.

Согласно первому способу - стоимость единицы продукции определяется путем прибавления

к затратам на производства продукции (т.е. себестоимости) прибавочного продукта

пропорционально заработной плате работников.

Согласно по второму способу - стоимость


