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Сегодня в научной литературе и СМИ часто встречается понятие «эффек-

тивность» широко употребляемым практически во всех научных дисциплинах, а 

также во всех сферах практики, в том числе и в работах, посвященных оценке 

современной государственной политики в области сельского хозяйства и управ-

лению аграрным сектором экономики. Ведь основой экономической безопасно-

сти любого государства является агропромышленный комплекс, базу которого 

составляет сельское хозяйство, являющееся самой сложной и трудоемкой отрас-

лью. 

Однако, несмотря на обилие работ на указанную тему, вопрос продолжает 

оставаться дискуссионным, а накопившееся разнообразие критериев уже не 

столько помогает, сколько усложняет проблему определения уровня эффектив-

ности управления аграрным сектором экономики и ставит на повестку дня их 

систематизацию, обобщение и сравнение. 
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Эффективность сельского хозяйства выражает производственные отноше-

ния, формой проявления которых служат экономические интересы, определяю-

щие цель производства, и поэтому эффективность отражает степень их достиже-

ния применительно к общественному и индивидуальному воспроизводству. 

Сущность эффективности сельского хозяйства заключается в формировании 

комплекса условий для обеспечения воспроизводства сельской социально‐тер-

риториальной общности и земельно‐природного потенциала на основе производ-

ства необходимой обществу продукции. 

В общем виде эффективность чаще всего трактуется как способность к реа-

лизации публично поставленных целей или как соотношение полученных ре-

зультатов с затраченными для этой цели ресурсами. Следующий подход к опре-

делению эффективности представлен в работах Питера Друкера, который указы-

вает на целесообразность разграничения следующих понятий, которые нередко 

употребляются как синонимы: результативность, производительность и соб-

ственно эффективность. 

Результативность – это количественный показатель, измеренный на основе 

определенных физических, финансовых или иных единиц тех результатов, кото-

рые отвечают поставленной цели данной деятельности, или же, если они явля-

ются побочными, относительно цели, значимой в контексте приоритетных цен-

ностей субъекта. 

Производительность является показателем, который представляет соотно-

шение между полученными количественны ми характеристиками результатов и 

количеством тех или иных ресурсов, затраченных на их достижение. 

Под эффективностью Питер Друкер понимает соответствие полученной 

производительности или результативности стратегическим целям и ценностям 

субъекта или организации. Другими словами, быть эффективным – значит делать 

то, что нужно, поскольку часто люди бывают удивительно продуктивными в не-

нужном направлении. 
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Определиться с тем, что действительно является необходимым для чело-

века, организации, государства или общества, а что нет, является очевидным за-

данием только на первый взгляд. Таким образом, можно выделить по крайней 

мере три толкования понятия эффективности: наиболее широкое толкование 

отождествляет эффективность с результативностью и рассматривает ее как меру 

соответствия этих результатов задекларированным целям и ценностям; менее 

широкое толкование соотносит полученные результаты с затраченными ресур-

сами и отождествляет ее с производительностью; наиболее узкое, строгое толко-

вание эффективности рассматривает ее как адекватную, нужную производитель-

ность с точки зрения системы базовых ценностей человека, организации или об-

щества, отделяя ее, таким образом, от неадекватной, ненужной. В наиболее стро-

гом толковании результат не просто должен максимально соответствовать по-

ставленным целям, но и отвечать целям более высокого порядка и ценностям, а 

на достижение этих результатов должно по возможности меньше тратиться ре-

сурсов. 

Итак, говоря об эффективности аграрного сектора экономики, следует исхо-

дить из баланса интересов различных составляющих социальной системы. Ука-

занную эффективность можно рассматривать с точки зрения, во-первых, обще-

национальных, во-вторых, региональных, в-третьих, классовых и социально 

групповых интересов. К тому же в эпоху интенсивного развертывания процессов 

глобализации и все большей прозрачности границ 

современных государств аграрную политику целесообразно рассматривать 

с точки зрения глобальных интересов человечества в целом и учитывать инте-

ресы других государств на международной арене. 
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