
ного сырья и объема незаконченных работ по переработке даваль

ческого сырья . 

Таким образом, существует необходимость в разработке мето

дики оценки незавершенного производства для химических пред

приятий в условиях совместной переработки собственного и да

вальческого сырья. 

Предлагаемая методика оценки незавершенного производства 

в условиях совместной переработки собственного и давальческого 

сырья состоит из следующих этапов учетиых работ: 

1. Инвентаризация общего количества незавершенного про
изводства по переделам: расчет незавершенного производства в на

туральных показателях по данным материального баланса объемов 

переработанного собственного и давальческого сырья (на переделах 

с закрытой аппаратурой), а также путем взвешивания продукции, 

относящейся к незавершенному производству (на последнем пере 

деле) . 

2. Расчет плановой себестоимос1·и 1 т продукции, относящейся 
к незавершенному производству, для каждого передела, в том чис

ле произведенного из собственного и давальческого сырья . 

3. Определение стоимости незавершенного производства по 
каждому переделу, в том числе по переработке собственного сырья, 

и стоимости незаконченных работ по переработке давальческого 

сырь.я. 

4. Определение незавершенного производства в целом по хиМ,И
ческому предприятию. 

Зная стоимость незавершенного производства на начало и ко

нец отчетного периода, а также сумму затрат за месяц с их разделе

нием на затраты по производству собственной готовой продукции и 

переработке давальческого углеводородного сырья, можно опреде

лить фактическую себестоимость произведенной за отчетный пери

од собс·гвенной продукции и выполненных работ по переработке да

вальческого сырь.я . 

Л.И. Карпенко, канд . экон : наук, 
Н. Э. Пекарская, канд . экон. наук 

БГЭУ (Минск) 

ВОСПРОИЗВОДСТВО РЕАЛЬНЫХ И УСЛОВНЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Одним из главных процессов воспроизводства общества являет

ся постоянное возобновление поколений людей или, другими слова -

93 



ми, воспроизводство населения. Количественную оценку данному 

процессу дает система показателей воспроизводства поколений на

селения, которые рассчитываются как для реальных, так и для ус

ловных поколений. 

Реальное поколение - это совокупность одновременно родив 

шихся людей. Реальное поколение населения изучается путем наб

людения за переходом из возраста в возраст совокупности ровесни

ков за весь период их жизни. 

Условное, или гипотетическое, поколение - это сово.купность 

людей разных возрастов, живущих .в определенном календарном 

периоде, т.е. это условная совокупность людей, на протяжении 

жизни которых интенсивность демографических характеристик в 

каяtдом возрасте должна соЬтветствовать существующей в изу

чаемом календарном периоде. 

К основным обобщающим демографическим показателям, ха

рактеризующим процесс воспроизводства реальных поколений на

селения, относят коэффициент естественного прироста населения, 

а условных - суммарный коэффициент рождаемости, брутто- и 

нетто-коэффициенты воспроизводства населения. Рассмотрим ди

намику этих показателей в Республике Беларусь за период с 1985 
по 2004 г. 

В 1985 г . коэффициент естественного прироста составил 5,9 % , в 
1986 г. - 7,4 'Уо , а затем, начина.я с 1987 г. и заканчивая 2002 г., 
наблюдалось постоянное снижение этого показателя до - 5,9 % . 
Впервые уровень смертности превысил уровень рождаемости в 1993 г. 
(коэффШI,Иент естественного прироста составил -1,1 % ). Только в 2003 г. 
началось некоторое замедление снижения естественного прироста 

населения Республики Беларусь. КоэффицИент естественного при
роста в 2003 г. составил - 5,5 % , а в 2004 г. - - 5,2 % , т.е. замедле
ние его снижения составило соответственно 6,8 и 5,5 % . 

Особенностью депопуляции населения в республике являет.ел 

одновременное снижение рождаемости и увеличение смертности. 

Анализ факторов отрицательного естественного прироста населе

ния показывает, что основу естественной убыли населения Белару

си составляет переход от режима расширенного к режиму суженно

го воспроизводства поколений . 
Показатели, рассчитанные по методу реального поколения, от

ражают не только современные фактические демографические ус

ловия, но и условия прошлых лет. Так, снижение рождаемости в 

настоящее время обусловлено ухудшением экономического поло-
жения населения в середине 1990-х гг. ' 

Показатели, рассчитанные по методу условного поколения, 

почти свободны от влияния прошлого и отражают ситуацию, сло-
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жившуюся в конкретный весьма краткий исторический период, 

т.е. описывают современные закономерности демографических 

процессов. К тому же они дают возможность производить более на

дежные временные и пространственные сопоставления. 

Более точным измерителем уровня рождаемости являе·rся сум· 

Аtарный коэффициент рождаемости, который характеризует сред

нее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколе

нии за всю ее жизнь при сохранении: существующих уровней рож

даемости в каждом возрасте, независимо от смертности и измене

ний возрастного состава. В течение 20 лет суммарный коэффици
ент рождаемости в Республике Беларусь имел постоянную тендев

цию к снижению и в результате упал с 2,066 рождений в 1985 г. до 
1,201 рождений в 2004 г. В то же время суммарные коэффициенты 
рождаемости выше 4,0 считаются высокими, а меньше 2,15 - низ

кими, т.е. не обеспечивающими режим естественного воспроизвод

ства васелее:ия. 

Одной из обобщающих характеристик режима воспроизводства 

населения и сводной характеристикой рождаемости является брут

то-коэффициен.т воспроизводства населения, который представ

ляет собой среднее число девочек, которое родила бы одна женщи

на, прожившая до конца репродуктивного периода. Этот показа

тель в 1985 г. в Республике Беларусь имел невысокое звачение -
1,169 девочки, а за 20 лет снизился до 0,586 девочки в среднем ва 
одну женщину, что свидетельствует о весьма низком уровне заме

щения поколений в республике в начале XXI в. В то же время дан

ный коэффициент сам по себе имеет несколько завышенное значе

ние, так как· не учитывает уровень смертности женщин в репродук

тивном возрасте (от 15 до 49 лет). 
Одним из самых популярных демографических показателей 

является нетто-коэффициент воспроизводства населения, кото-· 
рый учитывает два фактора: плодовитость женщин и их смер

тность в репродуктивном возрасте. Он равен среднему числу дево

чек, которое может родиться у одной женщивы при данном уровне 

плодовитости за годы, н:оторые она может прожить в репродуктив 

ном возрасте при данном уровне смер·rяости. Этот показатель так

же снизился за 20.анализируемых лет с 1,117 до 0,576 девочки. Все 
это говорит о том, что падение рождаемости привело к весьма сужен

ному режиму замещения поколения матерей. Каждое новое поко
ление девочек примерно на 40 % меньше поколения матерей. 

Проведенный анализ. наиболее обобщенных характеристик вос

производства населения Республики Беларусь показывает, Ч'l'О 1:1се 

они существенно превышают их предельно допустимые значения и 

свидетельствуют о реальных угрозах демографической безопаснос-
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ти республики, а также необходимости создания особых условий 

для улучшения демографической ситуации в стране. 

О.Н.Карпова,аспирант 

БГЭУ (Минск) 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Важнейшей составляющей эффективной работы предприятия 

выступает повышение производственной эффективности. Под про

изводственной эффективностью следует понимать рациональное 
управление затратами. Затраты, осуществляемые на производство 

заданного выпуска, определяiОтся двумя факторами: состоянием 

техники и технологии и диgамикой цен на различные виды ресур

сов. При данном уровне состояния техники в наличии имеется ряд 

возможных способов производства однородного продукта, т.е. тех

нологических способов. Таким образом, производственная эффек · 

тивностъ объединяет понятия технологической и ценовой эффек 

тивности. В докладе излагаются методы поиска наиболее прогрес

сивных способов производства картофеля применительно к наблю

даемой структуре затрат. Эффективным инструментом оценки и 

анализа технологической прогрессивности являются граничные 

производственные функции (ГПФ), содержащие информацию о пе
редовых технологических структурах. Автором предложен алго

ритм оценки теоретической границы эффективности и методоло

гия измерения технологической и ценовой эффективности. 

В качестве с·гатистических единиц были взяты сельскохозяй
ственные районы Минской области, специализирующиеся на про

изводстве картофеля. Потребление ресурсов на производство кар

тофеля представлено удельными ресурсами минеральных удобре

ний и семян картофеля. В докладе предложена методология поиска 

параметров теоретической границы эффективности как изокванты 

всего множества технологических способов производства. Оценка 

параметров границы эффективности произведена на основе реше

ния задачи математического программирования. В докладе приво

дится алгоритм определения длины векторных расстояний до то

чек отображения технологических способов производства, лежа
щих выше линии изокванты. Методом линейной алгебры найдены 

точки пересечения векторов удельных затрат с граничной функци

ей производства, а также длины векторных расстояний до этих то

чек. Оrношение этих расстояний к векторам технологических спо-
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