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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, изучение теоретических 

основ эффективного ведения хозяйствования в современных условиях импорто-

замещения занимает ведущее место в организации производства. 
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Аграрное производство в России всегда занимало одно из важнейших место 

в экономике страны. На долю растениеводства приходится более половины про-

дукции всей отрасли. 

На долю России доводится десять процентов пахотных земель планеты, при 

этом в случае надобности количество пашни может быть увеличено за счет осво-

ения новых земель. Основная часть земель находится на Урале, Северном Кав-

казе и Западной Сибири. 

Продукция растениеводческой отрасли применяется во многих сферах. Это 

и продукты питания, и сырьё для лёгкой промышленности. Растениеводство по-

лучило развитие во многих странах, но каждые культуры можно производить в 

определенных климатических условиях, которые и определяют экономически це-

лесообразное производство. 

Продовольственную безопасность страны обеспечивают зерновые куль-

туры, которые можно разделить на две большие группы: хлебные и зернобобо-

вые. К хлебным зерновым культурам относятся: пшеница, рожь, рис, ячмень, 

овёс, кукуруза и другие. 
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России принадлежит ведущее место по производству сахарной свеклы, 

страна входит в пятёрку производителей зерна. Сущность экономической эффек-

тивности сельскохозяйственного производства можно выразить через его крите-

рии и показатели. 

Критерий эффективности – это признак, на основании которого произво-

дится оценка эффективности, то есть это отношение результата к ресурсам, на 

которых он был получен. Получать наивысший результат на тех же ресурсах, или 

же такой же результат на меньших ресурсах – означает быть более эффективным. 

Критерии могут зависеть от различных условий (минимальная стоимость, 

максимальная производительность) и варьироваться в количественном отноше-

нии, то есть содержать один и более признаков. 

Экономическая эффективность подразделяется на различные виды. По со-

держанию эффективность может быть экономическая (соотношение между по-

лученными результатами производства и затратами труда на его обеспечение) и 

социальная (характеризуется степенью удовлетворения конечных потребностей 

общества). Основой такой эффективности служит оптимальное распределение 

имеющихся ресурсов между подсистемами. Обе стороны эффективности (эконо-

мическая и социальная) не противопоставляются друг другу, а находятся в орга-

ническом единстве. 

По сфере проявления эффективность бывает народнохозяйственная и хоз-

расчетная; по охвату объекта оценки – полная и локальная; по целевому назначе-

нию – плановая, фактическая и нормативная (проектная). 

По методу расчета эффективность можно разделить на: 

а) абсолютную, которая необходима для оценки и анализа общеэкономиче-

ских результатов и эффективности на разных уровнях экономики за определен-

ный период времени и в динамике для сопоставления с другими предприятиями 

и регионами; 

б) сравнительную, которая используется при принятии различных решений, 

для отбора из предлагаемых вариантов наилучшего. 



Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства опре-

деляется путем сопоставления эффекта и ресурсов или эффекта и затрат, а пока-

затели, характеризующие ее уровень, делятся на две группы: характеризующие 

экономическую эффективность используемых ресурсов; характеризующие эф-

фективность потребленных ресурсов (текущих производственных затрат). 

Также экономическую эффективность хозяйственной деятельности характе-

ризует рентабельность, для расчета которой необходимо знать такие показатели, 

как валовой и чистый доход, маркетинговый доход, прибыль, уровень рентабель-

ности, окупаемость затрат, норма прибыли. 

Прибыль характеризует финансовый результат предпринимательской дея-

тельности и подразделяется на три вида: валовая прибыль, прибыль от реализа-

ции продукции и чистая прибыль. 

Валовая прибыль характеризует общий объем прибыли предприятия, в со-

ставе которой учитывается прибыль от всех видов деятельности (от реализации 

продукции и услуг, основных фондов и другого имущества, от внереализацион-

ных доходов и расходов). Чистая прибыль – валовая прибыль минус налоги, не 

включаемые в себестоимость продукции. 

Несовершенство системы учета и анализа в настоящее время является одной 

из причин медленной адаптации российских производителей к жестким требова-

ниям финансовых и товарных рынков, что приводит к снижению объемов реали-

зации сельскохозяйственной продукции, обуславливает низкий уровень рента-

бельности производства и доходов работников организаций. Соответственно, для 

совершенствование методов и изучение экономического регулирования, которые 

бы позволили применительно к особенностям каждого региона создать эффек-

тивный гибкий механизм, позволяющий рационально использовать имеющиеся 

ресурсы организаций. 
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