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Аннотация.  В статье рассматриваются теоретические ос-

новы показателей эффективности сельскохозяйственного производ-
ства. Произведен расчет показателей отдельных видов эффективно-
сти деятельности сельскохозяйственных организаций Кировской об-
ласти. 

 
7
Одной из самых актуальных проблем дальнейшего ускорения 

развития сельского хозяйства в современных условиях является даль-
нейшее повышение эффективности отрасли. Эффективность производ-
ства – это сложная экономическая категория, в которой отражаются 
действия экономических законов, и проявляется важнейшая сторона 
деятельности предприятия – его результативность. 

В настоящее время многие ведущие ученые-экономисты зани-
маются исследованием теории эффективности по различным направ-
лениям. При этом наиболее важные аспекты теории эффективности 
охватывают следующий круг вопросов: определение сущности катего-
рии эффективности, выявление ее критерия и разработка системы по-
казателей оценки эффективности сельскохозяйственного производ-
ства.  

В самом общем виде понятие экономической эффективности 
было дано Вельфредо Парето: «Экономическая эффективность – обо-
значает такое положение дел, при котором невозможно произвести ни 
одно изменение, более полно удовлетворяющее желаниям одного че-
ловека, не нанося при этом ущерба удовлетворению желаний другого 
человека» [2, с. 441]. 

Эффективность сельскохозяйственного производства пред-
ставляет оптимальное использования ресурсного потенциала предпри-
ятия в процессе производства необходимого объема продукции для 
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населения и перерабатывающей промышленности, направленное на 
достижение достаточного уровня рентабельности и прибыли, позво-
ляющее осуществлять ведение расширенного воспроизводства и по-
вышение конкурентоспособности продукции.  

В экономической литературе пока отсутствует единая трак-
товка сущности категории эффективности и присущих ей показателей, 
а также имеет место смешение понятий «критерий» и «показатель».   

К. П. Оболенский считает [4, с. 15], что «критерий эффектив-
ности сельскохозяйственного производства... характеризуется отноше-
нием валовой продукции к затратам живого и овеществленного тру-
да...». Л. Ф. Догиль отмечает, что в качестве критерия экономической 
эффективности выступает максимизация прибыли на единицу затрат 
капитала (ресурсов) при высоком уровне качества труда и обеспечении 
конкурентоспособности продукции [5, с. 157]. Н. И. Холод и  Е. Р. Ви-
тун утверждают, что это увеличение чистой продукции (валового до-
хода) при минимизации затрат живого и овеществленного труда» [1, с. 
56].  

Эффективность сельскохозяйственного производства зависит 
в первую очередь от эффективности использования всех его ресурсов, 
являющихся факторами производства, такими, как земля, капитал, 
труд и предпринимательская способность. 

В связи с тем, что  в сельском хозяйстве под природными ре-
сурсами, как фактором производства, в первую очередь понимаются 
земли сельскохозяйственного назначения, то одними из главных пока-
зателей эффективности деятельности являются валовая продукция, 
валовой доход и прибыль, полученные с одного гектара сельскохозяй-
ственных угодий, пашни или посевов. 

По мнению Магомедова А. Н., Оверчук Л. А., Оверчук А. Л., 
используемые показатели для оценки эффективности аграрного произ-
водства зависят от применяемых средств производства на этапах его 
развития (1776–1862 гг. – «сила ручного труда»; 1863–1910 гг. – «кон-
ная сила», 1911–1950 – «механическая сила», с 1951г. – «сила науки») 
[3, с. 171]. 

В настоящее время ряд авторов считает, что для более полного 
изучения экономической эффективности как категории необходимо 
разделение данного понятие на несколько отдельных видов эффектив-
ности, которые вместе образуют единое целое. Технологическая эф-
фективность выражает уровень использования производственных ре-
сурсов (материальных, земельных, трудовых) в процессе производства.  
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Экономическая эффективность характеризует совокупное вли-

яние технологической эффективности и экономического механизма, 
степень реализации производственных отношений, выраженная в 
наличии определенного производственного эффекта.  

Социальная эффективность характеризует уровень социально-
го развития персонала предприятия, решение различных задач, 
направленных  на повышение уровня жизни членов трудового коллек-
тива. Экологическая эффективность отражает обеспечение потребно-
стей людей продовольствием, произведенным при полном соответ-
ствии стандартам экологических воздействий. Для оценки состояния 
развития сельскохозяйственного производства в Кировской области 
рассчитаем стоимостные показатели технологической, экономической 
и социальной эффективности деятельности предприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Стоимостные показатели эффективности  

деятельности сельхозпроизводителей Кировской области 
 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Технологическая 
Землеотдача, руб./га 8,84 8,57 8,49 10,52 9,91 
Фондоотдача, руб. 0,67 0,66 0,70 0,67 0,61 

Материалоотдача, руб. 3,18 2,79 2,69 2,90 2,53 
Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

311,95 347,13 445,68 529,25 593,22 

Экономическая 
Рентабельность про-

даж, % 
10,3 7 11,8 14,4 9,9 

Рентабельность акти-
вов, % 

5,5 3,8 4,2 6,2 4,2 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

176,1 187,7 182 201,6 210,5 

Валовая продукция  
на 1 руб. затрат, руб. 

2,53 2,29 1,98 2,31 1,92 

Социальная 
Среднемесячная  
заработная плата 
работников, руб. 

5 967,6 7 153,1 8 140,1 9 720,7 11 532,8 
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Показатели технологической эффективности предприятий 

сельского хозяйства Кировской области имеют разнонаправленную 
динамику. Относительное снижение фондоотдачи наблюдается в ре-
зультате активных инвестиционных процессов, происходящих в отрас-
ли.  

Повышение землеотдачи и производительности труда работ-
ников свидетельствует об эффективности использования данных видов 
ресурсов, однако отчасти это достигается экстенсивным путем – за 
счет сокращения площадей и численности, работающих в сельском 
хозяйстве. 

Снижение большей части экономических показателей в рас-
сматриваемый период происходит в связи со сложными погодными 
условиями в 2012 г., которые негативно отразились на объемах произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Единственным исключени-
ем является рост коэффициента текущей ликвидности. При этом теку-
щая платежеспособность сельскохозяйственных организаций превы-
шает среднеобластную.  

Однако нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что 
финансовое состояние предприятий отрасли является удовлетвори-
тельным, так как в большей степени текущие активы представлены 
материальными запасами, необходимыми для осуществления произ-
водственной деятельности. Кроме этого, основным источником фи-
нансирования деятельности продолжают оставаться долгосрочные 
кредиты и займы.  

На сегодняшний день кредиты, выданные сельхозпроизводи-
телям, превышают величину прибыли и практически равны общей вы-
ручке всех сельхозпроизводителей. По любым экономическим оцен-
кам это говорит о полном дефолте и банкротстве отрасли. 

Социальная эффективность деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций повышается, о чем свидетельствует рост заработной 
платы работников практически в два раза в течение пяти лет, однако 
средняя заработная плата работников сельского хозяйства составляет 
только 61,6 % от среднемесячной заработной платы по области.  

Это приводит к оттоку населения из сельской местности, к 
нежеланию квалифицированных специалистов работать в сельскохо-
зяйственных предприятиях, что в общем итоге отрицательно сказыва-
ется на результативности деятельности отрасли. 

 Таким образом, расчет отдельных видов эффективности поз-
воляет выявить узкие места в деятельности, но не дает обобщающую 
оценку эффективности работы предприятий. 
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В настоящее время многие ученые пришли к выводу, что: 
1. Обобщающий показатель экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства должен отражать все основные 
результаты деятельности, то есть объем производства, качество про-
дукции, затраты на единицу продукции. Значит, данный показатель 
должен выражаться в стоимостной форме. 

2. Эффективность производства – категория, на которую ока-
зывают влияние множество факторов, поэтому она должна быть изме-
рена и отражена целой системой показателей экономической эффек-
тивности, а не каким-либо одним. 

Таким образом, эффективность представляет степень исполь-
зования ресурсного потенциала предприятия в процессе производства 
продукции и ее реализации, в получении валового продукта и его со-
ставной части – прибыли.  
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