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В статье отражены теоретические подходы к сущности эффективности агропромышленного комплекса, 
на основе изучения исследований отечественных и зарубежных авторов уточнена трактовка 
эффективности перерабатывающей отрасли АПК. Рассмотрены отдельные составляющие понятийного 
аппарата эффективности АПК, ее виды и их экономическая сущность. По результатам проведенного 
исследования выявлена системообразующая роль экономической эффективности аграрного сектора 
экономики, объединяющей различные виды эффективности агропромышленного производства.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Понятие эффективности является одним из ключевых понятий любой системы, 

общества, страны, региона, области, предприятия, производства. Однако наибольшее 
значение этот термин получил в экономике, так как она должна постоянно создавать 
такие блага, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых 
общество не сможет развиваться. Именно экономика помогает удовлетворить 
потребности человека в мире ограниченных ресурсов и поэтому она должна быть 
эффективной, т. е. отвечать условиям достижения высоких результатов при 
минимальных затратах капитала, финансов, труда и т. п. [1]. 

От успешного решения проблем экономического и социального развития 
аграрных предприятий и в целом АПК как приоритетного сектора экономики страны 
в значительной мере зависят развитие других отраслей национального хозяйства, 
продовольственная безопасность и финансовое обеспечение государства, 
формирование внутреннего и внешнего рынков, повышение благосостояния 
населения. Поэтому вполне закономерно, что проблемам эффективности 
агропромышленного производства посвящено весомое количество исследований, 
научных работ, монографий, учебников и учебных пособий.  

Один из основоположников современной экономической теории, А. Смит, 
связывал эффективность промышленного производства с необходимостью 
разделения труда, Д. Рикардо внес вклад в теорию оценки эффективности капитала, 
рассматривая эффективность как отношение результатов к определенным затратам, 
тем самым исследуя эффективность как экономическую категорию [2]. 

Научно и методологически обоснованные теоретические положения об 
экономической эффективности приводятся в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, 
которые оценивали тенденцию капиталистического производства как необходимость 
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производить данный продукт меньшими затратами, экономно расходовать свои силы 
и средства [3].  

Ф. У. Тейлор и его последователи впервые использовали научный подход к 
решению проблемы производительности труда рабочих, способствующий 
повышению эффективности промышленного производства. Как управленческая 
категория эффективность впервые была исследована Г. Эммерсоном, который 
исследовал общие принципы эффективного управления, использование рабочей 
силы и техники [4]. 

Экономисты советской школы – В. А. Добрынин [5], О. С. Либкинд [6], 
К. Л. Оболенский [7] и другие ученые – рассматривали эффективность 
сельскохозяйственного производства как политэкономическую категорию, которая 
отображает общественные отношения, связанные с получением максимального 
количества продукции с каждого гектара земли при наименьших затратах живого и 
овеществленного труда на производство единицы продукции.  

По мнению Ю. Г. Новикова [8], эффективность деятельности аграрных 
предприятий может быть выражена увеличением производства экономически 
чистого продовольствия и сырья в необходимом ассортименте и качестве с каждого 
гектара земли в расчете на душу населения при систематическом росте 
производительности сельскохозяйственного труда и снижении затрат на каждую 
единицу продукции при рациональном использовании всех ресурсов, сохранении 
плодородия земли и нормальных экологических условий. 

Отечественные экономисты более склонны рассматривать эффективность как 
категорию, которая отображает отношение эффекта, результата деятельности к 
затратам в микроэкономическом аспекте. В частности, Л. И. Абалкин определяет 
понятие экономической эффективности как получение определенного результата на 
единицу используемых ресурсов [9], С. В. Кузнецов, по аналогии с зарубежными 
исследователями, подразделяет общую эффективность деятельности предприятия на 
результативность (внешнюю эффективность) и внутреннюю эффективность [10], а 
Т. Т. Цатхланова указывает, что эффективность сельскохозяйственного производства 
зависит от эффективности использования всех его ресурсов, являющихся факторами 
производства [11]. 

Экономика агропромышленного производства в целом развивается по общим 
экономическим законам, но ее эффективность имеет довольно существенные отличия 
от эффективности промышленности или сферы обслуживания. И это связано не 
только с биологическими активами растениеводства и животноводства или с 
использованием и плодородием почв, но и с тем, что аграрный сектор есть 
практически в каждой стране, даже в каждом регионе, а его рентабельность не всегда 
принимается во внимание, так как этот комплекс обеспечивает продовольственную 
безопасность государства. 

Многие вопросы остаются открытыми и в методике определения эффективности 
деятельности агротоваропроизводителей. Несмотря на то, что за последнее 
десятилетие взгляды ученых и практиков на сущность эффективности, а также на 
фундаментальные основы расчетов ее показателей в АПК значительно сблизились, 
единого критерия эффективности в сельском хозяйстве до сих пор не существует, 
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наоборот, он постоянно дополняется новыми признаками, сущностными сторонами 
и уточнениями.  

Необходимость исследования эффективности агропромышленного 
производства в современных условиях существенным образом усиливается и в связи 
с трансформацией экономики в социально ориентированную, а также 
формированием качественно новой внутренней и внешней среды деятельности 
аграрных предприятий. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Обобщая результаты научных исследований, можно выявить ряд проблемных 

вопросов в понятийном аппарате эффективности агропромышленного комплекса. 
Во-первых, эффективность в АПК чаще всего рассматривается с позиций его 
основной сферы – сельского хозяйства, во взаимосвязи с природно-климатическими 
и экологическими аспектами. Во-вторых, условия рыночной экономики несколько 
изменили круг интересов современных исследователей, в центр внимания которых 
вышли понятия устойчивого развития, конкурентоспособности, финансового 
состояния, глобализации и интеграции в противовес собственно эффективности 
производства. Исходя из этого, эффективность АПК в целом должна опираться на 
эффективность использования природно-ресурсного потенциала сельских 
территорий, а эффективность сферы переработки сельскохозяйственного сырья 
рассматриваться в контексте результативности реализации аграрной продукции на 
рынке.  

Эффективность аграрного производства – это результативность финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в агропромышленном 
комплексе, способность обеспечивать достижение высоких показателей 
производительности, экономичности, прибыльности, качества продукции. Эта 
экономическая категория сегодня рассматривается как совокупность нескольких 
видов эффективности, которые вместе представляют единое целое.  

Например, отдельные экономисты выделяют четыре вида эффективности АПК: 
технологическую, экономическую, социальную и экологическую. Под 
технологической эффективностью при этом понимается степень использования 
ресурсов в процессе расширенного производства; под экономической – степень 
реализации производственных отношений, выраженной в наличии определенного 
производственного эффекта; под социальной – определенная степень социального 
развития коллектива, направленного на повышение уровня жизни его членов; а под 
экологической – максимально возможное обеспечение общественных потребностей 
людей продовольствием, полученном при оптимальных удельных затратах 
производства, полном сохранении плодородия почвы и условиий воспроизводства 
окружающей среды. 

Отдельные авторы дополняют эту классификацию собственными разработками, 
в частности, В. Т. Водянников считает целесообразным выделение еще одной формы 
эффективности – энергетической – как формы рационального использования 
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энергетических ресурсов, обосновывая свою точку зрения постоянным ростом цен на 
энергоносители [12].  

В теории и практике маркетинга существует и такой вид эффективности, как 
эффективность психологического влияния отдельных средств рекламы на сознание 
человека (привлечение внимания к рекламе, фиксация в памяти и т. п.) [13].  

Обобщенно характеристика отдельных видов эффективности 
агропромышленного производства представлена в таблице 1: 

Таблица 1 
Основные виды эффективности АПК 

Виды 
эффективности 

Характеристика 
Экономическая Отражает степень реализации производственных отношений и 

характеризует эффективность производства продукции 

Социальная Характеризует социальное состояние и степень достижения 
нормативного уровня развития сельских социально-
территориальных образований 

Технологическая Показывает уровень использования ресурсного потенциала в 
процессе производства аграрной продукции 

Экологическая Характеризует совокупную экономическую результативность 
процесса производства аграрной продукции с учетом влияния 
сельского хозяйства на состояние окружающей природной среды 

Финансовая Характеризует прирост величины собственного капитала на 
основе постоянно возобновляющегося и совершенствующегося 
процесса поиска наиболее выгодных способов его привлечения 

Институциональная Отражает степень соответствия деятельности 
агропромышленных предприятий действующим 
законодательно-правовым нормам в экономике 

Инновационная Показывает прирост производства аграрной продукции за счет 
внедрения той или иной инновации в производственный 
процесс, направленный на удовлетворение общественной 
потребности в продовольственных ресурсах 

Инвестиционная Характеризует наращивание темпов и объемов производства 
аграрной продукции за счет инвестиционных вложений в 
экономические объекты и процессы, связанные с 
производственной деятельностью АПК 

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования. 
 
Но действительно ли представленные в табл. 1 виды эффективности имеют 

существенные отличия от эффективности экономической, что требует их отдельного 
выделения и исследования? 

По нашему мнению, в условиях рыночного хозяйства и товарно-денежных 
отношений эффективность производства, в том числе и сельскохозяйственного, – это 
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эффективность именно экономическая, которая уже включает такие структурные 
элементы, как технологическая, социальная, экологическая, энергетическая 
эффективность и т. п. Эта современная трактовка понятия эффективности 
агропромышленного производства обусловлена тем, что любая эффективность в 
конечном итоге имеет стоимостную оценку и должна привести к определенному 
экономическому эффекту. Так, например, в отрасли виноделия технологическая 
эффективность, которая подразумевает максимальное использование биопотенциала 
технического винограда на основе научно обоснованной системы его выращивания, 
сбора и переработки, является действительно эффективной, если эти действия дадут 
повышение чистого дохода и прибыли предприятий виноградарско-винодельческого 
подкомплекса АПК. Повышение энергетической эффективности, которая в молочной 
промышленности имеет довольно большое значение, должно привести к снижению 
затрат на потребление электроэнергии, что также отобразится на росте 
рентабельности производственной деятельности агропромышленных предприятий. 
Даже психологическая эффективность рекламной кампании по продвижению и сбыту 
продукции винзаводов и молокозаводов будет результативной только в том случае, 
если она приведет потенциальных потребителей к осуществлению покупки.  

Отдельного внимания заслуживают и такие виды эффективности, как 
экологическая и социальная. Если связь между технологической, энергетической, 
психологической эффективностью и эффективностью экономической довольно 
простая и прямая, то затраты на экологические мероприятия и поддержание уровня 
жизни работников, наоборот, имеют обратный эффект – снижение прибыльности 
предприятия. Но это только то, что лежит на поверхности: исследование 
синергетического проявления таких затрат показывает, что приемы 
биодинамического и экологически чистого производства значительно повышают 
качество агропромышленной продукции, а следовательно, и ее цену, а ответ 
созданию оптимальных условий труда работникам – рост их заинтересованности и 
производительности. 

Предложенный подход к трактовке категории эффективности 
агропромышленного производства имеет действительно синергетическую форму, 
при которой совокупный результат превышает сумму его факторов. Иначе говоря, 
каждая взятая отдельно форма эффективности усиливает влияние всех других, 
воплощенных в экономическую форму. 

Если опираться на общепринятые показатели экономической эффективности 
деятельности предприятий перерабатывающей отрасли АПК (в частности, сумму 
чистой прибыли и уровень рентабельности), то оценка аграрного производства во 
многих регионах будет отрицательной. Но если рассматривать экономическую 
эффективность как совокупность производственной, социальной, энергетической 
эффективности, то деятельность предприятий аграрного сектора экономики 
заслуживает в целом положительной оценки.  

Действительно, во многих предприятиях АПК в последние годы увеличивается 
ресурсный потенциал по отдельным видам ресурсов, возрастают показатели 
эффективности использования основных производственных фондов, положительной 
динамикой характеризуется производительность труда, что в совокупности приводит 
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к соответствующему росту объемов реализованной продукции. Однако финансовые 
результаты деятельности агротоваропроизводителей, по которым в конечном итоге 
оценивают эффективность аграрного производства, могут не соответствовать 
затраченным ресурсам.  

Аграрный сектор сегодня является достаточно высококонкурентной средой, 
следовательно, эффективность АПК в аграрноориентированных регионах выходит 
на передний план. От того, насколько эффективным и прибыльным окажется 
предприятие, прямо зависит, сможет ли оно закрепиться на рынке. Однако 
агропромышленное производство имеет некоторую специфику, связанную с 
характером произведенного им продукта. 

Чаще всего государство не может позволить себе допустить банкротство 
аграрного предприятия, если оно поставляет потребителям необходимые продукты 
питания. В такой ситуации традиционные рыночные механизмы не работают 
(табл. 2), а на смену им приходят обязательства государства перед населением. 
Именно по этой причине во многих странах с развитой экономикой в аграрном 
секторе чаще всего присутствует государство. 

В большинстве случаев государство оценивает эффективность АПК и старается 
вмешиваться в работу только тех сфер, в которых существуют реальные проблемы. 
Если в государстве имеются объективно малорентабельные отрасли 
агропромышленного производства, в которых малый бизнес работать принципиально 
не готов, то государственная система вправе взять инициативу в свои руки. Здесь есть 
два варианта развития событий. Если продукция этой отрасли остро необходима 
стране и ее невозможно приобрести по приемлемой цене за рубежом, чаще всего 
создается государственное предприятие, целью которого не является получение 
прибыли любой ценой. Если же есть возможность достаточно выгодно приобретать 
товар за рубежом, государство может и вовсе отказаться от развития этой отрасли. 

Таким образом, можно сказать, что эффективность аграрного сектора экономики 
является достаточно относительным понятием. Нередко по всем расчетам выходит, 
что проще и дешевле импортировать какую-либо продукцию, но на деле оказывается, 
что зависимость от импорта приводит к еще более отрицательным последствиям для 
экономики страны, чем даже производство в убыток. А поскольку АПК 
ориентировано на производство продовольствия, то нет никаких сомнений в том, что 
стабильность аграрного сектора выступает одним из важнейших условий 
поступательного развития каждого государства. 

Таким образом, деятельность предприятий АПК можно считать экономически 
эффективной, учитывая не только их конечные финансовые результаты, но и 
показатели производства их продукции и использования ресурсного потенциала. 
Вместе с тем максимально возможный уровень эффективности 
агротоваропроизводителей достижим только при условии действительной 
государственной поддержки. И это касается не только нормативно-законодательной 
базы и агротехнологических условий производства, но и показателей социальной и 
экологической эффективности как элементов эффективности экономической.  
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Таблица 2 
Оценка подходов к трактовке ситуации на аграрном рынке 

Классическая экономическая 
теория 

Возможные условия рыночной экономики 

Действия всех экономических 
субъектов уравновешиваются 
в одной точке 

Существует субъективное восприятие 
действительности (личностная теория), согласно 
которому будут действовать индивиды, невзирая на 
действия, которые приведут к изменению их теории. 
Поэтому существует не одно равновесие, а несколько 

Экономические субъекты 
производят выбор в 
повторяющихся ситуациях с 
одинаковыми вариантами 
выбора 

Индивиды сталкиваются с уникальными 
неповторимыми вариантами выбора в условиях 
неполной информации и неопределенных последствий 

Индивиды имеют устойчивые 
предпочтения, следовательно, 
выбор осуществляется на 
основе устойчивых критериев 

Изменения, хотя и медленно, затрагивают сознание 
человека, то есть его предпочтения, а значит, и выбор. 
Этим можно объяснить отказ от собственности на 
человека, демократический выбор, повышение 
внимания к экологическим проблемам 

Индивид выбирает 
альтернативы, максимизируя 
прибыль 

Обратная информационная связь может быть слабой, 
неточной и несвоевременной, что не дает возможности 
индивиду выбрать лучшие альтернативы 

Под действием конкуренции 
рыночное равновесие 
наступает очень быстро, 
максимизируя прибыль 
участников 

Конкуренция может быть скрытой, поэтому ее 
эволюционные последствия не будут достигнуты в 
течение длительного времени 

Максимизируя прибыль, 
индивиды согласовывают свое 
поведение, так как оно 
предвидено 

Несогласованность поведения вытекает из изменения 
предпочтений индивидов, а также их альтруистических 
намерений 

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования 
 
Уровень эффективности агропромышленного производства в целом зависит от 

множества факторов: природно-климатических условий, уровня квалификации 
кадров, спроса на произведенную продукцию и многих других. При этом обеспечить 
сектор высококвалифицированными кадрами в силах государства, для чего 
необходимо стимулировать людей выбирать среди других именно те специальности, 
которые так или иначе связаны с аграрным сектором, и повысить престижность 
профессии в целом, предоставляя пакет социальных услуг молодым специалистам. 
Аналогично мероприятия по сохранению экологического равновесия – это 
прерогатива государства, что обусловлено масштабностью таких мер и их влиянием 
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на деятельность довольно крупного числа аграрных предприятий и регионов их 
расположения. 

При соблюдении этих условий экономическая эффективность 
агропромышленного производства будет трактоваться как система разных видов 
эффективности и иметь следующий вид (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Виды экономической эффективности современного агропромышленного 

производства 

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования 
 
Таким образом, если даже один из рассмотренных видов эффективности имеет 

положительную оценку, то это приведет к росту общей экономической 
эффективности агропромышленного производства, а если таких факторов несколько, 
то рост экономического эффекта будет прямо пропорциональным. Несмотря на то, 
что практически и экстенсивный, и интенсивный рост производства тесно 
взаимосвязаны и обеспечивают соответствующий синергетический эффект, в 
условиях ограниченности ресурсов более эволюционным для предприятий является 
интенсивный путь развития. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Понятие эффективности является многоаспектным, многоплановым, имеет 

разные формы выражения и модифицируется в зависимости от общественной формы 
производства. Сущность и характер экономической эффективности АПК и ее 
понятийный аппарат отдельными исследователями трактуются по-разному, 
поскольку существуют сложности в однозначном толковании эффективности на всех 
уровнях агропроизводства из-за особенностей исследуемой экономической 
категории. 

Эффективность аграрного производства зависит, в первую очередь, от 
эффективности использования всех его ресурсов, которые являются 
производственными факторами: земли, капитала, труда и предпринимательской 
способности. Но, с другой стороны, все эти факторы, равно как и разные виды 
эффективности, имеют определенную экономическую оценку.  

Современное трактование эффективности агропромышленного производства – 
это экономическая эффективность как синергетическая форма проявления 

Экономическая эффективность 
агропромышленного производства 

Технологическая Социальная Экологическая 
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технологической, социальной и экологической эффективности, критерием которой 
выступает максимальное получение аграрной продукции при наименьших затратах 
живого и овеществленного труда в условиях сохранения экологической и 
продовольственной безопасности на региональном и национальном уровнях. 
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