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Материалом исследования является белорусская учеб-
ная экономическая литература по разделу «микроэконо-
мика», в частности, использовались источники, указан-
ные в списке литературы. При этом в исследовании глав-
ным образом использовались методы функционального 
и предельного анализа.

В белорусской учебной экономической литературе 
описывается, например, так называемый закон убыва-
ющей отдачи переменных факторов производства. При 
этом убывание их отдачи считается универсальным 
законом. Так, белорусские авторы учебника по эконо-
мической теории по этому поводу пишут следующее: 
«Рационализация использования ресурсов в краткосроч-
ном периоде деятельности фирмы как раз и выступает 
тем фактором, который позволяет увязать экономику 
фирмы с рыночной конъюнктурой. Данная увязка осу-
ществляется на основе так называемого закона убыва-
ющей отдачи, который еще называется «законом убыва-
ющего предельного продукта», или «законом изменяю-
щихся пропорций» [2, с. 232–233]. 

Сравним приведенную цитату с тем, что говорится 
в популярном американском учебнике по экономике: 
«В течение краткосрочного периода фирма может изме-
нить объем производства путем соединения изменяю-
щегося количества ресурсов с фиксированными мощно-
стями. Вопрос: каким образом будет изменяться объем 
производства, по мере того как все большее количество 
переменного фактора будет присоединяться к фиксиро-
ванным ресурсам фирмы?

В самой общей форме ответ на этот вопрос дает закон 
убывающей отдачи, который также называется «законом 
убывающего предельного продукта», или «законом из-
меняющихся пропорций». Этот закон утверждает, что, 
начиная с определенного момента, последовательное при-
соединение единиц переменного ресурса (например, труда) 
к неизменному фиксированному ресурсу (например, капи-
талу или земле) дает уменьшающийся добавочный, или 
предельный,  продукт в расчете на каждую последующую 
единицу переменного ресурса» [3, с. 47].

Далее, однако, мы абстрагируемся от названия закона 
и сформулируем вопросы глубже: в чем суть этого зако-
на? и действует ли он вообще? Вот как раскрывают со-
держание закона американские авторы: «Этот закон ут-
верждает, что, начиная с определенного момента, после-
довательное присоединение единиц переменного ресурса 
(например, труда) к неизменному фиксированному ресур-
су (например, капиталу или земле) дает уменьшающийся 
добавочный, или предельный,  продукт в расчете на каж-
дую последующую единицу переменного ресурса» [3, с. 47]. 
А вот что по этому поводу пишут авторы другого учеб-
ника  по экономической теории для студентов: «Любому 
производственному процессу характерна особенность, 
что если при фиксированном количестве постоянного 
фактора наращивать применение переменного факто-
ра, то производственный выпуск обязательно достигнет 

максимума и начнет снижаться. Эта зависимость полу-
чила название закона убывающей предельной произво-
дительности. Закон убывающей предельной произво-
дительности: по мере увеличения затрат переменного 
фактора при фиксированном уровне остальных предель-
ный продукт данного фактора снижается» [4, с. 211–212].

Наиболее наглядно неадекватное восприятие одного 
из законов микроэкономики некоторыми экономиста-
ми можно показать с помощью примера, приведенного в 
одном из белорусских пособий [5, с. 136–137]. В нем мо-
делируется деятельность фирмы, производящей продук-
цию, где единственным переменным фактором является 
количество рабочих (L). Применяемый при этом произ-
водительный капитал зафиксирован, а связь между пере-
менным фактором и ежедневным выпуском совокупного 
продукта (ТР) в физических единицах, динамикой сред-
него продукта (АР) и предельного продукта (МР) пока-
зана в таблице. 

Таблица – Реакция выпуска фирмы на изменение затрат 
труда

Ежедневный 
выпуск,  
ед. продукта (ТР)

0 1 3 7 10 12 13 13

Затраты труда,  
кол. рабочих (L)

0 2 3 4 5 6 7 8

Средний продукт 
труда (АР)

0 0,5 1 1,6 2 2 1,8 1,6

Предельный 
продукт труда (МР)

0 1 2 4 3 2 1 0

На основе данных таблицы авторы делают неожидан-
ный вывод: приведенный пример отражает закон убы-
вающей производительности, который гласит, что при 
увеличении одного и неизменности всех других факто-
ров производства будет достигнута точка, за которой 
предельный продукт переменного фактора начнет со-
кращаться. На самом деле из данных таблицы вытекает 
другой вывод: средний продукт сначала растет, достигает 
максимума, а затем уменьшается. На это противоречие 
указывал  академик В. С. Афанасьев: «В основе теории 
убывающей отдачи лежит широко распространенный в 
буржуазной политической экономии апологетический 
прием — изображать в качестве закона не характерный, 
однако встречающийся в действительности частный слу-
чай. Таково главное положение этой теории об увеличе-
нии численности рабочих при неизменном объеме обо-
рудования. Но и в большинстве тех случаев, когда имеет 
место увеличение численности рабочих при неизменном 
объеме оборудования, производительность труда также 
повышается, а не падает, так как увеличение числа рабо-
чих ведет к новому разделению труда. Теория убываю-
щей производительности абстрагируется от повышения 
производительности труда в результате его коопериро-
вания» [1, с. 297]. На самом деле авторы иллюстрируют 
примером не закон убывающей производительности 
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факторов производства, а закон возрастающе-убыва-
ющей производительности факторов производства, 
согласно которому по мере увеличения фактора произ-
водства, при фиксированном количестве других факто-
ров, его производительность сначала растет, достигает 
максимума, а затем уменьшается. 

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что в микроэкономике действует закон воз-
растающе-убывающей производительности факторов 
производства, использование требований которого в 
экономической практике позволяет находить оптималь-
ное количество переменного фактора, обеспечивающего 
максимум его производительности.
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Государственно-частное партнерство в нашей стране 
находится на этапе зарождения: рассматривается проект 
Закона Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве», идет процесс создания Национального 
Центра ГЧП. Методическую помощь в его развитии ока-
зывает ЕЭК ООН.

Однако ни принятие закона, ни создание центра не яв-
ляются гарантом успеха в развитии партнерских отноше-
ний государства и частного сектора. Основа находится в 
сфере взаимоотношений между государственными слу-
жащими и предпринимателями, в умении понимать цели 
и находить компромисс. 

Одной из ключевых задач в этой области является 
переход от традиционных подходов, основанных на «за-
тратном» принципе, к формированию навыков, нацелен-
ных на достижение результата. Существует необходи-
мость добиться признания со стороны государственного 
сектора преимуществ получения «добавленной стоимо-
сти» за счет привлечения потенциала частных компаний 
при использовании государственных активов [2, c. 27]. 
Исходя из этого, особую актуальность приобретает фор-
мирование нового экономического мышления государ-
ственных служащих.

В мировой практике расширение компетенции и по-
вышение квалификации участников рынка ГЧП осу-
ществляются через использование существующих учеб-
ных заведений (Франция) и организацию обучения на 
базе Центров ГЧП (Великобритания) [1, c. 135]. 

В Республике Беларусь подготовку в сфере государ-
ственно-частного партнерства обеспечивает Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. В дан-
ном учреждении образования действует магистерская об-
разовательная программа «Управление инвестиционны-
ми проектами в государственно-частном партнерстве».

В рамках работы Центров могут быть реализованы 
программы по подготовке государственных служащих 
с целью совершенствования их профессиональных зна-
ний и навыков для целей ГЧП. С этой точки зрения на-
циональная программа подготовки государственных 
служащих может оказаться наиболее эффективной. При 
этом она должна реализовываться как «обучение, осно-
ванное на практике» через привлечение слушателей к 
процессу разработки и реализации проектов партнер-
ства [2, c. 32]. 

Диалогу между государственным и частным пар-
тнерами способствуют конференции и семинары. 
Информационные конференции связаны с разработ-
кой и осуществлением конкретных проектов. Основной 
их целью является ознакомление участников с планами 
и результатами работ, установление и развитие связей 
с частными структурами и другими органами власти. 
Концептуальные (системные) конференции способству-
ют распространению связей. Функциональные конфе-
ренции охватывают область компетенций конкретного 
функционального направления (например, управление 
рисками). Интеграционные семинары способствуют раз-
витию разнообразных форм обмена практиками, фор-
мированию профессиональных сообществ, способных 
влиять на повышение эффективности и на качество при-
нятия управленческих решений. Такие семинары дают 
возможность представителям разных участников ГЧП 
почувствовать себя участниками одной команды, высту-
пать с инициативами и предложениями.

Проведение конференций и семинаров является ос-
новным инструментом для распространения и обмена 
знаниями, развития новых знаний, содействия распро-
странению передовых управленческих технологий, про-
движения и внедрения различных методик и стандартов, 


