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Введение 
Категорию «экономическая эффективность» общепринято раскрывать через 

понятие эффекта как результата тех или иных мероприятий в производстве и понятие 
эффективности как сравнения полученного результата с расходами ни его получение. 
Тогда экономическую эффективность можно определить, как отношение между 
результатом и затратами на этот результат. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование осуществлялось с использованием методов: диалектического, 

монографического, абстрактно-логического методов.  
В качестве материалов послужили научные публикации по теме [1-10], нормативно-

правовые акты, регламентирующие эффективность аграрного производства в 
современных условиях. 
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Основная часть. Результаты исследования. 
Экономическая эффективность есть отношение экономического эффекта к 

затратам (ресурсам); это результативность, действенность или производительность. Ее 
цели – повышение самой экономической эффективности за счет дополнительного 
эффекта без дополнительных затрат и получение максимального эффекта на единицу 
затрат (ресурсов) для его достижения. 

При рассмотрении эффективности сельскохозяйственного производства 
некоторые ученые-экономисты предлагают различать следующие ее виды [3]: 

– производственно-технологическая эффективность – отражает уровень 
использования производственных ресурсов – земельных, материальных, трудовых; 
характеризуется такими показателями землеотдачи, фондоотдачи, материалоемкости, 
трудоемкости и др.; 

– производственно-экономическая эффективность – отражает совокупное влияние 
производственно-технологической эффективности и экономического механизма; 
измеряется показателями себестоимости, валового дохода, чистого дохода, прибыли и 
др.; 

– социально-экономическая эффективность – характеризует степень реализации 
экономических процессов и эффективность работы предприятия в целом; для ее 
измерения используется система экономических показателей: стоимость продукции на 
единицу земельной площади, норма прибыли, уровень рентабельности, фонд 
потребления в расчете на одного работника и др.; 

– эколого-экономическая эффективность – включает аспекты, связанные с 
влиянием производства на окружающую среду; для их оценки применяются показатели 
окупаемости затрат, связанных с ликвидацией или предупреждением загрязнений и 
разрушений природной среды, а также потерь сельскохозяйственной продукции 
вследствие ухудшения экономического состояния окружающей среды. 

Другая группа специалистов при определении эффективности выделяет два ее 
вида: экономическая эффективность и социальная эффективность развития аграрного 
производства (последняя проявляется, прежде всего, в том, что создаются лучшие 
условия для воспроизводства рабочей силы и повышается благосостояние людей: 
улучшаются условия труда, качество социально-культурного обслуживания на селе, 
растет реальная заработная плата и др.) [5]. 

В сельском хозяйстве различают эффективность народнохозяйственную, 
отраслевую (сельскохозяйственного производства), отдельных отраслей сельского 
хозяйства, различных форм хозяйствования, внутрихозяйственных подразделений 
(звеньев, бригад и др.), производства отдельных видов продукции (зерна, овощей, молока 
и др.), отдельных хозяйственных мероприятий (агротехнических, зоотехнических, 
ветеринарных, экономических, организационных). Народнохозяйственная 
эффективность сельскохозяйственного производства оценивается с точки зрения 
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания (промышленности – в 
сырье), а также финансового вклада отрасли в решение народнохозяйственных задач. 
Отраслевая эффективность отражает результативность использования ресурсного 
потенциала и потребленных ресурсов в сельском хозяйстве. Другие виды эффективности 
аналогичны отраслевой, только характеризуют результативность отдельных элементов 
отрасли путем сопоставления полученного эффекта с ресурсами или затратами [2]. 
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Цели экономической эффективности – во-первых, ее повышение за счет 
дополнительного эффекта, без увеличения затрат, во-вторых, получение максимального 
эффекта на единицу затрат или ресурсов для его достижения. 

В современных условиях главный критерий эффективности производства на 
сельскохозяйственном предприятии выражает необходимость получения наибольшего 
количества необходимой обществу сельскохозяйственной продукции с единицы 
земельной площади при наименьших затратах труда и материальных средств на 
производство ее единицы. В таком критерии подчеркиваются важность продуктивного 
использования земли в силу ее особой роли в создании продукции и необходимость 
повышения эффективности затрат живого и прошлого овеществленного труда. Этот 
критерий эффективности представляет своеобразное сочетание двух направлений: 
получение максимума продукции при ограниченных ресурсах и минимизация 
себестоимости единицы продукции при гарантированных объемах производства. 

Наблюдая снижение экономической эффективности производства зерна и 
оценивая соответствующие показатели по стране и региону, становится понятным, что 
возникшие проблемы связаны прежде всего [1,4]: 

«– с усилением диспаритета цен в товарном обмене между сельским хозяйством и 
другими отраслями народного хозяйства (из-за него сельскохозяйственные предприятия 
не в состоянии вовремя обновить машинно-тракторный парк, пополнить оборотные 
средства); 

– трудностями с реализацией продукции, отсутствием гарантированных рынков 
сбыта зерна (в результате реформ была разрушена централизованная система закупок 
сельскохозяйственной продукции, а соответствующие рыночные структуры пока не 
созданы); 

– отсутствием серьезной государственной поддержки (так или иначе, в 
сложившихся экономических условиях рентабельное ведение отрасли невозможно без 
поддержки со стороны государства, выражающейся хотя бы в компенсации части затрат 
сельскохозяйственным предприятиям на приобретение тех же минеральных удобрений, 
средств защиты растений, горючего и смазочных материалов, сельскохозяйственной 
техники и др.).» 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в основном 
определяется двумя группами факторов: 

– внешние факторы, не зависящие от хозяйств, – ценообразование, 
налогообложение, кредитование, рыночный спрос, инфляционные процессы, дотации и 
компенсации, аграрное законодательство и др.; 

– внутренние факторы, зависящие от каждого конкретного хозяйства, – 
урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость продукции, технология и 
организация производства, специализация и др. 

Самым существенным фактором, влияющим на урожайность зерна, является 
внедрение высокоурожайных районированных сортов и гибридов, использование 
высококачественного семенного материала. Предприятие периодически проводит 
сортообновление, то есть получает с селекционных станций или семеноводческих 
хозяйств семена элиты или первой репродукции. Применение высокоурожайных сортов и 
гибридов позволяет при прочих равных условиях получать дополнительно до 15% 
подсолнечника с 1 га по сравнению с рядовыми посевами. 
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Значительный прирост урожайности и валовых сборов зернаможет быть достигнут 
в результате сокращения потерь при уборке урожая. Как показывает опыт производящих 
подсолнечник предприятий, проведение уборки в оптимальные сроки (10–14 дней) 
позволяет предотвратить потери 15–20% его урожая. Применение 
высокопроизводительной техники в комбинированных и широкозахватных агрегатах 
также позволяет сократить потери урожая подсолнечника при его уборке. 

Экономической науке и практике известны два характерных пути развития 
экономической эффективности [3]: 

«– экстенсивный путь развития – предполагает наращивание объемов 
общественного производства за счет привлечения к хозяйственной деятельности все в 
больших масштабах различных факторов производства, в первую очередь, природных 
ресурсов; например, увеличение объемов сельскохозяйственного производства за счет 
использования дополнительных земельных площадей, 

– интенсивный путь развития – основан на повышении производительности 
(продуктивности) каждого из факторов производства преимущественно без расширения 
масштабов их вовлечения в хозяйственный оборот, например, рост урожайности 
сельскохозяйственных культур.» 

Таким образом, экономическая эффективность представляет собой 
количественное соотношение двух величин: результатов производственной деятельности 
и произведенных затрат. В условиях рыночной экономики критерием экономической 
эффективности является получение таких результатов, которые позволяют вести не 
только простое, но и расширенное воспроизводство. Сущность проблемы повышения 
экономической эффективности производства состоит в увеличении в процессе 
использования имеющихся ресурсов экономических результатов на каждую единицу 
затрат. 

Для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства необходимо в первую очередь создать действенный экономический 
механизм, включающий меры государственного регулирования и адекватную систему 
экономических отношений между партнерами агропромышленного комплекса. 

На современном этапе развития сельского хозяйства важными задачами являются 
повышение урожайности, улучшение качества, обеспечение большей устойчивости 
производства подсолнечника. Для этого необходимо постоянно совершенствовать 
агротехнические, природно-биологические, организационно-управленческие, социально-
экономические, технологические и другие направления. Учет факторов, способствующих 
стабилизации и росту экономической эффективности производства зерна, позволит 
выработать конкретный комплекс мер, направленных на решение проблем развития 
отрасли. 

Выводы.  
В условиях Саратовской области интенсификация сельскохозяйственного 

производства выступает одним из важнейших факторов повышения экономической 
эффективности производства подсолнечника, при этом необходимы: 

– применение интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур, повышение плодородия земель, освоение севооборотов, посев по лучшим 
предшественникам; 
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– использование передовой технологии, сокращение сроков полевых работ, 
рациональное внесение минеральных и органических удобрений, мелиорация земель, 
проведение противоэрозионных мероприятий, улучшение семеноводства; 

– укрепление материально-технической базы, соблюдение норм расхода сырья и 
материалов; 

– снижение уровня себестоимости производимой продукции и, соответственно, 
увеличение размера прибыли и повышение уровня рентабельности производства; 

– совершенствование внутрихозяйственного механизма материального 
стимулирования; 

– комплексная механизация рабочих процессов, поточный способ выполнения 
работ, уборка урожая в оптимальные агротехнические сроки. 
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