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В статье рассматривается самая главная отрасль 
производства в государстве, как сельское хозяйство, а 
также особенности и оценка эффективности работ 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

This article discusses the most important branch of 
industry in the state, such as agriculture, as well as features 
and performance evaluation of agricultural producers. 

В современных условиях экономических отно-
шений эффективное функционирование сельскохо-
зяйственного производства является одним из 
актуальных вопросов науки и практики. Актуаль-
ность эффективности затрагивает не только произ-
водственно-хозяйственную деятельность субъектов 
аграрного производства, но и социально-эконо-
мические аспекты их деятельности. 

Как известно, наиболее общее представление о 
содержании того или иного понятия дает языковая 
основа. Термин «эффективность» (effectus) имеет 
латинское происхождение и в форме существитель-
ного означает исполнение, действие, результат [1, с. 
968]. Исходя из этого, как утверждает Г.М. Лыч, 
эффективным является все то, что приносит пользу, 
позволяет получить желаемый результат [2, с. 2]. 

Категория «эффективность» приобрела широко 
распространенное понятие и отражает результатив-
ность человеческой деятельности, постоянно 
расширяет ареалы своего распространения, охваты-
вает абсолютное большинство сфер деятельности и 
субъектов хозяйствования. 

С научно-инновационных и теоретических 
позиций в прикладных и фундаментальных исследо-
ваниях категории «эффективность» среди ученых и 
практиков сложились и высказываются различные 
точки зрения. Это объясняется ее сложностью и 
многогранностью, а также известной противоречии-
востью форм проявления. В этой связи в само 
понятие «эффективность» вкладывается различное 
содержание и неодинаковое толкование. 

Содержание и сущность эффективности сельс-
кого хозяйства определяются общими положениями 
теории эффективности, которая рассматривает 
данную категорию как одну из основополагающих в 
системе товарно-денежных отношений, регулируе-
мых законами рынка. 

Академик В.Г. Гусаков считает, что эффектив-
ность – это сложная экономическая категория, 
включающая в себя многогранную систему развития 
сельскохозяйственного производства, его органичес-
кую связь с интенсификацией, природной средой, 
социальными условиями работников, совокупностью 

элементов и отношений, составляющих экономичес-
кий механизм, показатели, оценку деятельности 
предприятий и организаций, их отраслей в системе 
функционирующего рынка и государственного 
регулирования [3]. Исходя из данного определения, 
можно полагать, что эффективность является 
обобщающим критерием, который показывает 
результативность функционирования производст-
венных отношений, использования факторов и 
ресурсов производства. 

Эффективность производства в сельском 
хозяйстве является важнейшим качественным 
показателем аграрной экономики, ее технического 
оснащения и квалификации труда и представляет 
собой соотношение между полученными   результа-
тами   производства   (произведенная продукция, 
оказанные услуги), с одной стороны, и затратами 
труда и средств производства, с другой. 

По мнению И.Г. Ушачева и других ученых-
аграрников, эффективность выражает производст-
венные отношения, формой проявления которых 
служат экономические интересы участников этих 
отношений, определяющие цели и задачи 
хозяйственной деятельности [4]. Эффективность 
сельского хозяйства характеризует степень решения 
задач, стоящих перед данной отраслью. Такое 
определение отражает систему экономических 
интересов, с одной стороны – общенациональных 
(удовлетворение потребительского рынка в 
сельскохозяйственном сырье и продовольствии), с 
другой стороны – коллективных и индивидуальных 
(воспроизводство населения, природной среды, 
производственного потенциала и т.д.). 

Сельскохозяйственное производство является 
довольно сложной и открытой системой, состоящей 
из совокупности функциональных и организа-
ционных подсистем. В функциональной структуре 
аграрной отрасли многие исследователи выделяют 
технологическую, экономическую и социальную 
подсистемы. В соответствии с этими подсистемами в 
экономической литературе выделяются следующие 
виды эффективности: технологическая (производст-
венно-технологическая), экономическая (производст-
венно-экономическая) и социальная. Организа-
ционная подсистема представлена совокупностью 
организационно-производственных структур, орга-
низаций и субъектов хозяйствования. В этой связи, с 
точки зрения организационного устройства можно 
различать эффективность различных структур и 
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субъектов хозяйствования, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

С развитием научно-технического прогресса, 
углублением процессов разделения труда и специа-
лизации производства теоретические определения 
эффективности постоянно усложняются, что ведет к 
дифференциации понятий эффективности и возник-
новению новых ее категорий. В сельском хозяйстве, 
как отмечает А.Тетеркина, наибольшее внимание 
ученые-аграрники уделяют исследованиям производ-
ственно-технологической (технико-технологичес-
кой), производственно-экономической, эконо-
мической, социальной и экологической эффектив-
ности [5]. 

В отношении технологической эффективности 
(производственно-технологической) мнения различ-
ных авторов сводятся к тому, что она характеризует 
степень освоения научно-технического прогресса и 
передовых систем ведения хозяйства и показывает 
уровень использования ресурсов в процессе хозяйст-
венной деятельности. Технологическая эффектив-
ность, как правило, показывает изменение натураль-
ных или сопоставимых стоимостных показателей от 
использования того или иного технологического 
фактора в производстве. К примеру, результат 
применения тех или иных технологических 
мероприятий (внесение удобрений, средств защиты 
растений и т.д.) выражается в виде прибавки урожая. 

С научно-практической точки зрения различают 
две категории технологической  эффективности:   
нормативная  и  фактическая. Первая устанавливае-
тся на основании экспериментально-практических 
исследований и представлена в технологических 
нормативах и регламентах, утверждаемых соответст-
вующими органами, а вторая определяется путем 
сравнения фактических результатов с соответст-
вующими нормативными показателями. 

Вместе с тем, результат технологической 
эффективности, полученный от внедрения и 
использования технологического фактора, не всегда 
дает представление о выгодности его применения. 
Это становиться лишь известно при сравнении 
стоимостных показателей полученного результата с 
расходами, связанными с использованием техноло-
гического фактора. Такую оценку показывает 
категория экономической эффективности. Вместе с 
тем, в теоретическом аспекте важно показать ее 
значение и отличительные особенности от иных 
категорий эффективности. 

Прежде всего, следует отметить взаимосвязь и 
отличительные особенности категории «эконо-
мическая эффективность» с понятием «эконо-
мический эффект». По существу эти понятия 
неоднозначные, но очень взаимосвязанные. В 
отличие от «технологического эффекта», показываю-
щего размер натурального прироста, «эконо-
мический эффект» представляет разность 
стоимостных выражений полученного результата 
над расходами. Большинство ученых-экономистов 
под экономической эффективностью понимают 

отношение полученного эффекта к затратам и 
расходам, обеспечившим его получение. 

В.Г. Гусаков и Е.И. Дереза отмечают, что 
экономическая эффективность – это относительный 
показатель, определяемый делением экономического 
эффекта на величину затрат [3, с. 546]. Эконо-
мическая эффективность сельского хозяйства, 
отмечают авторы, выражает соотношение получен-
ных результатов с произведенными затратами и 
использованными в процессе производства ресур-
сами – земли, рабочей силы и других материальных 
ресурсов. 

По мнению Е.Р. Витуна, экономическая 
эффективность сельскохозяйственного производства 
означает в самом общем виде результативность 
производственного процесса, соотношение между 
достигнутыми результатами и затратами живого и 
овеществленного труда, отражающими в свою 
очередь степень совершенства производственных 
ресурсов и эффективность их использования. 

Суть экономической эффективности сельского 
хозяйства, утверждает Г.М. Лыч, состоит в 
увеличении выхода с каждого гектара земельных 
угодий физического объема сельскохозяйственной 
продукции, наиболее полно отвечающей потреб-
ностям рынка по своему качеству, структуре, 
ассортименту, срокам и местам получения, а также 
повышении материального благосостояния, улуч-
шении условий труда и быта сельскохозяйственных 
работников при минимальных объемах, применяе-
мых для этих целей производственных ресурсов [2, с. 
26-27]. 

По определению А.Б. Борисова, экономическая 
эффективность – результат экономической   деятель-
ности,   экономических   программ и мероприятий, 
характеризуемый отношением полученного эконо-
мического эффекта, к затратам факторов, ресурсов, 
обусловившим получение этого результата, дости-
жение наибольшего объема производства с примене-
нием ресурсов определенной стоимости. 

Исследования свидетельствуют, что в структуре 
экономической эффективности в аграрном секторе, 
как особой сферы экономики, важно различать 
эффективность предпринимательской деятельности 
(реализации продукции, товаров, работ, услуг) и 
экономическую эффективность по конечному 
результату. Первая категория показывает возмож-
ности ведения расширенного воспроизводства в 
условиях сложившейся рыночной конъюнктуры и 
использования ресурсов, а при оценке второй 
учитываются всевозможные внешние и внутренние 
преференции (доходы от внереализационных и иных 
операций). 

Обработка содержания основных нормативных 
и правовых документов Кыргызской Республики, 
имеющих отношение к сельскохозяйственному 
производству, не дает конкретного определения 
понятия «экономическая эффективность». Однако, 
определить ее возможно при помощи таких катего-
рий как прибыльность (убыточность), платеже-
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способность (неплатежеспособность), экономическая 
несостоятельность. То есть в реальности они 
являются составными элементами (показателями), 
характеризующими экономическую эффективность. 

Вместе с тем, экономический эффект в виде 
прибыли, полученной от реализации, в сельскохо-
зяйственном производстве в абсолютном боль-
шинстве случаев отличается от эффекта, получен-
ного по результатам конечной финансовой деятель-
ности. Это объясняется тем, что при расчете такого 
эффекта в доходы сельскохозяйственной организа-
ции включаются преференции, предоставляемые со 
стороны и доходы от внутрихозяйственных и иных 
операций. 

Категория прибыльности (убыточности) непо-
средственно связана с понятиями платежеспособ-
ности (неплатежеспособности). Как отмечает С. Во-
лодько, сельскохозяйственная организация является 
неплатежеспособной, если в течение 3-х лет 
получены убытки от реализации, исключая при этом 
доходы от внереализационных операций (дотации и 
субсидии из бюджета, безвозмездно-полученную 
помощь), то есть собственные доходы не покрывают 
текущие расходы. 

Категория «неплатежеспособности» в опреде-
ленной мере имеет отношение к «экономической 
несостоятельности (банкротству)», под которой 
понимается неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная 
хозяйственным судом или правомерно объявленная 
должником в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством. 

Таким образом, экономическая эффективность 
представляет собой довольно сложную экономичес-
кую категорию, определение которой обуславливает 
необходимость применения совокупности терминов, 
понятий, определений, критериев и показателей. В 
конечном итоге экономическая эффективность 
показывает степень рационального использования 
производственных ресурсов, возможности осуществ-
ления расширенного воспроизводства и предприни-
мательской деятельности. 

К основным факторам, определяющим эконо-
мическую эффективность сельскохозяйственного 
производства, автор относит: 

а) природный фактор; 
б) разделение труда; 
в) кооперация; 
г) размеры производства; 
д) научно-технический прогресс; 
е) обмен; 
ж) организация; 
з) личный фактор. 
Объективные преимущества в росте эффектив-

ности, обусловленные природным фактором, разде-
лением и кооперацией труда, размерами произ-
водства, научно-техническим прогрессом, обменом, 
организацией производства, отмечает С.А. Констан-
тинов, могут быть реализованы только лишь при 
условии полного их использования людьми. Ни одно 

научное или техническое решение, ни один техно-
логический процесс, никакое оборудование не 
обеспечат роста эффективности без соответствую-
щей квалификации, творческой активности, высокой 
личной заинтересованности работников. 

Экономическая эффективность определяет 
уровень благосостояния, социальное положение 
тружеников сельскохозяйственного производства, то 
есть непосредственно связана с социальной 
эффективностью. 

Социальная эффективность характеризует 
социальное состояние, степень достижения норма-
тивно-установленных показателей уровня развития 
сельского населения, и измеряется показателями 
уровня жизни населения. 

На уровне субъекта хозяйствования социальная 
эффективность непосредственно связана с социаль-
ным развитием его трудового коллектива, что 
находит отражение в решении следующих вопросов: 

- уменьшение и ликвидация тяжелого ручного, 
монотонного и - малоквалифицированного труда; 

- обеспечение техники безопасности, соблю-
дение санитарных норм; 

- улучшение организации рабочих мест; 
- оказание содействия работникам предприятия 

в повышении квалификации, общеобразовательного 
и культурного уровня; 

- улучшение медицинского обслуживания 
работников сельского хозяйства и их семей; 

- развитие сферы бытового обслуживания в 
сельской местности; 

- улучшение жилищных условий и др. 
Социальная эффективность зависит от вели-

чины социального потенциала предприятия, который 
представляет собой совокупность социальных эле-
ментов производства и инфраструктуры с соответст-
вующим кадровым обеспечением, определяющих 
возможности удовлетворения социальных потреб-
ностей и развития членов социально-террито-
риальной общности. 

В современных условиях хозяйствования 
актуальное значение в сельскохозяйственном произ-
водстве приобретает экологическая или эколого-
экономическая эффективность. Главная цель ее по 
оценкам отечественных экономистов-аграрников 
заключается в сохранении естественного и повыше-
нии экономического плодородия сельскохозяйст-
венных земель, рациональном использовании 
природных ресурсов, охране окружающей среды от 
загрязнения, производстве экологически чистой, 
высококонкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, востребованной на потребительском 
рынке [2]. 

Экологическая эффективность, как отмечает А. 
Тетеркина, включает все аспекты, связанные с 
влиянием производства на окружающую среду и 
характеризует степень увеличения производства 
экологически чистой продукции в соотношении с 
обоснованными затратами средств [5]. 
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В условиях социально ориентированной рыноч-
ной экономики актуальное значение принадлежит 
социально-экономической эффективности, которая 
выступает главным критерием оценки уровня 
социально-экономического развития. По многим 
исследованиям, данный вид эффективности исходит 
от производственно-экономической эффективности и 
характеризует не только эффективность работы 
предприятия, но и отражает уровень развития 
социальной инфраструктуры, производительности и 
мотивации труда. Данная категория в современных 
условиях может выступать обобщающим критерием 
эффективности, который на основе системы показа-
телей позволит учесть при оценке как эконо-
мические, так и социальные результаты деятель-
ности субъекта хозяйствования. 

Таким образом, детализация и дифференциация 
видов эффективности определяет многогранность и 
многоаспектность самой категории и характеризует 
отсутствие единой ее интерпретации исследова-
телями и практиками. Это объясняется тем, что цели 
и задачи хозяйственной деятельности для разных 
субъектов хозяйствования в АПК существенно 
отличаются. 

Разработка предложений, направленных на 
повышение эффективности функционирования фер-
мерских хозяйств в условиях переходной экономики 
и постоянного вхождения аграрного сектора в 
рыночные отношения невозможна без объективной 
оценки особенностей их функционирования, опре-
деления критериев и показателей, характеризующих 
уровень самой эффективности.  
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