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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Целью деятельности любого предприятия является выпуск опреде-

ленной продукции установленного объема и качества, в определенные 
сроки. Но при установлении масштабов производства следует исходить 
не только из народно-хозяйственных и индивидуальных потребностей в 
данной продукции, но и в необходимости учитывать достижение мак-
симального уровня ее эффективности. Поэтому оценивать качество ра-
боты предприятия следует, прежде всего, посредством определения эф-
фективности его производственно-хозяйственной деятельности. 
Высокая эффективность производства является необходимой и решаю-

щей предпосылкой систематического расширенного воспроизводства. 
Воробьев И.П. считает, что повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия — одна из центральных проблем эко-
номики. Для успешного решения многообразных экономических и социальных 
задач нет другого пути, кроме резкого повышения эффективности всего общест-
венного производства. 
Сущность эффективности производственно-хозяйственной деятель-

ности трактуется большинством экономистов как достижение макси-
мальных результатов в интересах общества при минимально возмож-
ных затратах. Поэтому определение этого показателя должно базиро-
ваться на сопоставлении результата производства с совокупными затра-
тами живого и прошлого труда, обусловившими данный результат. 
Особая значимость проблемы эффективности производства, утвер-

ждает Русак Е.С., предопределяет необходимость правильно учитывать 
и анализировать уровень и масштабы эффективности всех средств и 
элементов производства. Определение эффективности требует приме-
нения методов количественного анализа и измерения, что предполагает 
установление критерия эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности. 
Эффективность производства — это степень достижения основных це-

лей, характерных для расширенного воспроизводства (на пример, получе-
ние максимальной прибыли).  
Принято различать следующие виды эффективности производства: 
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1) производственно-технологическая эффективность — отражает эф-
фективность использования производственных ресурсов; 

2) производственно-экономическая эффективность— характеризует 
совокупное влияние производственно-технологической эффективности и 
экономического механизма; 

3) социально-экономическая эффективность — выражает степень удо-
влетворения всей совокупности потребностей населения за счет создавае-
мого продукта и связана с уровнем жизни, содержанием и условиями тру-
да и т. д.; 

4) эколого-экономическая эффективность — характеризует совокуп-
ную экономическую результативность процесса производства сельскохо-
зяйственной продукции, с учетом его влияния на окружающую среду. 
Некоторые экономисты при определении эффективности производства 

выделяют только два ее вида: 
1. Социальная эффективность — эффективность, которая проявляется 

в том, что создаются лучшие условия для воспроизводства рабочей силы и 
повышения благосостояния народа. 

2. Экономическая эффективность — это результативность хозяйство-
вания, которая показывает, ценой каких затрат капитала (ресурсов) дости-
гается конечный результат. 
В качестве оценки тех или иных мероприятий, осуществляемых в 

сельском хозяйстве, выступает критерий экономической эффективности. 
Критерий экономической эффективности — это увеличение чистой 

продукции при минимальных затратах живого и овеществленного труда.  
В сельском хозяйстве эффективность представляет собой получение 

максимального количества продукции с единицы площади при наимень-
ших затратах живого и овеществленного труда. 
Следует заметить, что экономическая эффективность производства 

продукции растениеводства и животноводства количественно может вы-
ражаться по-разному:  

– в одних случаях она проявляется в росте объемов продукции при не-
изменных ресурсах и затратах;  

– в других — в уменьшении производственных затрат на то же коли-
чество продукции:  

– в-третьих — и в росте объемов производства, и в сокращении произ-
водственных затрат. 
Эффективность производства сельскохозяйственной продукции в целом 

и в разрезе отдельных видов продукции осуществляется также с позиций 
различного рода интересов — общественных, коллективных и личных. 
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